
1 сентября вступил в силу целый 
ряд поправок в закон об ОСАГО. Из-
менятся, в частности, сроки урегу-
лирования страхового случая – до 
20 дней вместо 30, как было ранее. 
Кроме того, теперь граждане смогут 
не дожидаться ГИБДД, если ущерб не 
превышает 50 тыс. руб. Нововведе-
ния могут ощутимо облегчить жизнь 
автомобилистов, уверены эксперты.

В июле 2014 года были официально 
опубликованы и вступили в силу по-
правки в закон об ОСАГО. Изменения 
вводились в рамках реформирования 
главного страхового закона автомоби-
листов, чтобы привести закон в соот-
ветствие с сегодняшними реалиями, 
в основном это касалось размера выплат. 
Поправки вступали в силу по частям. 
Так, со 2 августа 2014 года изменились 
правила применения европротокола — 
оформления мелких ДТП без участия 
ГИБДД. Теперь, оформив бумаги, мож-
но уезжать с места происшествия, если 
ущерб в ДТП составил не более 50 тыс. 
руб. (ранее – не более 25 тыс.).

Вчера, 1 сентября, в силу вступил 
так называемый второй пакет попра-
вок. В частности, решена проблема 
возмещения убытков по договорам, 
которые были заключены не с компа-
нией напрямую, а через агентов или 
брокеров. Нередки ситуации, когда 
страховщики отказывали в выплате, 
если посредник, к примеру, не пе-
редал в компанию страховую пре-
мию (или передал не в срок). Теперь 
страховые компании не вправе отка-
зать потерпевшему, используя такую 
мотивировку.

Еще одно нововведение – сокра-
тился срок урегулирования страхо-
вых случаев с 30 до 20 дней. Время 
отсчитывается с момента получения 
страховой компанией полного паке-
та документов от потерпевшего. Если 

документы направлены страховщику 
в электронном виде, у компании есть 
еще три дня на их проверку.

За неисполнение страховыми ком-
паниями своих обязательств с 1 сен-
тября предусмотрены более жесткие 
санкции. Так, за каждый день про-
срочки выплаты организация будет 
платить неустойку в размере 1% от 
суммы выплаты. В законе прописано, 
что по истечении отпущенного срока 
страховщик обязан выдать граждани-
ну деньги, направление на ремонт или 
отказать (указав мотивацию) в возме-
щении убытков. За непредоставление 
мотивированного отказа действует от-

дельная санкция – 0,05% от страховой 
суммы в день.

Добавим, что и страховщики в рам-
ках реформы попытались обезопасить 
себя от судебных исков со стороны не-
довольных автовладельцев. Например, 
теперь оговорено, что общий размер 
санкций за нарушение установленных 
сроков рассмотрения убытка с 1 сен-
тября не может превышать размер 
страховой суммы. Кроме того, во-
дители при возникших претензиях к 
страховой компании теперь не имеют 
права сразу обращаться в суд: вводит-
ся обязательный досудебный порядок 
рассмотрения споров. В случае если 

потерпевший недоволен работой стра-
ховщика, он должен направить в ком-
панию аргументированную жалобу с 
приложением соответствующих до-
кументов. Страховщик в пятидневный 
срок обязан рассмотреть обращение и 
ответить на него. Если при подаче иска 
в суд потерпевший не предоставит 
подтверждение, что он обращался с 
претензией в страховую компанию, суд 
оставит дело без рассмотрения.

В следующем месяце ожидается 
увеличение размера страховых выплат. 
С 1 октября 2014 года за поврежден-
ные автомобили будут выплачивать до 
400 тыс. руб. вместо 120 тыс. руб. Вме-

сте с этим страховщики получат право 
увеличить тарифы – по информации 
«Коммерсанта», примерно на 25%. 
С 1 апреля 2015 года планку компенса-
ции жизни и здоровья поднимут со 160 
тыс. руб. до 500 тыс. руб. Цены на по-
лис вырастут снова, но насколько, пока 
неизвестно. Страховые компании про-
сят ЦБ поднять ставку базового тарифа 
на 40–70%, мегарегулятор же пока не 
видит для этого оснований. По данным 
«Коммерсанта», во второй половине 
сентября должна состояться очеред-
ная встреча представителей страховых 
компаний и Центробанка.

По мнению руководителя Примор-
ской ассоциации транспортных компа-
ний Игоря Кравцова, реформа ощути-
мо облегчит жизнь автомобилистов и 
сократит количество пробок, которые 
возникают из-за ожидания попавших 
в ДТП автовладельцев сотрудников 
ГИБДД.

– У нас много мелких ДТП, в ко-
торых автомобилисты из-за каждой 
мелкой царапины собирают киломе-
тровые пробки, – заявил «Приморской 
газете» собеседник. – Теперь этого 
можно будет избежать. Кроме того, 
расширение европротокола придется 
весьма кстати. На сегодняшний день 
25 тысяч не хватает:  замена лючка 
бензобака на том же автобусе обхо-
дится куда дороже.  

Впрочем, есть и другая сторона 
медали. Повышение выплат неизбеж-
но приведет к увеличению страхового 
тарифа.

– Финансовое обременение будет 
несоразмерным, – уверен заместитель 
председателя общества защиты авто-
мобилистов Константин Шатоба. – Ав-
томобилистам, которые редко стано-
вятся участниками ДТП, повышение 
цен не понравится.

Юлия Беликова
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Ущерб оценят на ходу
Страховщикам дали 20 дней на выплату по ОСАГО

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

образовательная организация
Приморского края готова к приему
школьников, воспитанников, студентов

1221
школах края
прозвенели первые звонки

первоклашек пошли
в школы в этом году 

В 51419 580

88,3 млн рублей
выделено в 2014 году на капремонт 48 базовых школ

26,5 млн рублей
направлено на благоустройство пришкольных
территорий в 2014 году

Алиса Карпенко:
«Всегда хожу голосовать»

Участвовать в предстоящих выбо-
рах губернатора Приморского края 
14 сентября должен каждый, уверена 
уполномоченная по правам челове-
ка в Хасанском районе, заслуженный 
учитель и почетный житель Славянки 
Алиса Карпенко. Об этом омбудсмен 
сообщила «Приморской газете».

Только выборы могут максимально 
честно и точно отобразить позицию на-
селения по отношению к тому или ино-
му кандидату, акцентировала педагог.

– Каждый раз я обязательно уча-
ствую в выборах и никогда не пропу-
скаю данную процедуру, потому что 
держать свое мнение при себе по этому 
вопросу неправильно. Нельзя стоять в 
стороне, когда решается судьба родного 

региона, – заявила Алиса Карпенко.
Только высокая явка способна 

«открыть глаза» и местным жителям, 
и власти, отметила собеседница.

– Хватит пропускать подобные ме-
роприятия! Если придет 25% людей, их 
мнения, безусловно, будут важны, но 
разве можно будет судить по ним о си-
туации в Приморье? Вряд ли. Это лишь 
родит ненужные домыслы и очередные 
поводы для недовольства. Но если при-
дет 90% приморцев, и каждый отдаст 
свой голос тому, чьи взгляды и наме-
рения разделяет, все увидят, чего хочет 
наш край, к чему стремится, – подчерк-
нула Алиса Карпенко.

Наталья Шолик

ДМИТРИЙ БУТЕНКО: 
«ПРИМОРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
ДЕЛАЕТ УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» С.16

СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО:
«МЕСТНОЙ ВЛАСТИ НУЖНО 
НАЧИНАТЬ РАБОТУ ПО ИЗЪЯТИЮ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЗЕМЛИ» С. 3

С 1 СЕНТЯБРЯ СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ И ИХ АГЕНТАМ ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ С УЧЕТОМ НОВЫХ РЕАЛИЙ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН:
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК –
ЭТО НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ» С.2
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Третью развязку на трассе Де-Фриз – Седанка 
сдадут в сентябре

Для удобства жителей поселка Новый в сентябре на скоростной трассе 
Де-Фриз – Седанка появится новая развязка, которая соединит поселок 
с трассой. Как сообщил вице-губернатор Приморского края Олег Ежов, в 
этом году уже построены два примыкания к скоростной магистрали. Всего 
на трассе Де-Фриз – Седанка появится три развязки – разворотное кольцо 
перед низководным мостом через Амурский залив и съезды к поселкам 
Новый и Шмидтовка.

Ускорить работы по строительству съездов поручил глава Приморья 
Владимир Миклушевский в ходе рабочей поездки в Надеждинский район. 
Как недавно доложили главе региона, третью развязку планируется сдать 
к ноябрю. Владимир Миклушевский заявил, что прцесс необходимо уско-
рить. Он распорядился ускорить также и темпы работ по проектированию 
развязок в районе поворотов на Соловей-Ключ и Ключевой. 

– Проект подразумевает строительство двух двухуровневых развязок в 
районе поворота на Соловей-Ключ и поселок Ключевой. Окончание работ 
по проектированию запланировано на 2016 год, но мы должны сделать 
все, чтобы подрядчик выполнил их раньше намеченного срока, – заявил 
глава региона.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, 
проект развязок уже получил положительное заключение государствен-
ной экспертизы. Начать работы по их строительству планируется уже в 
2015 году.

Напомним, на новой дороге поселок Новый – Де-Фриз съезды заплани-
рованы не были. После встречи с местными жителями, которые обратили 
внимание на эту проблему, Владимир Миклушевский поручил в ближай-
шие годы сделать ряд развязок. Две из них уже готовы.

Марина Антонова

ПРОИЗВОДСТВО

На судоверфь в Приморье планируют 
привлекать специалистов из Крыма 

На территории завода «Звезда» в Большом Камне прошло рабочее засе-
дание, в котором приняли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава 
Приморья Владимир Миклушевский, сообщили в администрации региона. 
Сейчас на «Звезде» идет создание крупнейшей судоверфи. Общий объем 
инвестиций составит около 112 млрд руб. Предполагается, что по итогам 
модернизации предприятие сможет создавать современные суда, в том 
числе – для транспортировки нефти и газа.

По словам Дмитрия Рогозина, федеральное правительство отводит 
особую роль Приморскому краю.

– Дальний Восток для нас – это неограниченные возможности. Здесь 
строй, что хочешь, и выводи в море. «Звезда» сможет производить и граж-
данские суда высокого ледового класса, и военные суда. Это обеспечит 
плановые заказы, – подчеркнул вице-премьер.

Владимир Миклушевский отметил важную роль данного проекта для 
Приморья. 

– Здесь не было судостроения, только судоремонт. Но уже появились 
первые ласточки развития нового кластера – в Находке спустили на воду 
первое судно ледового класса. И эту отрасль важно развивать. Она даст 
Приморью новые рабочие места с высокими зарплатами и налоги, что 
повлияет в целом на динамику развития региона. Кроме того, отрасль 
обеспечит нам высокие технологии, которые мы сможем использовать 
в других отраслях, – отметил Владимир Миклушевский. 

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что по проекту до 2025 года на заводе 
должны трудиться 10 тыс. человек.

– Кадры – единственная проблема, но она решаема. У специалистов 
будет мотивация приезжать из других регионов. Из Крыма, я думаю, 
с удовольствием поедут. Да и в целом с Украины. Главное – обеспечить их 
жильем, – заявил Рогозин. 

Глава Приморья отметил, что жильем специалисты обеспечены будут.
– В первую очередь мы хотим обеспечить работой приморцев. Меж-

ду Владивостоком и Большим Камнем будет морское сообщение, чтобы 
было проще добираться на работу. Есть вузы, которые готовят необхо-
димых специалистов. Кроме того, на «Звезде» будет создан свой учебный 
центр. Учащиеся смогут получать сразу теоретические и практические 
знания, – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Андрей Черненко

ОБРАЗОВАНИЕ

В Приморье открылось президентское 
кадетское училище

В Приморье торжественно открылось Владивостокское президентское 
кадетское училище. За парты сели 240 кадетов – это ученики пятых, ше-
стых и седьмых классов. Воспитанников и педагогов поздравила вице-гу-
бернатор Приморского края Татьяна Заболотная. 

– Более 50 педагогов будут заниматься вашим обучением, воспитани-
ем. Учителя вкладывают всю душу в развитие ребят. Пусть ваша работа 
принесет хорошие плоды, – сказала вице-губернатор.

Отметим, ребята будут проживать в корпусах на полном государствен-
ном обеспечении. Период обучения – семь лет. Основные направления 
обучения: физико-математическое, лингвистическое, военно-спортивное.

В училище работатет спортивный городок с бассейном, катком, спорт-
залом, укомплектованным всем необходимым спортивным оборудовани-
ем. Сюда уже поступили робототехника, автотренажёр, оборудование для 
судомоделирования. Для медицинского обеспечения кадетов в училище 
имеется медицинский пункт и лазарет. По окончании училища воспитан-
ники будут иметь возможность продолжить образование в лучших воен-
ных и гражданских высших учебных заведениях России.

Напомним, всего в этом году в 514 школах края за парты сели 183,3 
тыс. учащихся.

Андрей Черненко

НОВОСТИ
«Спасибо, что не оставили в беде!»

На прошлой неделе в Приморье прибыло более тыся-
чи беженцев с юго-востока Украины. Вынужденных пе-
реселенцев доставили поездом и самолетом. Многие из 
приехавших поневоле оставили на родине не только вещи, 
дома, бизнес, но и родственников. При этом каждый из 
них до последнего не верил, что в родной стране начнется 
настоящая гражданская война.

Семья Елены Савченко в составе дочки, сына, зятя, вну-
ка и восьмилетнего кота приехала в Приморье на прошлой 
неделе. В родном Свердловске (Луганская область) оста-
лась только пожилая мама. На момент отъезда в городе 
уже полтора месяца не было воды, вспоминает Елена. На-
циональная гвардия бомбила шахты с углем; перестали 
выплачивать зарплаты, отменили все социальные выплаты, 
а государственный «Ощадбанк» и вовсе заблокировал бан-
ковскую карту.

По рассказам вынужденных переселенцев, всем семей-
ством они проходили блокпосты под обстрелом и до по-
следнего надеялись, что ситуация на родине все-таки изме-
нится и бомбежки прекратятся.

– Когда впервые начали греметь разрывающиеся 
снаряды, мы уехали в Новочеркасск, – вспоминает Еле-
на Савченко. – Там у нас живут родственники. Но уже 
спустя две недели начали чувствовать себя обузой. В 
надежде на чудо мы отправились обратно домой. Воз-
вращались уже под обстрелом в машине ополченцев, 
которые закрывали окна бронежилетами. Тогда и поня-
ли, что пора что-то предпринимать.

Дорога из Ростова до приморской Михайловки, куда 
распределили семью, оказалась непростой. Несмотря на 
это, возвращаться на Украину семейство не хочет.

– Для нас больше нет Украины – страны, которая убива-
ет своих граждан и детей, – от избытка чувств голос Елены 
дрожит. – Нас настолько хорошо здесь приняли, что стано-
вится даже стыдно – мы как малые дети. Спасибо России, 
что не оставила нас в беде!

Семья Савченко – одни из многих граждан Украины, 
решившие покинуть страну, которая перестала быть безо-
пасной. На прошлой неделе поезд привез в Приморье более 
600 беженцев, самолетом прибыли еще свыше 400 человек. 

На призыв помочь бегущим от войны людям откликнулись 
сотни жителей Приморского края. В кафе на железнодо-
рожной станции специально для жителей Украины были 
приготовлены горячие обеды.

Прибывших поездом беженцев распределили по авто-
бусам, которые повезли их в семь муниципалитетов края: 
Арсеньев, Спасск-Дальний, а также в Партизанский, Хасан-
ский, Кавалеровский, Чугуевский и Михайловский районы. 
Здесь людей разместили в специально подготовленных 
пунктах временного размещения. В каждом из них органи-
зована работа психологов, специалистов социальной защи-
ты, службы занятости населения и миграционной службы.

Вице-губернатор Александр Лось подчеркнул, что во-
прос с трудоустройством для граждан Украины также будет 
решаться теперь по упрощенной схеме. Прибывающие сна-
чала обращаются за получением статуса беженца, а уже че-
рез три дня получают на руки соответствующий документ, 
который дает право устроиться на работу.

– Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя здесь до-
стойно, обустраивались и рожали детей, – заявил вице-гу-
бернатор. – К тому же приток трудоспособного населения 
важен не только для региона, но и для всей страны в целом. 
Приморье всегда стремилось к тому, чтобы поддерживать 
добрососедские отношения между всеми национальностя-
ми. И этих людей с Украины мы готовы принять, как родных.

