
С июля 2015 года участникам 
аварий будет не обязательно ждать 
полицейских. В МВД России под-
готовили новый порядок действий