Юлия Беликова

Беженцы с Украины до последнего надеялись, 
что гражданская война не начнется

В МИХАЙЛОВКЕ В ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАХОДЯТСЯ 28 ДЕТЕЙ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен 23-24 августа 2014 года

РОССИЯНЕ О ЗАТРАТАХ НА ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ

4,7 ТЫС. РУБ. ПОКУПКА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ, СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ, СМЕННОЙ ОБУВИ, ДРУГОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ ШКОЛЫ

1,9 ТЫС. РУБ. ПОКУПКА ШКОЛЬНОЙ СУМКИ (ПОРТФЕЛЯ, РЮКЗАКА, РАНЦА)

1,8 ТЫС. РУБ. ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (УЧЕБНИКИ, РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ)

1,7 ТЫС. РУБ. ДОБРОВОЛЬНЫЙ СПОНСОРСКИЙ ВЗНОС

1,3 ТЫС. РУБ. ВЗНОСЫ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ И ДРУГИМИ РОДИТЕЛЯМИ НА ШКОЛЬНЫЕ НУЖДЫ (ОХРАНА, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ КЛАССА, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И Т.Д.)

1,2 ТЫС. РУБ. ПОКУПКА ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (ПЕНАЛЫ, ТЕТРАДИ, РУЧКИ, АЛЬБОМЫ И Т.Д)

776 РУБ. ЦВЕТЫ, ПОДАРКИ УЧИТЕЛЯМ К 1 СЕНТЯБРЯ

СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ДЕНЕГ ВЫ ПОТРАТИЛИ ИЛИ ПОТРАТИТЕ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НА ОДНОГО ШКОЛЬНИКА 
В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА?

(ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ, СРЕДНЯЯ СУММА В РУБЛЯХ)

КСТАТИ
Приморский центр социального обслуживания на-
селения при поддержке предпринимателей и нерав-
нодушных людей продолжает собирать гуманитар-
ную помощь в виде продуктов питания длительного 
хранения, постельных принадлежностей, предметов 
личной гигиены и новых предметов одежды и обуви. 
Прием помощи ведется во Владивостоке по адресам: 
ул. Иртышская, 8, каб. 3 (тел. 260-49-28), ул. Ильи-
чева, 15, каб. 2Б (тел. 236-64-16), ул. Уборевича, 
15 (пристройка, тел. 243-20-34), ул. Героев Тихооке-
анцев, 5а, каб. 205 (тел. 294-81-60). Для благотвори-
телей также открыт социальный телефон – 260-43-14.
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бы стать одним из самых благополучных в крае. 
Контролировать развитие района будет куратор – 
вице-губернатор Александр Лось. Стратегические 
отрасли – рыбная промышленность, сельское хо-
зяйство и туризм. В активе района – действующий 
завод по искусственному выращиванию гребешка 
и трепанга, в планах – лососевый рыборазводный 
завод, который должен увеличить объемы при-
брежного рыболовства до 600 тонн в год. В сель-
ском хозяйстве приоритетными направлениями 
определены мясное и молочное животноводство. 
Так, на ЗАО «Милоградовское» действует несколь-
ко ферм, где работают 244 человека. Предприятие 
ежегодно платит около 8 млн руб. налогов в бюд-
жет района.

По мнению вице-губернатора Сергея Сидорен-
ко, Ольгинский район имеет колоссальные воз-
можности для развития марикультуры, но сегодня 
потенциал используется только на 10%.

– Помимо успешного «Биобанка», в районе за-
регистрировано еще семь предприятий, работают 
они номинально, – отметил вице-губернатор. – 
Мы уже начали работу по изъятию водных участ-
ков, на которых ничего не делается, уже несколько 
исков подано в суд.

Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть мас-
штабы туристического потенциала Ольгинского 
района. Для повышения привлекательности тер-
ритории решено принять несколько мер. Восста-
новить авиасообщение, наладить дорожное хозяй-
ство, оказать содействие в развитии этнического 
музея под открытым небом «Удэгейская деревня». 
Для развития туристической отрасли необходимо 
использовать уже имеющуюся инфраструктуру.

– У вас здесь летом очень много туристов, но 
для них нет ни гостиниц, ни хостелов. Все остав-
ленные дома – муниципальные. Задача властей 
– найти инвестора, который приведет в порядок 
помещения и будет работать с туристами, – заявил 
глава региона. 

ДВА КУРАТОРА ДЛЯ ХОРОЛЯ
Ввиду крайней запутанности экономической 

ситуации, в Хорольском районе было назначено 
два куратора: за развитие района целиком будет 

отвечать вице-губернатор Сергей Сидоренко, а 
вице-губернатор Василий Усольцев будет кури-
ровать поселок Ярославский, следя за развитием 
ГОКа и способствуя уходу территории от моноза-
висимости. 

– Ключевая проблема района – это ситуация 
в поселке Ярославском, – заметил Владимир Ми-
клушевский. – Побеседовав с исполнительным ди-
ректором «Ярославского ГОКа», могу сказать, что с 
таким настроением, как у него, нам ничего сделать 
не удастся. Руководитель не может внятно назвать 
основные показатели предприятия. Хочу, чтобы 
все понимали: либо предприятие работает на бла-
го жителей, либо такие руководители предприятий 
нам не нужны.

Также глава региона назвал неудовлетвори-
тельной работу властей Хорольского района по 
трудоустройству людей в Ярославском. Почти год 
назад по просьбе руководства района было приня-
то решение о включении поселка в перечень мо-
ногородов, но за этим никаких действий местных 
властей не последовало.

 – Ваша задача была составить комплексный 
инвестиционный план развития, а сейчас вы гово-
рите, что готовило его само поселение. Почему вы 
не включались в эту работу, а только ее критику-
ете? Ярославский относится к вашему району так 
же, как и другие поселения, – обратился Владимир 
Миклушевский к главе района. – Вы должны в 
первую очередь думать о работниках предпри-
ятия. Люди ждут правду. Возможный сценарий 
разрешения ситуации до момента возобновления 
работы ГОКа – запуск цинкового производства. 
Мы будем устраивать людей на другую работу и 
никого не бросим. Второй вариант – введение но-
вой технологии переработки руды. Но РУСАЛ мне 
внятного ответа так и не предоставил. Если они на-

мерены и дальше тянуть время, я обращусь в пра-
вительство России, чтобы привлечь руководителя 
предприятия к ответственности.

Куратор Хорольского муниципального района 
– вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко 
– считает, что у подведомственной территории 
колоссальный сельскохозяйственный потенци-
ал. Здесь сосредоточен самый крупный объем 
пашни – более 89 тыс. га, что составляет 13% от 
всей пашни Приморья. Но эффективность ее ис-
пользования в 2,2 раза ниже, чем в среднем по 
краю. Куратор намерен направить свои усилия на 
развитие молочного и мясного животноводства 
– приоритетные направления госпрограмм раз-
вития сельского хозяйства, особенно актуальные 
в условиях эмбарго.

– В прошлом году району было выделено 
400 млн руб. – отраслевых средств поддержки из 
краевого и федерального бюджетов, но эта сумма 
могла быть и выше, – сообщил Сергей Сидоренко. 
Также он отметил, что местной власти нужно начи-
нать работу по изъятию неиспользуемых земель-
ных долей, а это около 14 тыс. га, и оформлять 
их в крупные земельные массивы для реализации 
серьезных инвестиционных проектов. Таких как, 
например, сельскохозяйственное предприятие 
«Хенде Хороль Агро», реконструировавшее старые 
здания для ста голов молочных коров и ориенти-
рованное на производство полного цикла.

Хорольским районом глава региона завершил 
свои рабочие поездки по краю в рамках «Большого 
проезда». За два месяца Владимир Миклушевский 
вместе с командой проехал около 17 тыс. км по до-
рогам 34 муниципальных образований и районов, 
побывал в самых отдаленных поселках северного 
Приморья и посетил все крупные предприятия 
края. Но на этом работу с муниципальными обра-
зованиями Владимир Миклушевский прекращать 
не намерен. Уже в ближайшее время в Примор-
ском крае пройдет ряд конференций, посвящен-
ных развитию конкретных отраслей.

Андрей Черненко 

ОБЩЕСТВО

ДОТАЦИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВНУТРЕННИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА В ЧЕТЫРЕ 
РАЗА – С 80 ДО 345 МЛН РУБ

В КАВАЛЕРОВСКОМ РАЙОНЕ СОТРУДНИКИ «ПРИМОРСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» СМОГЛИ УСЛЫШАТЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ. 
ФОТО PRIMORSKY.RU

На прошлой неделе Владимир Миклушевский 
завершил свой «Большой проезд» по Приморью. 
За два месяца вместе с командой он проехал 
около 17 тыс. км по дорогам 34 муниципальных 
образований и районов, побывал в самых отда-
ленных поселках северного Приморья и посетил 
все крупные предприятия края. Последними гла-
ва региона проинспектировал три муниципаль-
ных образования – Кавалеровский, Ольгинский 
и Хорольский районы.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА,
ТУРИЗМ И МУСОРНЫЙ БИЗНЕС

Кавалеровский район богат полезными иско-
паемыми, лесными и земельными ресурсами. Но 
четкой программы развития территории, как и в 
большинстве случаев, у местных властей нет. Рай-
ону был назначен куратор – первый вице-губерна-
тор Александр Костенко. Как отметил глава реги-
она Владимир Миклушевский, решение проблемы 
экономического упадка он видит в реализации 
различных инвестиционных программ. 

Глава Кавалеровского района Сергей Зайцев 
доложил, что сегодня в районе реализуются два 
инвестиционных проекта в области недропользо-
вания. Ведется строительство фабрики по перера-
ботке песков и шлаков. На 2015-2016 годы запла-
нировано строительство завода по добыче олова. 
Компания-инвестор зарегистрирована в районе и 
принесла уже 82 млн руб. отчислений. 

По мнению экспертов, полноценному развитию 
горнорудной промышленности в районе препят-
ствует недостаточное финансирование геолого-
разведки. 

– Краевая администрация договорилась с 
Примнедрами и Минприроды, что на геолого-
разведку в Приморье будут выделяться средства 
из федерального бюджета, мы со своей стороны 
также готовы выделить средства из регионально-
го бюджета на финансирование отдельных работ, 
– такое решение проблемы предложил Владимир 
Миклушевский.

Первый вице-губернатор Василий Усольцев 
отметил растущую активность района: в этом 
году территория участвует в 11 государственных 
программах. Например, в рамках программы по 
развитию транспортного комплекса на ремонт и 
содержание автомобильных дорог района в до-
рожном фонде края заложено 73 млн руб. В этом 
году ремонтные работы будут проведены на сле-
дующих участках дорог: Осиновка – Рудная При-
стань, Устиновка – Зеркальное, Находка – Лазо – 
Ольга – Кавалерово. 

Одним из самых перспективных направлений 
экономики Кавалеровского района назван туризм. 
И здесь краевые власти делают упор на разви-
тие малой авиации. Как уже сообщалось, в конце 
августа в Приморье поступил первый самолет 
на 19 посадочных мест – двухмоторный DHC-6, 
второй поступит в течение двух месяцев, а третий 
– в первом квартале 2015 года. 

– Три судна позволят восстановить былую 
маршрутную сеть и даже ее расширить, – убежден 
Владимир Миклушевский. Всего в этом году будет 
приобретено пять воздушных судов – три самоле-
та и два вертолета для внутрикраевых перевозок и 
санитарной авиации. При этом дотация на обеспе-
чение внутренних авиаперевозок будет увеличена 
в четыре раза – с 80 до 345 млн руб., – пообещал 
глава Приморья.

Наконец, в Кавалерово был определен еще 
один вид перспективного производства – сбор и 
утилизация отходов.

– Мы приняли решение и сейчас совместно 
с Агентством по привлечению инвестиций разра-
батываем программу государственно-частного 
партнерства, – заявил глава региона. – За счет кра-
евых средств будут строиться полигоны. Сейчас 
просчитываем варианты их расположения с уче-
том плотности населения и отдаленности населен-
ных пунктов. А вот работать здесь и возить мусор 
должны уже частные компании.

ТРЕПАНГИ, ДОРОГИ 
И ВОЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Ольгинский район со своими гаванями и пляжа-
ми, километрами прибрежных лесов и полей мог 

Приморские недра, дороги и трепанги
«Большой проезд» побывал во всех районах края
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ВЫБОРЫ

14 сентября  
2014 года

ВЫбОрЫ ГУбернАтОрА  
ПрИМОрсКОГО КрАя 

ВреМя ГОЛОсОВАнИя   

с 8.00 часов до 20.00 часов
ИЗбИрАтеЛЬнАя КОМИссИя ПрИМОрсКОГО КрАя

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

Памятка избирателям о голосовании  
вне помещения для голосования

Уважаемый избиратель!
Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья,  

инвалидности) Вы не можете прибыть на избирательный участок  
14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 часов Вы вправе проголосовать 
на дому. Обратитесь в Вашу участковую избирательную комиссию:

• позвоните по телефону и сделайте заявку о голосовании вне 
помещения для голосования:
или
• передайте в участковую избирательную комиссию (лично или с 
помощью другого лица) письменное заявление или устное обращение 
о предоставлении возможности  проголосовать на дому.

Сделать заявку для голосования на дому Вы можете в любое время в период работы  участковой  
избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования:

4, 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года      –    с 16-00 до 20-00 часов 
6, 7 и 13 сентября 2014 года         –    с 12-00 до 16-00 часов
14 сентября 2014 года          –    с 8-00   до 14-00 часов.
Номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования и телефон участковой 

избирательной комиссии Вы можете узнать по телефонам 09 или 009 (бесплатно) или на сайте  
Избирательной комиссии Приморского края http://izbirkom.primorsky.ru

14 сентября 2014 года члены участковой избирательной комиссии приедут к Вам домой с 
переносным ящиком для голосования и избирательным бюллетенем.

Избирательная комиссия Приморского края
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Добрый день, уважае-
мые читатели. Меня зо-
вут Максим, моя фами-
лия Лукичёв. Я молод, что 
само по себе несет ряд 

плюсов: мой взгляд на 

вещи не зашорен, я могу 
решать проблемы иначе, 
могу работать 24 часа в 
сутки. Для меня всё в по-
литике только начинает-
ся, поэтому я понимаю, 

что каждый мой шаг на 
новом посту будет опре-
делять моё будущее. 
Знайте, что голосуя за 
меня, - Вы голосуете за 
будущее!

Максим Лукичёв

Агитационный материал кандидата Лукичёва Максима Юрьевича публикуется безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.

Агитационный материал кандидата Корсакова Юрия Михайловича публикуется безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.

Агитационный материал кандидата Вельгодского Олега Николаевича публикуется безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.

В Приморье до сих пор нет кра-
евого закона «О детях войны». 
Это люди, родившиеся в период 
с 22 июня 1928 года по 3 сентя-
бря 1945 года. Считаю, что для 
них, как меру социальной под-
держки, мы обязаны устано-
вить:
1) ежемесячную выплату - 1 000 

рублей.
2) бесплатный проезд всеми 
видами городского и пригород-
ного транспорта,
3) 50-ти процентную льготу по 
оплате  услуг ЖКХ.
Мне непонятно, почему среди 
16 субъектов Российской Феде-
рации,  кто  уже  принял такие 

законы, нет Приморья.
Наши ветераны давно заслужи-
ли почёт, уважение и заботу. 
Как признание за героическую 
жизнь и самоотверженный труд 
на благо Родины.
Надо принять такой закон? 
Надо! И это будет в моих полно-
мочиях!

Олег Вельгодский: Закон Приморского края «О детях войны» необходимо принимать немедленно! 

14 сентября голосуйте за кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
от КПРФ Олега Вельгодского!
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ВЫБОРЫ

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
для избирателей с ограниченными физическими возможностями 

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) Вы не 
можете прибыть на избирательный участок 14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 часов 
Вы вправе проголосовать на дому. Обратитесь в Вашу участковую избирательную 
комиссию:

• позвоните по телефону и сделайте заявку о голосовании вне помещения для  
голосования:
или
• передайте в участковую избирательную комиссию (лично или с помощью другого 
лица) письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности  
проголосовать на дому.
Сделать заявку для голосования на дому Вы можете в любое время в период работы  

участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания  
времени голосования:

4, 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года    –   с 16-00 до 20-00 часов 
6, 7 и 13 сентября 2014 года     –   с 12-00 до 16-00 часов
14 сентября 2014 года          –   с 8-00   до 14-00 часов.

В заявлении (устном обращении) должны содержаться:
• фамилия, имя, отчество
• адрес места жительства
• причина, по которой Вы не можете прибыть на участок для голосования

Номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования и 
телефон участковой избирательной комиссии Вы можете узнать по телефонам 
09 или 009 (бесплатно) или на сайте Избирательной комиссии Приморского края 
http://izbirkom.primorsky.ru

14 сентября 2014 года члены участковой избирательной комиссии приедут к Вам  
домой с переносным ящиком для голосования и избирательным бюллетенем.

Чтобы получить избирательный бюллетень для голосования, Вам необходимо  
предъявить Ваш паспорт либо документ, его заменяющий. Голосовать можно только  
за себя лично.

Если Вы не имеете возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, Вы вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица (этим лицом НЕ МОЖЕТ БЫТЬ член 
избирательной комиссии, кандидат, уполномоченный представитель избирательного 
объединения, доверенное лицо кандидата или избирательного объединения,  
наблюдатель).

!

Избирательная комиссия Приморского края
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ИСТОРИЯ

СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА В ХАРБИНЕ, АВГУСТ 1945 ГОДА. ФОТО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Вторая мировая война закончилась 2 сен-
тября 1945 года, когда на борту американского 
линкора «Миссури» был подписан акт о безого-
ворочной капитуляции Японии. Это была круп-
нейшая война в истории человечества. В ней 
участвовало в общей сложности 61 государство 
из 73 существовавших на тот момент; боевые 
действия велись на территории трех континен-
тов и в водах четырех океанов. Также это был 
единственный в истории военный конфликт, в 
ходе которого было применено ядерное оружие.

В МАНЬЧЖУРИИ И НА КУРИЛАХ 
После окончания войны в Европе последним 

противником стран антифашистской коалиции 
осталась Япония; к тому времени войну ей объ-
явили около 60 государств. 26 июля 1945 года 
США, Великобритания и Китай предъявили япон-
цам ультиматум, однако он был отвергнут. Им-
ператорская Япония, несмотря на сложившуюся 
реальную обстановку, не собиралась капитули-
ровать и объявила о ведении войны до побед-
ного конца. Советский Союз по итогам решения 
Ялтинской конференции обязался в течение трех 
месяцев начать военные действия к 8 августа 1945 
года. Это обещание было выполнено.

В течение всего двух недель было нанесено 
сокрушительное поражение почти миллионной 
японской Квантунской армии в Маньчжоу-го. Во-
енные действия советских войск в стратегическом 
плане состояли из Маньчжурской и Южно-Саха-
линской сухопутных операций, одной Курильской 
и трех корейских десантных операций. Самые 
тяжелые бои происходили в Маньчжурии и на 
Курилах, где враг особенно ожесточенно сопро-
тивлялся. В высадке десантов на Сахалине и Ку-
рилах участвовали многие наши суда и моряки, в 
том числе, например, известная женщина-капитан 
Анна Щетинина. 

В военных действиях с Японией главноко-
мандующим был Маршал Советского Союза 
Александр Василевский. Действовало три фрон-
та: Забайкальский, 1-й Дальневосточный и 2-й 
Дальневосточный (командующие Родион Мали-
новский, Кирилл Мерецков и Максим Пуркаев) 
общей численностью примерно в 1,5 млн человек. 
Войсками Монгольской народно-революционной 
армии (НРА) командовал Маршал МНР Хорлогийн 
Чойбалсан. Им противостояла японская Квантун-
ская армия под командованием генерала Оцудзо 
Ямады в составе около 850 тыс. человек, 6260 
орудий и минометов, 1150 танков, 1500 само-
летов. План советского командования был гран-
диозен по масштабу: планировалось окружение 
противника на общей территории в 1,5 млн кв. км.

ПОДВИГ ПУЛЕМЕТЧИКА
1-й Дальневосточный фронт наносил главный 

удар в направлении на Мулин – Муданьцзян. На-
ступление началось в 1 час ночи 9 августа 1945 
года и встретило ожесточенное сопротивление 
противника. На границе японцами были выстро-
ены хорошо оборудованные укрепрайоны, в том 
числе Дуннинский. Александр Фирсов был пуле-
метчиком 567-го стрелкового полка 384-й стрел-
ковой дивизии 25-й армии, родом из Рязанской 
области. В день своего 20-летия, 11 августа 1945 
года, он принимал участие в штурме сопки «Под-
кова», входящей в состав Дуннинского укрепрай-
она. Опоясанная рядами траншей и проволочных 
заграждений с бетонированными дотами, она 
походила на настоящую крепость. После артпод-
готовки и бомбардировки сопки началось насту-
пление пехоты. Но противник открыл кинжальный 

До победного дня
Самая кровопролитная война в истории человечества 
завершилась 69 лет назад

огонь; особенно мешал атаке японский дот. Алек-
сандр Фирсов добрался до него и огнем из ручно-
го пулемета пытался подавить дот. Израсходовав 
боеприпасы, он закрыл своим телом амбразуру 
дота, что позволило его боевым товарищам за-
хватить высоту... 8 сентября 1945 года за геро-
изм и самопожертвование младшему сержанту 
Александру Фирсову посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Он похоронен 
в селе Полтавка Октябрьского района Приморья. 
В 1969 году в поселке Фирсово Хасанского райо-
на, названном именем героя, был открыт бронзо-
вый бюст, на постаменте которого выбиты слова: 
«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных 
духом всегда ты будешь живым примером!..»

В китайском городе Дунине в 2005 году открыт 
мемориал в память советских воинов, освободив-
ших в 1945 году Китай от милитаристской Япо-
нии. На обелиске написано: «Слава героям, погиб-
шим за независимость Китайской республики». 
Всего в августе-сентябре 1945 года в ходе боев за 
Дунинский укрепрайон погибло более 1,5 тысячи 
советских солдат.

ПАРУСА ФЛАГАРТА
Летом 1945 года капитана 3-го ранга Геор-

гия Терновского, прибывшего на Тихоокеанский 
флот с Черноморского, назначили на должность 
флагманского артиллериста дивизиона стороже-
вых кораблей. После начала военных действий 
против Японии перед ТОФ была поставлена за-
дача – овладеть военно-морской базой Сейсин 
в Корее. Утром 14 августа эсминец ЭК-2 и тральщик 
ТЩ-278, накануне вечером вышедшие из бухты 
Новик острова Русского, подошли к пирсу Сей-
сина. На их борту был первый эшелон десанта – 
355-й отдельный батальон морской пехоты. Тогда 
же в Сейсин прибыл флагарт Георгий Терновский. 
Развернулись упорные бои за город. 

Для поддержки десантников из экипажей 
кораблей был собран отряд моряков под ко-
мандованием Георгия Терновского. Они захва-
тили господствующую над Сейсином высоту и 
удерживали ее, корректируя огонь корабельной 
артиллерии. Флагарт был ранен, но окруженный 
отряд продолжал сопротивление. Моряки отби-
ли 12 атак противника; в эти часы они оставили 
несколько записок. Вот одна из них: «Я, крас-

нофлотец-комсомолец, взорвал два блиндажа, 
убил из винтовки трех японцев, подорвал склад с 
боеприпасами. Клянусь, что умру, но не сдам ни 
шага японским самураям. На этой высоте буду до 
последней капли крови стоять. К сему Моисеенко 
Владимир Григорьевич писал и отстреливался». 
17 августа на помощь краснофлотцам пришли 
морские пехотинцы. 

Согласно рапорту флагарта Георгия Тернов-
ского 19-летний Владимир Моисеенко стал са-
мым юным Героем на Тихоокеанском флоте. 
14 сентября 1945 года капитану 3-го ранга Тер-
новскому тоже было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Сейчас в Военно-историческом 
музее Тихоокеанского флота хранится морской 
кортик Георгия Терновского. Но мало кто знает, 
что изображение клипера под парусами на его 
бронзовой оправе принадлежит… этому же че-
ловеку. Осенью 1938 года проводился конкурс на 
оформление вновь вводимого тогда на флоте лич-
ного офицерского оружия. И первое место занял 
эскиз 23-летнего лейтенанта Терновского, только 
что окончившего Севастопольское военно-мор-
ское училище.

ТАНКЕР, СПАСШИЙ ВЛАДИВОСТОК
18 августа 1945 года танкер «Таганрог» ждал 

очереди под разгрузку у нефтебазы во Влади-
востоке. Накануне он совершил переход из Аме-
рики через Тихий океан с грузом авиационного 
керосина и бензина. В это время в порту, а также 
на рейде в Амурском заливе находилось немало 
транспортных судов. Они занимались погрузкой в 
трюмы и на палубы военной техники, вооружения, 
боеприпасов, снаряжения. Разумеется, на судах и 
кораблях неслась усиленная вахта наблюдения, в 
том числе и за воздушным пространством. Япон-
ские самолеты, управляемые смертниками-ка-
микадзе, уже уничтожили немало боевых единиц 

американского флота. И когда прозвучал сигнал 
«Воздух!», действия экипажа «Таганрога» были 
мгновенными и слаженными. 

Сначала военный помощник капитана Михаил 
Бурмистров очередями из зенитного пулемета 
заставил пилота свернуть с боевого курса, наце-
ленного на «Таганрог». Самолет, развернувшись, 
набрал высоту и ушел в облака, однако тут же 
вышел из них и снова стал пикировать на танкер. 
Он был уже в 200-250 метрах от «Таганрога», ког-
да его подбили. Позже водолазами были подняты 
документы, из которых установлено, как звали пи-
лота – Циохоро Иосиро. 

В полетной книжке подпоручика японской ар-
мейской авиации было указано задание: «Нанести 
таранный удар на полном ходу при скорости 550 
километров в час. До последнего момента, не за-
крывая глаз, хорошо прицелившись, нанести удар 
прямо в трубу или мостик. Если нет кораблей, то 
выбрать в городе самый большой дом. В случае 
обстрела зенитной артиллерией или встречи с 
вражескими истребителями помахать крыльями, 
выпустить шасси и, сделав ложные знаки о сдаче, 
продолжать выполнять задание». Понятно, что 
взрыв танкера, а тем более всей нефтебазы, мог 
привести к разрушениям и большим жертвам 
среди жителей Владивостока. Поэтому Михаил 
Бурмистров был награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, остальные члены экипажа 
– орденом Красной Звезды.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Состояние войны между СССР и Японией 

было прекращено Совместной декларацией 
от 19 октября 1956 года. Вместе с тем мирный 
договор между двумя странами, к сожалению, 
за все прошедшие годы так и не был подписан. 
Именно поэтому Япония оспаривает принад-
лежность России четырех южных Курильских 
островов, хотя по решению все той же Ялтинской 
конференции СССР должен был получить все Ку-
рильские острова и Южный Сахалин – террито-
рии, отошедшие к Японии в 1905 году в резуль-
тате Русско-японской войны.

Иван Егорчев

ПЛАН СОВЕТСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ БЫЛ 
ГРАНДИОЗЕН ПО МАСШТАБУ: 
ПЛАНИРОВАЛОСЬ 
ОКРУЖЕНИЕ ПРОТИВНИКА 
НА ОБЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
В 1,5 МЛН КВ. КМ

«КЛЯНУСЬ, ЧТО УМРУ, 
НО НЕ СДАМ НИ ШАГА 
ЯПОНСКИМ САМУРАЯМ. 
НА ЭТОЙ ВЫСОТЕ БУДУ 
ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ 
КРОВИ СТОЯТЬ»
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К тому времени, в 1903 году, на северном 
побережье Амурского залива было основано 
поселение Тавричанка. Названо в честь пере-
селенцев-рыбаков из с. Кирилловка Мелито-
польского уезда Тавричанской губернии (Тав-
рия – историческое название Крыма – «ПГ»). 
Новоселам выделили 20 десятин земли, лес 
для постройки дома, лошадь и корову, семена, 
сельскохозяйственные орудия и предметы пер-
вой необходимости. На реке Большая Эльдуга 
(ныне р. Ананьевка), расположенной в таежной 
местности, где было образовано сельскохозяй-
ственное общество Горное, Лямы построили 
дом. Занимались рыбной ловлей и сельскохо-
зяйственным трудом, разводили домашних жи-
вотных, – этим и жили.

В 1928 году рыбаки в складчину купили 
подержанные парусные катера, создали рыбо-
ловецкий колхоз Девятый Вал. Семья Лямов 
одной из первых вступила в колхоз. Разобрали 
дом в с. Горном, перевезли его на новое место 
жительства. Колхоз рос и развивался, конечно, 
это сказывалось на благополучии семей. Вско-
ре парусные суда заменили на механические. 
Колхоз окреп, разбогател, стал колхозом-мил-
лионером. Были построены начальная школа, 
фельдшерско-акушерский пункт, изба-читаль-
ня, торговые лавки. В 1937 году колхозу было 
присвоено имя героя Гражданской войны Васи-
лия Чапаева.

ВОЕННАЯ ЖИЗНЬ
В 1936 году Мария Ляма окончила семи-

летнюю школу, поступила во Владивостокское 

медицинское училище. В 1939 году после 
окончания училища ее направили работать ме-
дицинской сестрой в Хасанский район. Когда 
началась Вторая Мировая война, она уже была 
опытной медицинской сестрой. На воинскую 
службу была призвана Хасанским РВК При-
морского края в 1944 году.

Так началась для Марии новая жизнь. По-
сле изучения курса молодого бойца девуш-
ку направили в школу санинструкторов в 
военно-морской госпиталь Тихоокеанского 
флота Владивостока. Как раз об этом пери-
оде, когда Маша три месяца училась в школе 
санинструкторов, остались воспоминания у 
Зинаиды Шимановской, которой в 1944 году 
было всего семь лет. Она с родителями жила 
во Владивостоке. Мария по воскресениям, 
когда получала увольнительную, заходила в 
гости к своим родным. Маленькой Зине тог-
да очень понравилась морская форма Маши, 
в которую были одеты курсанты школы 
санинструкторов. И она просила такую же 
для себя.

После окончания школы санинструкто-
ров красноармейца Марию Ляму направи-
ли служить в госпиталь 355-го отдельного 
батальона морской пехоты ТОФ, который 
базировался в селе Промысловка. Батальон 
активно готовился к десантной операции. 
Морские пехотинцы отрабатывали тактику 
десантирования на берег в светлое и темное 
время суток, вели тренировки по уничтоже-
нию огневых точек и живой силы противни-
ка. Медицинский персонал учили оказывать 
первую медицинскую помощь в боевой об-
становке: делать перевязки и выносить «ра-
неных» под непрерывным автоматным и пу-
леметным огнем.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОСМЕРТНО
Началась война с Японией. Перед десантной 

операцией в Сейсин Мария написала тревожное 
письмо родителям. В послании она говорила, что 
предчувствует гибель. 

…Вторые сутки бойцы батальона бились с 
превосходящими силами противника. Кругом 
все горело. Земля стонала от взрывов и залпов 
орудий. Девушки Мария Ляма и Нина Сергеева, 
набрав бинтов и пакетов, опять поползли на поле 
боя. Дым и пыль разъедали глаза и затрудняли 
дыхание. Но они продолжали свое дело. Вдруг 
земля заколыхалась, струя горячего воздуха 
ударила в лицо. Девушкам показалось, что их 
приподняло. Они не смогли удержаться на ногах. 
Когда они поднялись и открыли глаза, у большой 
воронки лежал Петр Ищенко. У его ног была це-
лая лужа крови. Боец потерял сознание. Осто-
рожно подложив под разбитую ногу дощечку, де-
вушки наложили жгут и забинтовали ногу. Стали 
спускать его с сопки, но до пристани добралась 
с бойцом только Нина.

Санинструктор Мария Ляма погибла при вы-
носе раненого с поля боя 15 августа 1945 года 
при освобождении города-порта Сейсин от 
японских захватчиков. После окончания войны 
с Японией родители Марии получили письмо-со-
болезнование от комсомольской организации 
батальона и благодарность командира батальона 
красноармейцу М.Е. Ляме за отличную службу 
в морской пехоте.

Во Второй Мировой войне в большой семье 
Ляма погибло пять сыновей и дочь. Брат Марии 
Иван Евсеевич 1909 года рождения вернулся до-
мой инвалидом – после тяжелого ранения ногу 
пришлось ампутировать.

…В 1986 году муж Зинаиды Шимановской 
работал на судах Дальневосточного пароходства 
и был в порту Чхонджин КНДР. Ему удалось по-
бывать на мемориале советским воинам-осво-
бодителям, где в братской могиле похоронена 
их родственница Мария Евсеевна Ляма, сделать 
фотографию, которую уже много лет бережно 
хранят ее предки.

Галина Шайкова 

ИСТОРИЯ

НА ПЕРВОМ ФОТО – МАРИЯ ЕВСЕЕВНА ЛЯМА, 1943 ГОД. НА ВТОРОМ СНИМКЕ – МЕМОРИАЛ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ В ПОРТУ ЧХОНДЖИН КНДР. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГАЛИНОЙ ШАЙКОВОЙ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГАЛИНОЙ ШАЙКОВОЙ

В Сейсинской десантной операции прини-
мали участие 23 девушки из 355-го отдельного 
батальона морской пехоты ТОФ. Они, не щадя 
себя, наравне с мужчинами принимали участие 
в тяжелых кровопролитных схватках с вра-
гом. В боях за город-порт Сейсин погибли две 
девушки-санинструкторы – Мария Никитич-
на Цуканова и Мария Евсеевна Ляма. Обе они 
похоронены в братской могиле в городе Чхон-
джин КНДР. 

ДО ПРИМОРЬЯ ДОБИРАЛИСЬ ДВА ГОДА
Биография Героя Советского Союза Марии 

Цукановой известна, в то время как сведений о 
санинструкторе Марии Ляме почти не было. Во-
енный комиссариат Приморского края никаких 
данных, кроме ссылки на Книгу Памяти, не дал. 
В самой краевой Книге Памяти защитников Оте-
чества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., в дополнительном четвер-
том томе на странице 316-й записано: «Ляма 
Мария Евсеевна, Приморский кр., Надеждинский 
р-н, с. Горное; призв.: Надеждинский РВК; гв. 
Рядовая; погибла в бою 14.08.45; похор.: Корея, 
г. Сейсин, выс. 224.0, мог. 1». В процессе сравне-
ния этих данных со списком безвозвратных по-
терь 355-го отдельного гвардейского батальона 
морской пехоты ТОФ было обнаружено несоот-
ветствие: звание у М. Лямы – гвардии красно-
армеец, место призыва – Хасанский РВК и дата 
гибели – 15.08.45.

После того, как в газете было дано объявле-
ние о поиске родственников погибших 355-го 
батальона, отозвалась двоюродная племянница 
Лямы – Зинаида Шимановская, которая прожи-
вает в городе Владивостоке. Она-то и помогла 
восстановить биографические данные родствен-
ницы. Позже удалось познакомиться и с родной 
племянницей Марии Лямы Татьяной Кравченко, 
которая работает рентгенлаборантом в Наде-
ждинской центральной районной больнице. У 
родственницы сохранились фотографии погиб-
шей девушки-санинструктора.

Как выяснилось, Мария Евсеевна Ляма роди-
лась в 1921 году в селе Горное Надеждинского 
района Приморья. Она была двенадцатым ребен-
ком в многодетной семье. Родители – уроженцы 
Украины, безземельные крестьяне. Отец Евсей 
Иванович и мать Евгения Андреевна в 1900 году 
перебрались в Приморье в числе других пересе-
ленцев в поисках лучшей доли. Добирались два 
трудных года в товарных вагонах и на подводах, 
везли немудреный семейный скарб и детей.

Спасая своих
В боях за Сейсин погибли две девушки-санинструкторы

САНИНСТРУКТОР МАРИЯ 
ЛЯМА ПОГИБЛА 15 АВГУСТА 
1945 ГОДА ПРИ ВЫНОСЕ 
РАНЕНОГО С ПОЛЯ БОЯ

МАРИЯ БЫЛА 
ДВЕНАДЦАТЫМ РЕБЕНКОМ 
В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ. 
РОДИТЕЛИ – УРОЖЕНЦЫ 
УКРАИНЫ, БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ 
КРЕСТЬЯНЕ

ДЕВОЧКЕ ТОГДА ОЧЕНЬ 
ПОНРАВИЛАСЬ ФОРМА 
МАШИ, В КОТОРУЮ БЫЛИ 
ОДЕТЫ КУРСАНТЫ ШКОЛЫ 
САНИНСТРУКТОРОВ. И ОНА 
СТАЛА ПРОСИТЬ ТАКУЮ ЖЕ 
ДЛЯ СЕБЯ
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Документы
СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных в Избирательную 
комиссию Приморского края кандидатом на должность Губернатора Приморского 

края по состоянию на 01.06.2014 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Акции и иное участие в коммерческих 
организациях Иные ценные бумаги

Примечания
Наименование и организационно-правовая 
форма организации, доля участия (%) <1>

Вид ценной бумаги <2>, лицо, 
выпустившее ценную бумагу, общая 
стоимость (руб.)

1 2 5 6 7

1
Гришуков 
Владимир
Витальевич

ОАО «Восточный порт», 0,0072%, 110 – сведения недосто-
верные

<1> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость 
и количество акций.

<2> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338-па
27 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 16 июня 
2014 года № 227-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капиталь-

ный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году, утвержденное постановлением Администрации 
Приморского края от 16 июня 2014 года № 227-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году», изменения, 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния.

Врио Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 27 августа 2014 года № 338-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии
(тысяч рублей)

1 2 3

1 Арсеньевский городской округ 810,00

2 Артемовский городской округ 941,00

3 Городской округ ЗАТО Большой Камень 2912,58

4 Владивостокский городской округ 8048,80

5 Дальнегорский городской округ 7500,00

6 Дальнереченский городской округ 2455,00

7 Лесозаводский городской округ 3269,00

8 Партизанский городской округ 3230,03

9 Городской округ Спасск-Дальний 3445,01

10 Уссурийский городской округ 4014,40

11 Городской округ ЗАТО г. Фокино 5750,00

12 Анучинский муниципальный район 3677,05

13 Дальнереченский муниципальный район 1560,00

14 Кавалеровский муниципальный район 300,00

15 Лазовский муниципальный район 1252,00

16 Надеждинский муниципальный район 3820,72

17 Октябрьский муниципальный район 1350,00

18 Партизанский муниципальный район 5000,28

19 Пограничный муниципальный район 1353,53

20 Пожарский муниципальный район 3060,00

21 Спасский муниципальный район 1390,70

22 Тернейский муниципальный район 920,00

23 Ханкайский муниципальный район 4353,60

24 Хасанский муниципальный район 2678,00

25 Хорольский муниципальный район 2537,00

26 Черниговский муниципальный район 4875,00

27 Шкотовский муниципальный район 2979,75

28 Яковлевский муниципальный район 4820,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 88303,45

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339-па
27 августа 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 3 июня 2014 года № 214-па «О перечне должностных лиц государственной 

жилищной инспекции Приморского края, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, на 

основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 3 июня 2014 года № 214-па «О перечне должностных лиц 

государственной жилищной инспекции Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях» изменение, изложив абзац первый в следующей редакции:

«1.1.1. Установить следующий перечень должностных лиц государственной жилищной инспекции Приморского края, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 (в части курения табака в 
лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов), статьями 7.21 - 7.23.2, статьей 7.32.2, частями 4 и 5 статьи 9.16, 
статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7.11, частью 1 статьи 19.26, частью 
1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в пределах компетенции государственной жи-
лищной инспекции Приморского края:».

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341-па
27 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 20 декабря 2013 года № 485-па «О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом»

На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 20 декабря 2013 года № 485-па «О мерах по оказанию содействия 

добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
дополнить подпункт 1.1 словами «на человека;»;
изложить подпункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Участникам Государственной программы и членам их семей из числа лиц, имеющих востребованные на территории вселения 

специальности (врачи, учителя, средний медицинский персонал, иные квалифицированные специалисты), компенсируются расходы 
на переаттестацию ученых степеней и нострификацию дипломов, аттестатов и других документов об образовании в размере 4 тысяч 
рублей на человека;»;

изложить подпункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Участникам Государственной программы из числа лиц, имеющих востребованные на территории вселения специальности (вра-

чи, учителя, средний медицинский персонал, иные квалифицированные специалисты в возрасте до 30 лет), а также имеющих на ижди-
вении несовершеннолетних детей – членов семьи, проживающих совместно с участником Государственной программы на территории 
вселения, производится единовременная выплата на жилищное обустройство в размере 30 тысяч рублей.»;

1.2. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
«Выплаты, указанные в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего постановления, и реализация мероприятия, указанного в пункте 2 

настоящего постановления, производятся государственными учреждениями службы занятости населения - городскими и районными 
центрами занятости населения Приморского края за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения 
которого являются субсидии из федерального бюджета, в порядке, установленном Администрацией Приморского края.». 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния.

Врио Губернатора края - 
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342-па
27 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края 
на 2013 - 2017 годы»

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 

годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении госу-
дарственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 12 февраля 2013 года № 50-па, от 17 мая 2013 года № 183-па, от 22 октября 2013 
года № 377-па, от 20 декабря 2013 № 491-па, от 4 апреля 2014 года № 107-па, от 14 июля 2014 года № 268-па) (далее – государственная 
программа), следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце шестнадцатом позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» паспорта государ-
ственной программы цифры «6092» цифрами «6592»;

1.2. Заменить в абзаце двадцать четвертом раздела III государственной программы цифры «6092» цифрами «6592»;
1.3. Заменить в приложении № 1 к государственной программе:
в пункте 4.1 цифры «1194» цифрами «1694»;
в пункте 4.1.1 цифры «885» цифрами «1035»;
в пункте 4.1.2 цифры «309» цифрами «659»;
1.4. Заменить в приложении № 8 к государственной программе:
в пункте 24 цифры «1194» цифрами «1694»;
в пункте 25 цифры «885» цифрами «1035»;
в пункте 26 цифры «309» цифрами «659»;
1.5. В приложении № 14 к государственной программе:
1.5.1. Заменить в абзаце первом позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Об оказа-

нии содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2017 годы 
государственной программы (далее – подпрограмма) цифры «6092» цифрами «6592»;

1.5.2. Заменить в абзаце третьем раздела III подпрограммы цифры «6092» цифрами «6592»;
1.5.3. В приложении № 2 к подпрограмме:
дополнить пункт 2 словами «, в том числе источником финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального 

бюджета.»;
изложить абзац первый пункта 3 в следующей редакции:
«Департамент предоставляет средства краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которого являются 

субсидии из федерального бюджета, краевым государственным бюджетным учреждениям службы занятости населения – городским и 
районным центрам занятости населения, расположенным на территории вселения Приморского края (далее – центры занятости насе-
ления), для реализации следующих мероприятий:»;

1.5.4. Заменить в приложении № 4 к подпрограмме: 
в строке «Проект переселения «Городские округа» цифры «5263» цифрами «5763», цифры «4012» цифрами «4162», цифры «1251» 

цифрами «1601»;
в пункте 6 цифры «2360» цифрами «2860», цифры «1860» цифрами «2010», цифры «500» цифрами «850», цифры «480» цифрами 

«980», цифры «370» цифрами «520», цифры «110» цифрами «460»;
в строке «ИТОГО» цифры «6092» цифрами «6592», цифры «4570» цифрами «4720», цифры «1522» цифрами «1872», цифры «1194» 

цифрами «1694», цифры «885» цифрами «1035», цифры «309» цифрами «659».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния.

Врио Губернатора края - 
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58-пг
27 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 8 февраля 
2006 года № 14-пг "О Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате 

ОФИЦИАЛЬНО
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за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной выплаты врачам, 
провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим 
работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, 

работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения начального профессионального образования и 

социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, 

существовавших в соответствии с административно-территориальным делением 
по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме 

денежной выплаты врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здра-
воохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам произ-
водственного обучения начального профессионального образования и социальным работникам, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с 
административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, утвержденный по-
становлением Губернатора Приморского края от 8 февраля 2006 года № 14-пг "О Порядке предоставления мер социальной поддержки 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной выплаты врачам, провизорам, медицинским и фармацевти-
ческим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры 
и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения начального профессионального образования и 
социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках 
городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 
2004 года на территории Приморского края" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 31 мая 2006 года № 72-пг, 
от 22 февраля 2007 года № 39-пг, от 12 мая 2008 года № 39-пг, от 25 февраля 2009 года № 12-пг, от 5 мая 2010 года № 43-пг, от 11 января 
2011 года № 2-пг, от 23 июня 2011 года № № 35-пг, от 6 февраля 2013 года № 18-пг, от 3 февраля 2014 № 6-пг), следующие изменения: 

Изложить пункт 5 в следующей редакции: 
"5. Для реализации права на предоставление денежной выплаты необходимы следующие документы (копии документов, указанные 

в настоящем пункте, представляются с предъявлением оригиналов документов):
а) заявление на получение денежной выплаты (далее - заявление);
б) паспорт или документ, удостоверяющий личность получателя, место его жительства или пребывания, принадлежность к граж-

данству Российской Федерации;
в) трудовая книжка или справка о работе в сельских населенных пунктах и поселках городского типа (для получателей, вышедших 

на пенсию);
г) документ, выданный кредитной организацией, содержащий информацию о банковском счете (для получающих денежные выпла-

ты через кредитные организации);
д) справка из обслуживающей организации о наличии центрального отопления;
е) справка организации, производившей начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги или предоставлявшей меры со-

циальной поддержки по их оплате по состоянию на 31 декабря 2004 года, о пользовании мерами социальной поддержки по оплате за 
жилое помещение и коммунальных услуг на указанную дату (для получателей, вышедших на пенсию и пользовавшихся правом на меры 
социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в период проживания в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа в случаях преобразования их в города);

ж) справка с места работы с указанием даты поступления на работу, занимаемой должности, места нахождения организации (для 
работающих);

з) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении пенсии (для получателей, вышедших 
на пенсию);

и) справка территориального отдела по прежнему месту жительства или месту пребывания о дате прекращения предоставления мер 
социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги (для ранее получавших эти меры социальной поддерж-
ки по иному месту жительства или месту пребывания);

к) документ о наличии среднего медицинского образования (для младшего медицинского персонала);
 л) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя заявителя, и документ, подтверждающий его полномочия 

(в случае подачи заявления уполномоченным представителем).
Заявление с указанием способа получения денежной выплаты и прилагаемые к нему документы предоставляются получателем в 

территориальный отдел:
через структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения При-

морского края" (далее – структурное подразделение КГКУ) лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме, по 
почте или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе с использованием имеющихся в распоря-
жении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", социального пор-
тала "Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края";

через краевое государственное автономное учреждение Приморского края "Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Приморском крае" (далее - МФЦ) лично либо через уполномоченного представителя.

Поступившие в структурное подразделение КГКУ документы, указанные в настоящем пункте, передаются в территориальный отдел 
в течение пяти рабочих дней.

Поступившие в МФЦ документы, указанные в настоящем пункте, передаются в территориальный отдел в течение трех рабочих 
дней.

При направлении заявителем (его уполномоченным представителем) документов, указанных в настоящем пункте, в форме элек-
тронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении документов, указанных в настоящем пункте, подписанных простой электронной подписью, территориальным 
отделом осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный до-
кумент (пакет электронных документов), с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных ус-
луг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг".

При поступлении документов, указанных в настоящем пункте, подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, территориальным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с ис-
пользованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - проверка 
квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и 
о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг".

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния ее действительности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее 
пяти дней со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте, в территориальный отдел принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению документов, указанных в настоящем пункте, и направляет заявителю через структурное подразделение КГКУ 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63 – ФЗ "Об 
электронной подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения.

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению документов, указанных в настоящем пункте, заявитель вправе 
обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в прие-
ме к рассмотрению первичного обращения.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются получателем самостоятельно. В случае если документы, указанные в 
подпунктах "з", "и" настоящего пункта, не представлены получателем по собственной инициативе, то информацию о сведениях, содер-
жащихся в указанных документах, запрашивает структурное подразделение КГКУ или МФЦ, в том числе посредством межведомствен-
ного электронного взаимодействия.";

1.2. Изложить пункт 6 в следующей редакции:
"6. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении денежной выплаты принимается территориальным отделом в 

15-дневный срок со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в территориальный отдел, а при прове-
дении проверки подлинности представленных получателем документов, полноты и достоверности содержащихся в документах сведе-
ний или направлении запроса, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия Приморского 
края, - не позднее чем через 30 дней.

При проведении проверки подлинности представленных получателем документов, полноты и достоверности содержащихся в доку-
ментах сведений или направлении запроса, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 
Приморского края, территориальный отдел направляет получателю в 10-дневный срок со дня поступления документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка, в территориальный отдел предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки или 
направлении запроса.

Территориальный отдел отказывает получателю в предоставлении денежной выплаты в случаях:
представления получателем документов, содержащих не полные и (или) недостоверные сведения;
отсутствия права получателя на предоставление денежной выплаты в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;
предоставления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не в полном объеме. 
Основанием для прекращения предоставления денежной выплаты является:
увольнение получателя с места работы;
обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, предоставленных гражданином в подтверж-

дение права на получение денежной выплаты;
наличие сведений, что гражданин является получателем мер социальной поддержки за жилое помещение и коммунальные услуги 

по иному льготному основанию;
снятие с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания;
выбытие гражданина за пределы Приморского края.";
1.3. Изложить абзац первый пункта 7 в следующей редакции:
 "7. Получатели в течение одного месяца после наступления событий, которые влекут прекращение предоставления денежной вы-

платы, событий, которые влияют на размер денежной выплаты (проживание в жилом помещении без центрального отопление или 
проживание в жилом помещении с центральным отоплением), обязаны подать соответствующее заявление в территориальный отдел 
через структурное подразделение КГКУ или МФЦ и предоставить документы, подтверждающие такие события.";

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2014 года.

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 304-ра
27 августа 2014 года

Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Приморском крае

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Приморском крае.

2. Установить, что департамент физической культуры и спорта Приморского края является координатором исполнения плана ме-
роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в При-
морском крае, утвержденного настоящим распоряжением. 

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Врио Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Администрации Приморского края
от 27 августа 2914 года № 304-ра

ПЛАН
 мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Приморском крае

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения

1 2 3 4

Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций  
в отдельных муниципальных образованиях Приморского края

Разработка и внесение в установленном 
порядке проекта закона Приморского 
края «О внесении изменений в Закон 
Приморского края «О физической 
культуре и спорте в Приморском крае» 
в соответствии с Федеральным законом 
«О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» в части полномочий 
исполнительных органов государствен-
ной власти Приморского края и органов 
местного самоуправления

Закон 
Приморского края

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

в течение 3-х 
месяцев со дня 
принятия соот-
ветствующего 
Федерального 
закона

Подготовка и внесение в установленном 
порядке предложений в проект закона 
Приморского края о краевом бюджете на 
текущий год и плановый период с целью 
дальнейшего направления бюджетных 
средств на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с внедрением Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее – ВФСК ГТО)

Закон 
Приморского края

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

ежегодно, начи-
ная с 2015 года

Создание координационного органа 
Приморского края по внедрению и реали-
зации ВФСК ГТО

распоряжение Админи-
страции Приморского 
края

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
департамент образования и науки При-
морского края,
департамент здравоохранения Примор-
ского края,
департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края,
департамент культуры Приморского 
края,
заинтересованные общественные орга-
низации Приморского края

до 15 октября 
2014 года

Разработка и внесение изменений в 
постановление Администрации Примор-
ского края от 7 декабря 2012 года № 381-
па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Развитие 
физической культуры и спорта Примор-
ского края» на 2013-2017 годы» в части 
включения мероприятий, связанных с 
обеспечением внедрения ВФСК ГТО в 
Приморском крае, включая соответству-
ющие индикаторы-показатели

постановление Админи-
страции Приморского 
края

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

до 01 января 
2015 года 

Подготовка и подписание соглашений о 
предоставлении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджету Приморского 
края на осуществление мероприятий по 
внедрению ВФСК ГТО

соглашение
департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
Министерство спорта России

ежегодно начиная 
с 2015 года

Разработка и утверждение порядка орга-
низации медицинского сопровождения 
выполнения нормативов ВФСК ГТО

постановление Админи-
страции Приморского 
края

департамент здравоохранения Примор-
ского края до 1 сентября 

2015 года 

 Разработка, утверждение и реализация 
плана мероприятий, направленных на 
организацию массовых пропагандистских 
акций по продвижению ВФСК ГТО

план

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
департамент образования и науки При-
морского края,
департамент здравоохранения Примор-
ского края,
департамент по делам молодёжи При-
морского края, 
органы местного самоуправления,
заинтересованные общественные 
организации

ежегодно, начи-
ная с 2015 года

Разработка и утверждение плана 
мероприятий по внедрению нормативов 
ВФСК ГТО среди государственных 
и муниципальных служащих, а также 
сотрудников государственных и муници-
пальных учреждений и предприятий

план

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
заинтересованные органы исполнитель-
ной власти Приморского края,
органы местного самоуправления

с 2015 года

Принятие комплекса мер по физическому 
воспитанию лиц, проходящих подготовку 
по военно-учетным специальностям в 
учреждениях и организациях Общерос-
сийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» (далее - ДОСААФ России), 
подлежащих призыву на военную службу, 
с принятием нормативов ВФСК ГТО

комплекс мер региональное отделение ДОСААФ 
России Приморского края

ежегодно до 25 
декабря, начиная 
с 2015 года

Создание и обеспечение деятельности 
центров тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и 
спорта для всех групп населения

постановление Админи-
страции Приморского 
края, муниципальный 
правовой акт

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
органы местного самоуправления

ежегодно, начи-
ная с 2015 года

ОФИЦИАЛЬНО

http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/it/
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/it/
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1 2 3 4

 Утверждение планов проведения курсов 
повышения квалификации учителей 
физической культуры, работников обра-
зовательных организаций, медицинских 
учреждений и организаторов физкуль-
турно-спортивной работы (в том числе 
волонтеров) для работы с населением по 
внедрению ВФСК ГТО и организация их 
проведения

план

департамент образования и науки При-
морского края,
департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
департамент по делам молодёжи При-
морского края, 
органы местного самоуправления, крае-
вые и муниципальные образовательные 
организации

ежегодно, начи-
ная с 2015 года

Создание и оборудование малобюджет-
ных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в Приморском 
крае, в том числе за счет внебюджетных 
источников

постановление Админи-
страции Приморского 
края,
муниципальный право-
вой акт 

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края, 
органы местного самоуправления

ежегодно, начи-
ная с 2014 года

Изготовление информационно-пропа-
гандистских материалов направленных 
на привлечение всех категорий граждан к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО

информационно-пропа-
гандистские материалы

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
департамент здравоохранения Примор-
ского края

ежегодно, начи-
ная с 2015 года

Оказание финансовой поддержки 
органам местного самоуправления в 
целях софинансирования мероприятий 
по тестированию в рамках внедрения 
ВФСК ГТО

постановление Админи-
страции Приморского 
края

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

ежегодно, начи-
ная с 2015 года

Включение в календарный план офици-
альных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Приморского 
края, мероприятий, предусматривающих 
выполнение видов испытаний (тестов) и 
нормативов

приказ департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

ежегодно, начи-
ная с 2015 года

 Проведение I и II этапов зимних и лет-
них фестивалей ВФСК ГТО среди обуча-
ющихся образовательных организаций 

положение и приказ

департамент образования и науки При-
морского края,
департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
заинтересованные общественные орга-
низации Приморского края

ежегодно, начи-
ная с 2015 года

 Выйти с инициативой к стороне 
работодателей, профсоюзов по внесению 
изменений в соглашение между профсою-
зами, работодателями и Администрацией 
Приморского края о регулировании 
социально-трудовых отношений в части 
организации, подготовки и выполнения 
нормативов ВФСК ГТО для лиц, осу-
ществляющих трудовую деятельность

соглашение

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края,
департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
заинтересованные организации Примор-
ского края

ежегодно, начи-
ная с 2015 года

Разработка и утверждение комплекса мер 
по обеспечению доступности спортивных 
сооружений Приморского края для 
подготовки и выполнения нормативов 
ВФСК ГТО обучающимся образователь-
ных организаций, работникам государ-
ственных и муниципальных учреждений 
и организаций Приморского края, иным 
гражданам

комплекс мер

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
департамент образования и науки При-
морского края,
органы местного самоуправления,
краевые и муниципальные образователь-
ные и спортивные организации

до 1 февраля 
2015 года

II. Этап внедрения ВФСК ГТО среди обучающихся всех образовательных организаций Приморского края и других категорий 
населения в отдельных муниципальных образованиях Приморского края

Проведение тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), нормати-
вов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры 
и спорта ВФСК ГТО среди государствен-
ных и муниципальных служащих, а так 
же сотрудников государственных и муни-
ципальных учреждений и предприятий

протоколы

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
органы исполнительной власти Примор-
ского края,
органы местного самоуправления,
краевые и муниципальные организации 
Приморского края

ежегодно, начи-
ная с 2016 года

Осуществление статистического 
наблюдения за реализацией ВФСК ГТО 
по разработанным Минспортом России 
формам федерального статистического 
наблюдения

форма федерального 
статистического наблю-
дения

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

ежегодно, 
начиная
с 2016 года

III. Этап повсеместного внедрения ВФСК ГТО среди всех категорий населения Приморского края

Проведение I и II этапов зимних и летних 
фестивалей этапов ВФСК ГТО среди 
всех категорий населения 

положение

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края,
заинтересованные общественные орга-
низации Приморского края

ежегодно, начи-
ная с 2017 года

Разработка и проведение региональных 
конкурсов на лучшую организацию рабо-
ты по внедрению ВФСК ГТО среди му-
ниципальных образований, образователь-
ных организаций, трудовых коллективов 
и общественных организаций

положение и приказ департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

ежегодно, начи-
ная с 2017 года

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 131
28.08.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 

от 25 марта 2013 года № 60 «Об утверждении административного 
регламента департамента природных ресурсов и охраны

 окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению права пользования 

участками недр для целей сбора минералогических,
 палеонтологических и других геологических

 коллекционных материалов»

 В целях приведения нормативно-правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению права пользования участками недр для целей сбора минералогических, 
палеонтологических, и других геологических коллекционных материалов, утвержденный приказом департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморского края от 25 марта 2013 года № 60 «Об утверждении административного регламента департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной услуги по предостав-
лению права пользования участками недр для целей сбора 

минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов» (в редакции приказов департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 июля 2013 года № 119, от 29 октября 2013 года № 173, от 19 
ноября 2013 года № 182, от 31 марта 2014 года № 39, от 01 июля 2014 года № 107), следующие изменения: 

1.1. Изложить подпункт «г» пункта 5.7.1 в следующей редакции: 
«г) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель государственного органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение (в течение тридцати дней со дня регистрации письменного 
обращения).».

2. Отделу минеральных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Департамента (Павлыченко) обеспечить направление 
копии настоящего приказа:

а) в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-
бликования;

б) в течение семи дней со дня его принятия:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Заместитель директора департамента Т.С. Шулепова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340-па
27 августа 2014 года

О проведении аудита Фонда Приморского края «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Приморского края»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 07 августа 2013 года № 227-КЗ «О 
системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае», на основании Устава Приморского края Администрации 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок принятия решения о проведении аудита Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Приморского края»;
Порядок проведения конкурса по отбору аудиторской организации (аудитора) Фонда Приморского края «Фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов Приморского края», утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором);
Порядок размещения годового отчета Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Примор-

ского края» и аудиторского заключения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти 
Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края
от 27 августа 2014 года № 340-па

ПОРЯДОК
принятия решения о проведении аудита Фонда Приморского края «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к принятию решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (далее – Региональ-
ный оператор), проводимому аудиторской организаций (аудитором), отбираемому на конкурсной основе в порядке, установленном 
Администрацией Приморского края.

2. Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Регионального оператора признаются бухгалтерский баланс, отчет о целевом 
использовании средств и приложения к ним.

3. Отчетный период Регионального оператора устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года включительно. 
4. Решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионального оператора принимается ежегодно 

не позднее1 сентября текущего года департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края
от 27 августа 2014 года № 340-па

ПОРЯДОК
проведения конкурса по отбору аудиторской организации (аудитора) 

Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Приморского края», утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) 

Настоящий Порядок проведения конкурса по отбору аудиторской организации (аудитор) Фонда Приморского края «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Приморского края», утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором) (далее 
– Порядок) устанавливает порядок конкурсного отбора аудиторской организации или индивидуального аудитора (далее - аудитор) для 
проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Приморского края» (далее соответственно – аудит, Региональный оператор), утверждения договора с аудиторской 
организацией (аудитором).

В настоящем Порядке под аудитом понимается независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Региональ-
ного оператора в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности ежегодно, начиная с отчетного периода 2014 года, ауди-
торскими организациями (аудитором), отобранными на конкурсной основе.

Функции по организации конкурса по отбору аудиторской организации (аудитор) в целях проведения аудита Регионального опе-
ратора осуществляются департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее – 
Организатор).

В целях рассмотрения заявок претендентов, пожелавших принять 
участие в конкурсе по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения аудита Регионального оператора (далее - кон-

курс), а также определения победителя конкурса Организатором принимается решение о создании конкурсной комиссии, утверждает-
ся её состав, включая председателя конкурсной комиссии, его заместителя и секретаря.

Председателем конкурсной комиссии назначается руководитель Организатора или его заместитель.
Конкурсная комиссия формируется Организатором в составе не менее 
пяти человек. В состав конкурсной комиссии подлежит включению, в том числе, не менее одного представителя от департамента 

государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края и департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края (по согласованию).

Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава. 
Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Решения кон-
курсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами конкурсной комис-
сии.

Организатор в течение 30 дней с момента принятия решения о проведении аудита разрабатывает и утверждает документацию о 
проведении конкурса (далее – конкурсная документация).

Конкурсная документация должна содержать:
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора;
б) информацию о предмете конкурса;
в) начальную (максимальную) цену договора оказания аудиторских услуг (далее – Договор) в рублях Российской Федерации с 

указанием источника финансирования;
г) срок завершения оказания услуг по проведению аудита;
д) порядок, место, дату начала, а так же дату и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
е) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, порядок, место и дату рассмотрения и оценки 

таких заявок;
ж) требования к участникам конкурса, содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, инструкцию по 

ее заполнению;
з) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка;
и) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
к) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его предоставления, возврата в случае, если Организатором 

установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе. Организатор вправе установить требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе в размере от одного до пяти процентов начальной (максимальной) цены Договора;

л) размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Организатором установлено тре-
бование обеспечения исполнения Договора. Организатор вправе установить требование обеспечения исполнения Договора в размере 
от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены Договора, но не менее чем в размере аванса (если Договором пред-
усмотрена выплата аванса);

м) проект Договора, включающий в том числе: форму, сроки и порядок оплаты выполненных услуг. Проект Договора является 
неотъемлемой частью конкурсной документации;

н) срок подписания Договора в соответствии с пунктами 26, 35-37 настоящего Порядка.
8. Организатор размещает информацию о конкурсе, включающую извещение о его проведении, конкурсную документацию не менее 

чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на официальном сайте Администрации Приморского 
края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.primorsky.
ru (далее – сайт). Организатор вправе направить предложение об участии в конкурсе любым лицам, которые могут оказать требуемые 
услуги.

9. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора;
б) информация о предмете конкурса;
в) начальная (максимальная) цена Договора в рублях Российской Федерации с указанием источника финансирования;
г) порядок, место, дата начала, а так же дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
д) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
е) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, порядок, место и дата рассмотрения и оценки 

таких заявок;
ж) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его предоставления, возврата в случае, если Организатором 

установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
з) размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок его предоставления в случае, если Организатором установлено требо-

вание обеспечения исполнения Договора; 
и) срок подписания Договора в соответствии с пунктами 26, 35-37 настоящего Порядка.
10. Для участия в конкурсе подается заявка по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации. К заявке прилага-

ются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае если от имени участни-
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ка конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса;
3) нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним 

(для аудиторских организаций), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность (для аудиторов); 
4) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте информации о конкурсе выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для аудиторских организаций);
5) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для аудиторских организаций);
6) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (для аудиторских организаций);
7) предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора, являющиеся критерием оценки заявок на 

участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией;
8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в случае, если 

в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

9) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованию, установленному подпунктом 1 пункта 11 
настоящего Порядка.

В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника конкурса требованиям, предусмотренным в подпунктах 2-4 
пункта 11 настоящего Порядка.

11. Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам конкурса:
1) соответствие участников конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса;
2) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участ-

ника конкурса - юридического лица, аудитора банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-

ты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам веде-
ния реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

12. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписана участ-
ником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками с учетом положений пункта 18 
настоящего Порядка.

14. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, Организатор обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если было установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Организатор обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе денежные средства участнику конкурса, отозвавшему заявку на участие в конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

16. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе регистрируется Организатором. По требованию участника конкурса, подавше-
го конверт с заявкой на участие в конкурсе, Организатор выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 
времени его получения.

17. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются кон-
верты с заявками на участие в конкурсе.

18. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия 
обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам конкурса о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

19. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

20. Наименование (для аудиторских организаций), фамилия, имя, отчество (для аудиторов) и почтовый адрес каждого участника 
конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурс-
ной документацией, условия исполнения Договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в кон-
курсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в 
конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся.

21. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии и Организатором непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Указанный протокол размещается на сайте в течение дня, следующего за днем подписания протокола.

22. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе не 
рассматриваются и возвращаются в нераспечатанном виде по указанному на конвертах обратному адресу. 

23. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт 
с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 24-26 настоящего Порядка. 

24. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе не может превышать пять дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим По-

рядком, конкурсной документации. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к 

участию в конкурсе участника конкурса или об отказе в допуске такого участника конкурса к участию в конкурсе при соответствии 
(несоответствии) участника конкурса обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящего конкурса Порядка, а так-
же оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Организатором в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

25.Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать сведения об участниках конкурса, подавших заявки на 
участие в конкурсе, решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника конкурса к уча-
стию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Порядка, которым не соответствует участник 
конкурса, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника, положений 
такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о 
допуске участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте в течение трех дней со дня его подписания.
Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются мотивированные уведомления о принятых конкурс-

ной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Организатор обязан вернуть внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе 
и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

26. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе только одного участника 
конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в конкурсе, допущен к уча-
стию в конкурсе (далее – единственный участник), Договор заключается с единственным участником на условиях, предложенных им 
в заявке на участие в конкурсе.

Единственному участнику в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка направляется уведомление, содержащее предложение 
о заключении Договора как с единственным участником.

Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты направления уведомления, указан-
ного в настоящем пункте.

27. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 
24 настоящего Порядка. 

28. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками, в отношении 
которых принято решение о допуске их к участию в конкурсе, на основе критериев, указанных в пункте 29 настоящего Порядка.

Совокупное значение таких критериев должно составлять сто баллов, при этом в конкурсной документации приводится таблица 
ранжирования таких критериев с указанием баллов от нулевого значения до максимального значения, установленного для соответ-
ствующего критерия.

29. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
а) цена Договора. Максимальное значение данного критерия составляет 40 баллов;
б) качество услуг на основе оценки образца аудиторского заключения по ранее проведенной проверке организации (без указания ее 

наименования и других идентификационных признаков), содержащего в обязательном порядке показатели и экономические расчеты, 
максимально соответствующие типовому техническому заданию на проведение обязательного аудита Регионального оператора, а так-
же сведения о практической пользе, которую получила проверяемая организация в результате проведения аудита участником конкурса. 
Максимальное значение данного критерия составляет 20 баллов;

в) квалификация участника конкурса на основе оценки квалификации специалистов, которые предлагаются для проведения аудита, 
подтверждаемой соответствующими квалификационными аттестатами аудиторов, с учетом опыта проведения аналогичных аудитор-
ских проверок. Максимальное значение данного критерия составляет 20 баллов;

г) сроки оказания услуг. Максимальное значение данного критерия составляет 20 баллов.
30. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
Договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 
же условия.

31. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора на основе 
критериев, указанных в пункте 29 настоящего Порядка, и значимости таких критериев, установленных конкурсной документацией.

32. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться све-
дения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 
которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, 
сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из пред-
усмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подпи-
сывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Организатором в течение дня, следующего после дня окончания 
проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

33.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых направляется 
Региональному оператору, второй – победителю Конкурса. Указанный протокол размещается на сайте в течение дня, следующего за 

днем его подписания.
34.Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается Договор, заявке на уча-

стие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении Договора его цена не может превышать начальную (максимальную) 
цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

35. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Договор, заключенный Региональным оператором с аудиторской организацией (аудитором), представляется Организатору в тече-
нии трех рабочих дней после его подписания.

Организатор утверждает Договор в течении семи рабочих дней со дня его предоставления.
36.В случае если Организатором установлено требование обеспечения исполнения Договора, Договор заключается в двадцатиднев-

ный срок со дня предоставления участником конкурса, с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии, выданной 
банком или иной кредитной организацией, или внесением денежных средств на указанный Организатором счет, на котором в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Организатору. Способ обе-
спечения исполнения Договора определяется участником конкурса, с которым заключается Договор, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

37. В случае уклонения победителя конкурса от заключения Договора Региональный оператор заключает Договор с участником 
конкурса, заявке на участие в котором присвоен второй номер, в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя 
конкурса.

38. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются на счет участника конкурса 
в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

подписание протокола рассмотрения и протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. При этом возврат осущест-
вляется в отношении денежных средств всех участников конкурса, за исключением победителя конкурса, которому такие денежные 
средства возвращаются после заключения Договора;

отзыв заявки участником конкурса до срока вскрытия конвертов с заявками;
получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок. 
39. Оплата услуг аудиторской организации (аудитора) осуществляется за счет средств Регионального оператора, за исключе-

нием средств, полученных в виде платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 
ремонта на счете, счетах Регионального оператора. 

40. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность в день заключения Договора, если не носит статус постоянно действующей 
либо действующей в определенный период времени. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края
от 27 августа 2014 года № 340-па

ПОРЯДОК
размещения годового отчета Фонда Приморского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Приморского края» и аудиторского заключения на официальном сайте 
Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского 

края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и сроки размещения годового отчета Фонда Приморского края «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Приморского края» (далее – Региональный оператор) на официальном сайте Администрации При-
морского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
primorsky.ru (далее – сайт).

2. Годовой отчет Регионального оператора включает в себя отчет о деятельности Регионального оператора за отчетный период, го-
довую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Регионального оператора, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Регионального оператора за отчетный год (далее – годовой отчет). 

Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Регионального оператора признаются бухгалтерский баланс, отчет о целевом 
использовании средств и приложения к ним.

3. Региональный оператор не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет в департамент по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее – Департамент).

4. Годовой отчет размещается Департаментом на сайте в течении 30 дней со дня его поступления в Департамент с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне и в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343-па
29 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Приморского края» на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 

края» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об 
утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на 2013-2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 июня 2013 года № 222-па, от 23 июля 
2013 года № 295-па, от 13 августа 2013 года № 320-па, от 11 сентября 2013 года № 341-па, от 29 октября 2013 года № 383-па, от 28 ноября 
2013 года № 435-па, от 28 января 2014 года № 16-па, от 5 февраля 2014 года № 29-па, от 18 марта 2014 года № 84-па, от 28 мая 2014 года 
№ 199-па, от 26 июня 2014 года № 239-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
изложить абзацы шестнадцатый – девятнадцатый позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» в сле-

дующей редакции:

«количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 
человек населения Приморского края;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций субъектов малого 
и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей);»;

в позиции «Объем и источники финансирования государственной программы (в текущих ценах каждого года)»:
изложить абзац первый в следующей редакции:

«Объем и источники финансирования 
государственной программы (в текущих 
ценах каждого года)

общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию Программы 
составляет – 
13008880,9 тыс. руб., в том числе:»;

изложить абзац третий в следующей редакции:
«2014 год – 3700427,0 тыс. руб.;»;
1.2. В разделе VIII «Ресурсное обеспечение реализации Программы» Программы:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию Программы составляет – 13008880,9 тыс. руб., в том 

числе:»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«2014 год – 3700427,0 тыс. руб.;»;
1.3. В приложении № 1 к Программе:
изложить пункты 6, 7 в следующей редакции:

6.

Доля продукции вы-
соко-технологичных и 
наукоемких отраслей в 
валовом региональном 
продукте относитель-
но уровня 2011 года

% 16,6 17,6 17,9 18,6 19,1 19,6 20,6

7.
Количество высо-
ко-производительных 
рабочих мест

рабочих 
мест, 
единиц

235400 254700 260600 267300 274600 282700 291800

»;
изложить пункты 19-22 в следующей редакции:
«

19.

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку

еди-ниц 664 699 726 1204 1219 1240 1260

20.

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных пред-
принимателей) в расчете на 1 тыс. 
человек населения Приморского 
края

еди-ниц 42,1 42,2 42,5 42,8

ОФИЦИАЛЬНО
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21.

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и органи-
заций субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднеспи-
сочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% 23,9 32,5 29,0 29,2 30,1 31,1 31,9

22.

Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 
совместителей), занятых на микро-
предприятиях, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей числен-
ности занятого населения

% 27,3 27,5 27,8 28,0

»;
дополнить новым пунктом 23 следующего содержания:
«

23.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей)

еди-ниц 344 350 356 364

»;
считать пункты 23 – 44 пунктами 24 – 45 соответственно;
1.4. В разделе 3 (подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы) 

приложения № 2 к Программе:
дополнить в графе 8 пункта 3.2 после слов «индивидуальными предпринимателями» словами «; количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Приморского 
края; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)»;

дополнить в графе 8 пункта 3.3 после слов «индивидуальными предпринимателями» словами «; количество вновь созданных рабо-
чих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)»;

заменить в графе 8 пункта 3.4 слова «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Приморском крае,» словами «количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринима-
телей) в расчете на 1 тыс. человек населения Приморского края;»;

заменить в графе 8 пункта 3.5 слова «расходы бюджета Приморского края на развитие и поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на одно вновь созданное малое и среднее предприятие, прирост оборота малых и средних предприятий по отношению 
к объему государственной поддержки из краевого бюджета» словами «количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей)»;

1.5. В приложении № 6 к Программе: 
заменить в графе 9 пункта 1 цифры «3715426,95» цифрами «3700426,95», цифры «2275027,50» цифрами «2260027,50»;
изложить графу 6 подпункта 3.2.6 в следующей редакции: 
«1726070»;
заменить в графе 9 пункта 5 цифры «2275027,50» цифрами «2260027,50»;
заменить в графе 9 подпункта 5.1 цифры «32590,00» цифрами «17590,00»;
1.6. Заменить в приложении № 7 к Программе:
в графе 5 пункта 1 цифры «4 937 505,5» цифрами «4 922 505,5», цифры «3715426,95» цифрами «3700426,95»;
в графе 5 пункта 5 цифры «2 984 759,5» цифрами «2 969 759,5», цифры «2275027,50» цифрами «2260027,50»;
в графе 5 подпункта 5.1 цифры «127 416,5» цифрами «112 416,5»;
1.7. Заменить в приложении № 10 к Программе:
в графе 7 подпункта 3.2.6 цифры «784 0412 Х 810» цифрами «784 0412 1726070 810»;
в графе 8 подпункта 5.1 цифры «32590,0» цифрами «17590,0»;
1.8. В приложении № 12 к Программе:
1.8.1. Изложить абзацы первый – четвертый позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 

№ 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы (далее - подпрограмма № 2) в следу-
ющей редакции:

« Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 
в расчете на 1 тыс. человек населения Приморского края;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и органи-
заций субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприя-
тиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого 
населения;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей);»;

1.8.2. В приложении № 3 к подпрограмме № 2 (Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства Приморского края, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской 
Федерации и (или) экспорта) (далее – Порядок 1):

а) в пункте 4 Порядка 1:
изложить подпункт «5» в следующей редакции:
«5) неполучения в текущем финансовом году аналогичной финансовой поддержки в максимально установленном объеме;»;
дополнить новым подпунктом «7» следующего содержания:
«7) отсутствия в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) видов эко-

номической деятельности, связанных с:
производством и реализацией подакцизных товаров; 
добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;»;
дополнить новым подпунктом «10» следующего содержания:
«10) не нахождения в состоянии ликвидации или банкротства.»;
в подпункте 4.2:
дополнить абзац второй после слов «не более пяти лет» словами «и предусматривать переход права собственности на предмет ли-

зинга к субъекту малого и среднего предпринимательства (лизингополучателю) по истечении срока действия договора финансовой 
аренды (лизинга)»;

дополнить абзац шестой после слов «оборудования лизингодателем» словами «, но не ранее даты заключения договора финансовой 
аренды (лизинга)»;

б) в подпункте 5.2 пункта 5 Порядка 1:
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«В случае если на момент принятия решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 2 настоящего Порядка, в отношении субъекта малого или среднего предпринимательства принято решение о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Приморского края в текущем финансовом году в соответствии с муниципальной 
программой развития малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
иному договору финансовой аренды (лизинга), максимальный размер субсидии на возмещение затрат, предусмотренных подпунктом 
«б» пункта 2 настоящего Порядка, уменьшается на размер субсидии согласно решению о предоставлении субсидии субъекту малого 
или среднего предпринимательств из бюджета муниципального образования Приморского края в текущем финансовом году.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в период с даты подачи документов на получение субсидии в уполномоченный орган до даты принятия решения в 

отношении субъекта малого или среднего предпринимательства принято решение о предоставлении субсидии из бюджета муници-
пального образования Приморского края в текущем финансовом году в соответствии с муниципальной программой развития малого 
и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по иному договору финансовой 
аренды (лизинга), расчет размера предоставляемой субсидии осуществляется уполномоченным органом по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку.»;

в) в пункте 7 Порядка 1:
заменить в абзаце девятом слова «прибылях и убытках» словами «финансовых результатах»;
г) заменить в абзаце втором пункта 14 слова «получения подписанного» словами «заключения»;
д) дополнить новым пунктом «17» следующего содержания:
«17. Субъект малого или среднего предпринимательства не вправе в течение года со дня перечисления субсидии на возмещение 

затрат, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка, осуществлять отчуждение предмета финансовой аренды (ли-
зинга), затраты по приобретению которого приняты к субсидированию.»;

е) дополнить пункт 19 новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае нарушения условия, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка, субъект малого или среднего предприниматель-

ства обязан осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в полном объеме.»;
ж) изложить приложение № 1 к Порядку 1 в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
з) изложить приложение № 2 к Порядку 1 в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
и) дополнить Порядок 1 приложением № 3 в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
к) изложить приложение № 18 к Порядку 1 в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;
1.8.3. В приложении № 4 к подпрограмме № 2 (Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринима-
тельства) (далее – Порядок 2):

изложить приложение № 4 к Порядку 2 в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;
1.9. В приложении № 14 к Программе:
1.9.1. В позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы № 4 (в текущих ценах каждого года)» паспорта подпрограм-

мы № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы (далее - подпрограмма № 4):

изложить абзац первый в следующей редакции:

«Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы №4
(в текущих ценах каждого года)

общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет – 8750391,4 тыс. руб., в том числе:»;

изложить абзац третий в следующей редакции:

«2014 год – 2260027,5 тыс. руб.;»;

1.9.2. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы № 4:
изложить абзац первый в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию подпрограммы составляет– 8750391,4 тыс. руб., в том 

числе:»;
изложить абзац третий в следующей редакции: 
«2014 год – 2260027,5 тыс. руб.;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
И.о. Губернатора края – 

Главы Администрации Приморского края
А.Н. Сухов 

Форма
Приложение № 1

к постановлению Администрации Приморского края
от 29 августа 2014 года

«Приложение № 1
к Порядку

предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства

Приморского края, производящим и
реализующим товары (работы, услуги),

предназначенные для внутреннего
рынка Российской Федерации

и (или) экспорта

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой в _____ году,

на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей
по договору финансовой аренды (лизинга), в случае принятия решения 

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Приморского 
края в период с даты подачи документов до даты принятия решения уполномоченным 

органом
____________________________________________________________________
  (полное наименование организации)

ИНН ________________________ КПП __________________________________

1. Сумма первоначального лизингового платежа (первого взноса (аванса)
________________________________________________________________ руб.
____________________________________________________________________
(сумма прописью)
2. Размер полученной в текущем финансовом году субсидии:
2.1. Из краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по иным договорам финансовой аренды 

(лизинга) ________________________________________________________________ руб.
____________________________________________________________________;
(сумма прописью)
2.2. Из бюджетов муниципальных образований Приморского края на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых плате-

жей по иным договорам финансовой аренды (лизинга) в соответствии с муниципальной программой развития предпринимательства 
__________________________ руб.

____________________________________________________________________
(сумма прописью)
3. Информация о принятом решении о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Приморского края в пе-

риод с даты подачи документов на получение субсидии в уполномоченный орган до даты принятия решения уполномоченным органом:
____________________________________________________________________
 (название документа, его номер и дата)
________________________________________________________________ руб. 
(размер субсидии)

4. Размер предоставляемой субсидии:____________________________________
руб.

Сумма первого взноса (аванса) 
(пункт 1) без учета налога на 
добавленную стоимость (но не 
более 3000000,0 руб.)

Максимальный размер 
субсидии
(разница между 
3000000,0 руб. и 
суммами, указанными 
в пунктах  
2.2 и 3)

Разница между максимальным 
размером субсидии (графа 2) и 
суммой, указанной в пункте 2.1 

Размер предоставляемой субсидии 
(наименьшее значение из граф 1
 или 3)

1 2 3 4

Размер предоставляемой субсидии (величина из графы 4) _______________ руб. ______________________________________
___________________________

(сумма прописью)

Директор департамента экономики
и стратегического развития ________________  _____________________
Приморского края  подпись   Ф.И.О.

Форма разработана департаментом экономики и стратегического развития Приморского края.»;

Форма
Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 29 августа 2014 года № 343-па

«Приложение № 2
к Порядку

предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Приморского края, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предна-

значенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта

В департамент экономики и стратегического развития
Приморского края

(уполномоченный орган)
_______________________

(от кого)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию:
субъекту малого или среднего предпринимательства, производящему и реализующему товары (работы, услуги), предназначенные 

для внутреннего рынка Российской Федерации, на возмещение части затрат, связанных с:

<*> уплатой лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга);

субъекту малого или среднего предпринимательства, производящему и реализующему товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта, на возмещение части затрат, связанных с:

уплатой процентов по кредитам, привлеченным субъектом малого или среднего предпринимательства не ранее 1 января 2005 года 
или субъектом среднего предпринимательства не ранее 1 января 2008 года на срок не более трех лет в российских кредитных органи-
зациях;

оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства стра-
ны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе по сертификации, регистрации или другим 
формам подтверждения соответствия;

регистрацией и (или) правовой охраной за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации юридического лица и продукции (работ, услуг);

оплатой услуг по разработке средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), в том 
числе фирменного наименования, товарного знака, созданию промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных 
для экспорта;

участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.

--------------------------------
<*> - В символе нужное отметить знаком «V».

1. Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства:

Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________
Код причины постановки на учет (КПП) ________________________________

Дата государственной регистрации: «__» ______________ года

2. Адрес субъекта малого или среднего предпринимательства

почтовый: места нахождения:

город _________________________
улица _________________________
№ дома __________, № кв. ________

город 
__________________________
улица 
__________________________
№ дома ___________, № кв. _______

3. Банковские реквизиты:

р/с ___________________________ в банке _____________________________
к/с ___________________________________ БИК ________________________

ОФИЦИАЛЬНО
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4. Сведения о руководителе:

Должность ______________ Ф.И.О. (полностью) ________________________

тел.:    эл. адрес:  

5. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами 
ОКВЭД) Доля доходов в выручке (%)

за предше-
ствующий 
год

за отчетный период 
текущего года

6. Размер субсидии к возмещению (в рублях)

7. Перечень прилагаемых к заявлению документов:

№ п/п Наименование документа с указанием 
даты и номера (при наличии)

Коли-
чество 
листов

Настоящим подтверждаю:

1. В соответствии со статьями 4, 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»:

являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства:
а) средняя численность работников (не превышает предельного значения до ста человек включительно - для малых; от ста одного до 

двухсот пятидесяти человек включительно - для средних):
за предшествующий календарный год составляет ___________ человек;
б) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость не превышает предельного значения (до 

400 млн. рублей - для малых; до 1000 млн. рублей - для средних):
за предшествующий календарный год составляет ______________ рублей;
в) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фон-
дов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) (%) __________________________________________;

суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и сред-
него предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (%) _______________.

2. Не отношусь к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться под-
держка, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»:

не являюсь участником соглашения о разделе продукции;
не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федера-
ции;

не осуществляю производство и реализацию подакцизных товаров;
не осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3. Зарегистрирован в установленном порядке на территории Приморского края.

4. Не нахожусь в состоянии ликвидации или банкротства.

5. Даю согласие на представление налоговыми органами департаменту экономики и стратегического развития Приморского края 
документов и сведений в отношении заявителя.

6. Применяемая система налогообложения:
в текущем ______году ________________________________________;
в предшествующем отчетном _______ году________________________.

7. Не имею задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Не возражаю против выборочной проверки информации.

9. Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях получения государственной поддержки и доступ к ней любых 
заинтересованных лиц (под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту 
персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания и любая другая информация).

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе включение в реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соот-
ветствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации») и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

10. С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

11. Достоверность и подлинность представленных сведений гарантирую.

Руководитель субъекта малого
или среднего предпринимательства ______________   ____________________
   (подпись)   Ф.И.О.

Дата________________

М.П.

Форма разработана департаментом экономики и стратегического развития Приморского края.»;

Форма

Приложение № 3
к постановлению Администрации Приморского края

от 29 августа 2014 года № 343-па
«Приложение № 3

к Порядку
предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства
Приморского края, производящим и

реализующим товары (работы, услуги),
предназначенные для внутреннего

рынка Российской Федерации
и (или) экспорта

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой в _____ году,

на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей
по договору финансовой аренды (лизинга)

____________________________________________________________________
   (полное наименование организации)

ИНН ____________________________________ КПП ______________________
Р/счет _______________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________________
БИК _____________________________ кор. счет __________________________
Договор финансовой аренды (лизинга) № _____________ от ________________ с ____________________________________

_______________________________
   (наименование лизинговой компании)
Общая сумма договора финансовой аренды (лизинга) ________________ руб.
2. Сумма первоначального лизингового платежа (первого взноса (аванса))
________________________________________________________________ руб.
____________________________________________________________________
   (сумма прописью)
3. Размер полученной в текущем финансовом году субсидии:
3.1. Из краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по иным договорам финансовой аренды 

(лизинга) ________________________________________________________________ руб.
____________________________________________________________________;
   (сумма прописью)
3.2. Из бюджетов муниципальных образований Приморского края на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых плате-

жей по иным договорам финансовой аренды (лизинга) в соответствии с муниципальной программой развития предпринимательства 
__________________________ руб.

____________________________________________________________________
   (сумма прописью)
4. Размер предоставляемой субсидии:
руб.

Сумма первого взноса (аван-
са) (пункт 2) без учета налога 
на добавленную стоимость (но 
не более 3000000,0 руб.)

Максимальный размер субси-
дии (разница между 3000000,0 
руб. и суммой, указанной в 
пункте 3.2)

Разница между максималь-
ным размером субсидии 
(графа 2) и суммой, указан-
ной в пункте 3.1 

Размер предоставляемой субси-
дии (наименьшее значение из 
граф 1 или 3)

1 2 3 4

Размер предоставляемой субсидии (величина из графы 4) _______________ руб. ______________________________________
___________________________

     (сумма прописью)

 Проверено:

Руководитель субъекта малого или Директор департамента экономики
среднего предпринимательства и стратегического развития
____________________________ Приморского края
 (подпись, Ф.И.О.)  _______________________________
    (подпись, Ф.И.О.)
 Дата
 М.П.
Главный бухгалтер субъекта
малого или среднего
предпринимательства
____________________________
 (подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Форма разработана департаментом экономики и стратегического развития Приморского края. »

Форма
Приложение № 4

к постановлению Администрации Приморского края
от 29 августа 2014 года № 343-па

«Приложение № 18
к Порядку

предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства

Приморского края, производящим и
реализующим товары (работы, услуги),

предназначенные для внутреннего
рынка Российской Федерации

и (или) экспорта

РЕЕСТР
№ ____ от ____________20 __ года

субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих 
товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской 

Федерации и (или) экспорта - получателей субсидий

№ п/п Наименование субъекта малого или среднего пред-
принимательства, ИНН/КПП

Номер и дата соглашения о предо-
ставлении субсидии

Размер субсидии на возме-
щение части затрат (руб.)

1 2 3 4

1. По коду бюджетной классификации расходов

1.1. Наименование субсидии

ИТОГО за счет средств краевого бюджета

2. По коду бюджетной классификации расходов

1 2 3 4

2.1. Наименование субсидии

ИТОГО за счет средств федерального бюджета

ИТОГО к перечислению

Директор департамента экономики
и стратегического развития ________________ _____________________
Приморского края  подпись   Ф.И.О.

Форма разработана департаментом экономики и стратегического развития Приморского края.»

Форма
Приложение № 5
к постановлению

Администрации Приморского края
от 29 августа 2014 года № 343-па

«Приложение № 4
к Порядку

предоставления и
расходования субсидий из краевого бюджета

бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку
муниципальных программ

развития малого и среднего
предпринимательства

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

использования субсидий на поддержку муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства

за 20__ год
__________________________________________________________
(наименование муниципального образования Приморского края)

N 
п/п Наименование показателя результативности

Плановое значение 
показателей резуль-
тативности в соответ-
ствии с соглашением

Фактическое значение 
показателей результатив-
ности предоставления 
субсидии

Исполнение 
показателя резуль-
тативности, %

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1.

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых на микро-
предприятиях, малых и средних предприятиях и 
у индивидуальных предпринимателей, в общей 
численности занятого населения, %

2.
Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государственную 
поддержку, единиц

3.

Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (включая индивидуальных предпри-
нимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 
муниципального образования, единиц

4.
Количество вновь созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей), единиц

5.

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций субъектов малого и среднего пред-
принимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

Глава администрации муниципального
образования Приморского края _____________________ _________________
    Ф.И.О.  /подпись
Дата  М.П.»

Форма разработана департаментом экономики и стратегического развития Приморского края.»

ОФИЦИАЛЬНО
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация
о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в 

районе ул. Вилкова, 5, площадью 6 кв. м, в аренду 
обществу с ограниченной ответственностью ООО 
«Пресс-Экспресс» для целей, не связанных со стро-
ительством, для размещения газетно-журнального 
киоска.

Информация
о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-

оне ул. Березовая, 25, площадью 381 кв. м, в аренду 
обществу с ограниченной ответственностью ООО 
«Колобок» для целей, не связанных со строитель-
ством (вид разрешенного использования: стоянки 
автомобильного транспорта; цель предоставления: 
для размещения автостоянки).

Информация
о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-

оне ул. Иртышская, 17а, площадью 6 кв. м, в аренду 
обществу с ограниченной ответственностью ООО 
«Пресс-Экспресс» для целей, не связанных со стро-
ительством: розничная торговля в киосках (киоск 
розничной торговли газетами и журналами).

Информация
о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, го-

род Владивосток, в районе с/т «Портовик», уч. № 2, 
площадью 862 кв. м, в аренду Казаковой Э.В., разре-
шенное использование: ведение садоводства.

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС" 
извещение о проведении согласования местопо-

ложения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Тарасовой Анной 

Михайловной (почтовый адрес: 690041, г. Владиво-
сток, ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты tarannamih@
mail.ru, т. 89244295131, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 27-11-97) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
25:28:040014:33, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, в районе ул. Снего-
вая, 84, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Конарева 
Елена Аркадьевна (Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Кипарисовая, д. 4, кв. 214, телефон 2691920, 
2905682). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 
03 октября 2014 года в 13 часов 00 минут, по адресу: 
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02.09.2014 г. по 03.10.2014 
г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3. каб.2. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границ, находятся в када-
стровом квартале: 25:28:040014. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Рыжей Анастаси-

ей Алексеевной, квалификационный аттестат № 
25-12-39, почтовый адрес: 690001, г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, д. 107, кв. 1, тел./факс (423) 222-
15-93, адрес электронной почты: gc-gorod@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков, 
с кадастровыми номерами: 1. № 25:27:010007:382, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, ур. Соловей Ключ, с/т «Корабелы», уч. № 247. 
Заказчиком кадастровых работ является Семенов 
Дмитрий Владимирович, почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. П. Лумумбы, 84, кв. 
243. тел.: 266-06-02. 2. № 25:27:010007:438, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Артем, ур. 
Соловей Ключ, с/т «Корабелы», уч. № 274. Заказчи-
ком кадастровых работ является Федоров Анатолий 
Константинович, почтовый адрес: г. Владивосток, 
ул. Комарова, 23, кв. 14, тел.: 266-06-02. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, д. 107, кв. 1, 03 октября 
2014 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 107, кв. 
1, с 10 до 17 ч в рабочие дни. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02 сентября 2014 

г. по 02 октября 2014 г. по адресу: г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, д. 107, кв. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:010007. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных 
участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на нотариально удо-
стоверенной доверенности. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Рыжей Анастаси-

ей Алексеевной, квалификационный аттестат № 
25-12-39, почтовый адрес: 690001, г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, д. 107, кв. 1, тел./факс (423) 222-
15-93, адрес электронной почты: gc-gorod@yandex.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером № 25:27:010015:3, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Калипсо», участок № 7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Допира Дмитрий Владимиро-
вич, почтовый адрес: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Салтыкова, д. 4, тел.: 270-18-86. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Пушкинская, д. 107, кв. 1, 03 октября 
2014 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 107, кв. 
1, с 10 до 17 ч в рабочие дни. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02 сентября 2014 
г. по 02 октября 2014 г. по адресу: г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, д. 107, кв. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:27:010015. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных 
участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на нотариально удо-
стоверенной доверенности. 

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса 
РФ администрация Анучинского муниципального 
района предоставляет в аренду земельный участок 
для сельскохозяйственного производства, площа-
дью 1178897 кв.м, участок расположен в 450 м на 
юго-запад от ориентира - жилого дома по адресу: 
Приморский край, Анучинский район, с. Гражданка, 
ул. Свободы, д.2, кв.1.

Кадастровым инженером Памшевой Татья-
ной Викторовной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калини-
на, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 
89502838504) в отношении земельного участка с 
кад. № 25:27:010018:251, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: край Приморский, г. Артем, 
урочище, с/т "Искра", участок №254, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположении 
границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Осколкова Юлия Сергеевна, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
173, кв.37, тел.2726857. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7, 02.10.14 г. в 
09:00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
02.09.14 г. по 02.10.14 г. по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале - 25:27:010018. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татья-
ной Викторовной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калини-
на, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.ru, тел. 
89502838504) в отношении земельного участка с 
кад. № 25:27:010018:250, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Артем, с/т "Искра", участок 
№253, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположении границы и площади земельно-
го участка. Заказчик кадастровых работ: Осколкова 
Юлия Сергеевна, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 173, кв.37, тел.2726857. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, 
каб.7, 02.10.14 г. в 09:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42/7, каб.7. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02.09.14 г. по 02.10.14 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42/7, каб.7. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом 
квартале - 25:27:010018. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Продам дом в с. Кремово. Ухоженный зе-
мельный участок, 18 соток, сад, хоз. построй-

ки, колонка во дворе.
Тел.: 89146919869, 89147151967

Прошу внести изменения в извещение кадастро-
вого инженера Родюкова А.Н., опубликованное на 
странице 15 в № 93(958) от 26.08.2014 г.: 1. Абзац 
второй читать: Заказчик работ – администрация 
Ивановского сельского поселения Михайловского 
муниципального района Приморского края, почто-
вый адрес: Приморский край, Михайловский район, 
с. Ивановка, ул. Советская, 1.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Ни-
конович, квалификационный аттестат №25-11-18, 
почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, проспект 
Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходи-
мости согласования проекта межевания земельно-
го участка. Заказчик работ – Защитникова Ирина 
Валентиновна, почтовый адрес: Приморский край, 
Красноармейский район, с. Вострецово, ул. Нижегор-
ная, 81. Подготовлен проект межевания земельного 
участка с кадастровым номером 25:06:000000:22 с ме-
стоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилое строение. Участок находится примерно в 7300 
м от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, р-н Красноар-
мейский, с. Рощино, ул. Полевая, д. 11, с целью вы-
дела из общей долевой собственности земельного 
участка площадью 3432000 кв. м, с местоположением: 
примерно 1,2 км по направлению на восток от ориен-
тира – жилого дома, расположенного за пределами 
границ участка. Адрес ориентира: край Приморский, 
район Красноармейский, с. Вострецово, ул. Нижегор-
ная, 81. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу кадастрового инжене-
ра в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные воз-
ражения могут быть направлены в течение 30 дней от 
даты опубликования данного извещения.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Ни-
конович, квалификационный аттестат №25-11-18, 
почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, проспект 
Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного 
участка. Заказчик работ – Табачная Галина Влади-
мировна, почтовый адрес: Приморский край, Крас-
ноармейский район, с. Новопокровка, ул. Набереж-
ная, 34. Подготовлен проект межевания земельного 
участка с кадастровым номером 25:06:000000:17 с 
местоположением: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир нежилое строение (автоматическая телефон-
ная станция). Участок находится примерно в 11800 
м от ориентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, Красно-
армейский район, с. Гончаровка, ул. Партизанская, 
дом 20, с целью выдела из общей долевой собствен-
ности земельного участка площадью 1256000 кв. м, с 
местоположением: примерно 15 км по направлению 
на северо-запад от ориентира – жилого дома, распо-
ложенного за пределами границ участка. Адрес ори-
ентира: край Приморский, район Красноармейский, 
с. Новопокровка, ул. Набережная, 34. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу кадастрового инженера в рабочие дни 
с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут 
быть направлены в течение 30 дней от даты опубли-
кования данного извещения.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой 
Леонидовной (квалификационный аттестат № 25-
11-37), почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкин-
ская, 52, кв. 168, тел. 89025559760, e-mail: centergi@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:040013:40, земельного участка с кадастровым 

номером 25:28:040013:81, расположенных по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район ул. Туха-
чевского, с/т «Луч», дом 48; . земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:040013:42, земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:040013:78, 
расположенных по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, район ул. Тухачевского, с/т «Луч», дом 
49. Заказчик – Липатова Наталья Альбертовна (тел. 
84232-291-57-05). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в квартале - 
25:28:040013. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения, а так же направить возражения 
по проекту межевого плана по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 02 октября 2014 г. в 11:00 по 
адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой 
Владимировной (квалификационный аттестат № 25-
12-68), почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Волхов-
ская, 27, кв. 40, тел. 89502883572, e-mail: zybova_n@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ, и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
25:10:250001:343, расположенного по адресу: При-
морский край, Надеждинский район, с. Прохладное, 
ул. Береговая, 8. Заказчик – Господаренко Елена 
Анатольевна (тел. 8966-2760-634). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены в 
квартале - 25:10:250001. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения, а так же направить 
возражения по проекту межевого плана по адресу: 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 02 октября 2014 г. 
в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, 
каб.501. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и правоустанавливающие документы 
на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викто-

рович, идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 25-10-4, почтовый адрес: 690105, 
г. Владивосток ул. Русская, 63, контактный те-
лефон (423) 2243092; адрес электронной почты: 
oookozerogv@mail.ru, проводит согласование про-
ектов межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей Солдатенко Р.А., Рябченко 
Н.П., Карповой Е.А., Лузгина Ю.В., Алимбаева В.А., 
Несенко В.И. из земельного участка с кадастровым 
номером 25:10:000000:71 (исходный земельный уча-
сток). Адрес исходного земельного участка: При-
морский край, Надеждинский район, в границах 
совхоза «Раздольненский» С проектами межевания 
земельных участков участники долевой собственно-
сти могут ознакомиться в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: с. 
В. Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Пред-
ложения о доработке проектов межевания, а так же 
возражения относительно размеров и местополо-
жения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей принимаются от участников 
долевой собственности в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 
с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Заказ-
чики работ: Тучина Марина Михайловна; Левашов 
Вадим Михайлович. Сведения об адресах и теле-
фонах заказчиков проектов межевания находятся у 
кадастрового инженера.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викто-

рович, идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 25-10-4, почтовый адрес: 690105, 
г. Владивосток ул. Русская, 63, контактный те-
лефон (423) 2243092; адрес электронной почты: 
oookozerogv@mail.ru, проводит согласование про-
ектов межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей Ефремова С.Н., Сайнидино-
вой В.А., из земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:10:000000:53 (исходный земельный участок). 
Адрес исходного земельного участка: Приморский 
край, Надеждинский район, в границах совхоза 
«Владивостокский» С проектами межевания зе-
мельных участков участники долевой собственно-
сти могут ознакомиться в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Пред-
ложения о доработке проектов межевания, а так 
же возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей принимаются от участников 
долевой собственности в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. За-
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казчик работ: Бойматов А.Ю. Сведения об адресе и 
телефоне заказчика проектов межевания находятся 
у кадастрового инженера.

Кадастровым инженером ООО «Приморская 
геодезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной 
(квалификационный аттестат № 25-11-195), по-
чтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков с кадастровыми 
номерами: 25:28:050075:127 расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 
км, с/т «Строитель», участок 13, заказчики Иван-
ченко Лариса Ивановна, Иванченко Сергей Ива-
нович; 25:28:050075:178 расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т 
«Строитель», участок 48, заказчик Молодык Ва-
лентина Степановна; 25:28:050075:325 расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
район 30 км, с/т «Строитель», участок 50, заказчик 
Горбушина Светлана Ивановна; 25:28:050075:13 
расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 30 км, с/т «Строитель, уча-
сток 51а, заказчик Сушков Владимир Александро-
вич; 25:28:050075:186 расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т 
«Строитель», участок 55, заказчик Калиновская 
Людмила Ивановна; 25:28:050075:188 расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
район 30 км, с/т «Строитель», участок 58, заказчик 
Курдин Александр Анатольевич; 25:28:050075:200 
расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район 30 км, с/т «Строитель», уча-
сток 71, заказчик Ромашко Александр Павлович; 
25:28:050075:202 расположенного по адресу: При-

морский край, г. Владивосток, район 30 км, с/т 
«Строитель», участок 72, заказчик Ромашко Алек-
сандр Павлович; 25:28:050075:248 расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
30 км, с/т «Строитель», участок 94, заказчик Пиляй 
Вера Никандровна; 25:28:050075:314 расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
район 30 км, с/т «Строитель», участок 96, заказчик 
Карнацкая Ольга Ивановна. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050075. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 6 октября 2014 г. 
в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. 
При проведении согласования границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования газеты по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального рай-

она в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации информирует население о предо-
ставлении в постоянное (бессрочное) пользование 
администрации Александровского сельского посе-
ления Спасского муниципального района из земель 

сельскохозяйственного назначения, под пастбище:
- земельного участка площадью 300000 кв.м, на-

ходящегося примерно в 1096 м по направлению на 
северо-восток от ориентира – жилой дом, располо-
женного за пределами участка, по адресу: Примор-
ский край, Спасский район, с. Александровка, ул. 
Лихачева, д. 43;

 - земельного участка площадью 300000 кв.м, на-
ходящегося примерно в 641 м по направлению на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, по адресу: Приморский 
край, Спасский район, с. Александровка, ул. Лиха-
чева, д. 43;

 - земельного участка площадью 150000 кв.м, нахо-
дящегося примерно в 2286 м по направлению на юг 
от ориентира – жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, по адресу: Приморский край, Спасский 
район, с. Александровка, ул. Лихачева, д. 43;

 - земельного участка площадью 300000 кв.м, на-
ходящегося примерно в 1570 м по направлению на 
юго-восток от ориентира – жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, по адресу: Приморский 
край, Спасский район, с. Александровка, ул. Лиха-
чева, д. 43;

 - земельного участка площадью 150000 кв.м, на-
ходящегося примерно в 1900 м по направлению на 
северо-запад от ориентира – жилой дом, располо-
женного за пределами участка, по адресу: Примор-
ский край, Спасский район, с. Александровка, ул. 
Лихачева, д. 2.

По всем интересующим вопросам обращаться 
в отдел градостроительства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации Спасского му-
ниципального района, по адресу: Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27 (каб. № 5), по 
телефону 8(42352)23936, электронный адрес: E-mail: 

spassky@mo.primorsky.ru, E-mail: grado_smr@mail.ru 
в течение месяца со дня опубликования настоящего 
сообщения. 

Администрация Черниговского района в соот-
ветствии с ЗК РФ информирует население о сдаче 
в аренду земельных участков из категории земель — 
земли сельскохозяйственного назначения 

 для сельскохозяйственного использования
 - расположенного по адресу: примерно в 1360 ме-

трах по направлению на восток от ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, площадью 149123 
кв.м, Ориентир жилой дом. Адрес ориентира: При-
морский край, Черниговский район, с. Горный Ху-
тор, ул. Центральная, 26а.

 По всем вопросам, связанным с предоставлением 
земельного участка в аренду обращаться в отдел по 
управлению муниципальным имуществом админи-
страции Черниговского района по тел. 25-1-54. Жа-
лобы и претензии принимаются по тел. 25-4-66.

Продам дом в с. Кремово. Ухоженный земельный участок, 
18 соток, сад, хоз. постройки, колонка во дворе.

Тел.: 89146919869, 89147151967

Утерян паспорт на имя Стасенко Аксиньи Александровны 05 
09 622898 выд.Советским ОУФМС России по Прим.кр.в Совет-
ском р-не. г.Владивостока .23.06.2009 г.Считать недействитель-
ным. 

Утерян паспорт на имя Стасенко Анны Александровны 05 04 
175775 выд.Советским РУВД г.Владивостока .03.02.2006 г.Счи-
тать недействительным.

Объявления

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА16 
2 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 97 (962) 

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Охрименко А. В.
Зам. главного редактора: Менихарт О. С.
Выпускающий редактор: Хомик Д. С.
Корректор: Лобода С. Д.

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание 
органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 5 000 экз. 
Отпечатано: ОАО «Издательско-полиграфический 
комплекс «Дальпресс» 690950, г. Владивосток, 

пр-т Красного Знамени, 10
Тел. (423) 245-67-06
Заказ 8711
Время подписания в печать: 
по графику: 01.09.2014 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24   
12 ноября •вторник •№ 108 (839) 

КУльт Ура

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Татьяна Анохина
Корректоры: Светлана Лобода, Евгения Константинова 

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное изда-
ние органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: * 000 экз 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» 
- владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16. 
Заказ ****
Время подписания в печать: 
по графику: **.11.2013 г. в 18.00, по факту: 18.00

Газета распространяется бесплатно и по подписке

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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АХОККЕЙ
«Адмирал» заключил соглашение 
о сотрудничестве со СКА

В рамках нового договора за «Адмирал» бу-
дут выступать голкипер Иван Налимов, а также 
форварды Андрей Сигарев и Андрей Максимов. 

В то же время в СКА переходит Евгений 
Иванников. Руководство ХК «Адмирал» с пони-
манием отнеслось к просьбе игрока и желанию 
играть в родном городе.

– Причина – семейные обстоятельства, – 
сообщил пресс-службе ХК «Адмирал» Евгений 
Иванников. – Мне нужно быть поближе к дому. 
Прошлый год для моей семьи получился очень 
тяжелым, теперь нужно помогать отцу, поболь-
ше быть с ним. 

Вратарь отметил, что провел во Владивосто-
ке хороший сезон.

– Хотел бы сказать огромное спасибо бо-
лельщикам за поддержку. Не ожидал, что с 
первого сезона они будут так здорово поддер-
живать команду, что будет такой ажиотаж. А ко-
манде желаю повторить и даже улучшить про-
шлогодний успех. Ребята собрались молодые, 
хорошие. Думаю, им это по силам, – выразил 
уверенность Иванников.

Леонид Крылов

БАСКЕТБОЛ/ВОЛЕЙБОЛ

Приморские команды получили 
новые комплекты формы

На матчи чемпионатов России в новом се-
зоне игроки баскетбольного «Спартака-При-
морье» и волейбольной «Приморочки» будут 
выходить в форме со специальными нашивками 
в честь 70-летия победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Также игроки приморских команд определи-
лись с номерами.

«Приморочка»: Яна Чередникова (1), Ирина 
Климанова (2), Мария Сорока (3), Екатерина 
Енина (4), Яна Киселева (5), Ольга Шукайло (7), 
Юлия Шишкина (8), Светлана Чеснокова (9), 
Анна Тележук (10), Ксения Щеголева (11), Ар-
мине Галстян (12), Евгения Снегирева (14), Окса-
на Чернышова (15), Алина Бершакова (18).

«Спартак-Приморье»: Лестер Проспер (1), 
Кристофер Мэтьюс (5), Степан Гетманов (7), 
Петр Самойленко (9), Дмитрий Узинский (13), 
Андрей Зверков (32), Даниил Соловьев (41), 
Алексей Нестеров (61), Алексей Голяхов (63), 
Даниил Аксенов (71), Александр Неценко (77), 
Юрий Митюк (83).

Леонид Крылов

ПОСЛЕ ЛИНЕЙКИ ШКОЛЬНИКИ МОГЛИ СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С ЧЕМПИОНОМ 
МИРА. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

1 сентября во всех школах При-
морья по традиции состоялись тор-
жественные линейки, посвященные 
Дню знаний. Учащимся школы №61 
города Владивостока повезло: по-
приветствовать первоклашек при-
шел многократный чемпион мира, 
призер Олимпийских игр в Лондоне 
Иван Штыль.

На торжествах в честь первого 
праздника осени, в народе известного 
как День знаний, обычно можно встре-
тить лишь участников образовательно-
го процесса – учеников, их родителей 
и педагогов. Но в школе № 61 г. Влади-
востока на линейку пришел особенный 
гость – прославленный приморский 
спортсмен-байдарочник Иван Штыль.

– Главное – не бояться трудностей, 
которые будут встречаться на пути. 
Это самое важное в жизни, – напут-
ствовал ребят многократный чемпион 
мира. – И, конечно, всем нам нужно 
больше позитива и улыбок, которые 
можно дарить близким. 

Как рассказал Иван Штыль, в этой 
школе он в качестве гостя уже не 
в первый раз – общался с ребятами 
в прошлом году.

– Хотя в моей жизни было мно-
го учебных заведений, по разным 
причинам я часто не попадал на 
торжественные линейки. Поэтому я 
особенно рад, что смог сегодня стать 
частью этого праздника, – признал-
ся Иван Штыль. – Вообще, ребятам, 
которые учатся здесь, очень повезло. 
У школы очень хороший стадион, да 
и само расположение удачное для 
занятий спортом. Я надеюсь, что 
ученики этой школы будут усердно 
заниматься. Для спортивного обще-
ства Владивостока это очень важно. 

Свой совет получили и родите-
ли. В частности, Иван Штыль по-

Встречи с героями из любимых 
сказок пройдут в начале осени в 
Приморской краевой филармо-
нии. В концертном зале малень-
кие гости учреждения встретятся 
с Дуней-ленивицей, Волшебни-
ком-Охом, Маленьким принцем и 
Добрым Жуком. 

Как сообщил «Приморской газете» 
дирижер Дмитрий Бутенко, детские 
концерты в Приморской краевой фи-
лармонии в новом сезоне будут иметь 
формат полноценного шоу.

– Ранее детские концерты про-
ходили в филармонии каждое по-
следнее воскресенье месяца, и они 
всегда собирали полные залы. Мы 
продолжили эту традицию, лишь 
изменив расписание. В новом се-
зоне дети и их родители вновь 
смогут посещать выступления, но 
уже по специальному абонементу. 
Это удобнее и дешевле, – отметил 
Дмитрий Бутенко. 

По его словам, во время пред-
ставлений прозвучат легко узнава-
емые главные темы и попурри из 
таких мультфильмов, как «Краса-
вица и Чудовище», «Мулан», «Пока-
хонтас» и многих других. 

– Можно с гордостью сказать, 
что Приморская филармония делает 
уникальное предложение. Не у всех 
театров, филармоний есть детские 
абонементы. И почти ни у кого нет 
того, что есть у нас. Где еще вы ус-
лышите композиции из мультфиль-
мов Диснея в исполнении целого 
оркестра? При этом и взрослые, и 
дети уже знают эти песни наизусть, 
– подчеркнул собеседник.

Наталья Шолик

АФИША
6, 7 сентября, Малый зал, 12:00
Детская музыкальная программа 

«Таинственное исчезновение 
праздничного пирога»

Струнный квартет «Вдохновение» 
в составе: лауреаты международных 
конкурсов Анна Зверева (скрипка), 
Ксения Волкова (скрипка), Ольга 

Напутствие от чемпиона
Иван Штыль стал почетным гостем на Дне знаний

В гостях у сказки
Приморская филармония опубликовала 
детский репертуар на сентябрь

рекомендовал не акцентировать 
внимание ребенка на определенном 
заранее виде спорта, а дать ему воз-
можность определиться самому.

– При выборе «своего» вида спор-
та нужно пробовать до тех пор, пока 
родители, тренер и сами дети не пой-
мут, что именно это им подходит, – 
посоветовал спортсмен. – Все люди 
разные, для каждого есть свой вид 
спорта. Но найти его можно только 
путем проб. 

Напоследок Иван Штыль немно-
го рассказал и о своих персональных 
планах.

– Сейчас два месяца я буду 
тренироваться во Владивостоке, 
Партизанске, поселке Лозовом. 

В дальнейшем, когда здесь насту-
пят холода, будем выезжать в более 
теплые края, – заявил Иван Штыль 
«Приморской газете». 

По словам спортсмена, ему пред-
стоит много работы.

– Хотя на последнем Чемпионате 
мира взяли три золота из трех воз-
можных, максимальный результат 
был достигнут, но мы с командой 
поставили новую цель. В частности, 
будем выходить на олимпийские дис-
танции, – поделился чемпион мира. 
– В этом году нам этого не удалось, но 
до Олимпиады еще два года, поэтому 
время все изменить есть.

Алексей Михалдык

Дементьева (альт), Наталья Кривиц-
кая (виолончель). Артистка филармо-
нии – Аэлита Степанова.

13, 14 сентября, Малый зал, 12:00
Детская музыкальная программа 

«Лесной бал»
В прекрасном, сказочном лесу однаж-
ды заспорили Пчелка и Бабочка:
– У меня лучше платье, – сказала 
Пчелка.
– Нет, у меня, – ответила Бабочка.
Но вдруг появился Добрый Жук 
и запел удивительную песню, кстати, 
всем известную! Помирил он Пчелку 
с Бабочкой, произнеся: «Главное не 
наряд, а праздничное настроение».
И отправились наши герои на бал 
к самой Мухе-Цокотухе!
А что с ними произошло дальше, вы 
узнаете в увлекательной детской му-
зыкальной сказке «Лесной бал».
Артисты филармонии: Ирина Кучин-
ская, Наталья Брылёва, заслуженный 
артист РФ Леонид Букин.

28 сентября, Большой зал, 12:00
Концертная программа

«Музыка Диснея»
Тихоокеанский симфонический
оркестр, художественный руководи-
тель и главный дирижер – заслужен-
ный артист РФ Анатолий Смирнов.
Дирижер – Дмитрий Бутенко.
В программе: музыка из мультфиль-
мов «Анастасия», «Принцесса и ля-
гушка», «Красавица и чудовище», 
«Рио 2».
Ведущая – Наталия Мищенко.

Подробности можно уточнить 
по телефону: 8 (423) 226-40-22.

Время работы: ежедневно с 10:00 
до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00.

ИВАН ШТЫЛЬ: 
«БУДЕМ ВЫХОДИТЬ 
НА ОЛИМПИЙСКИЕ 
ДИСТАНЦИИ»


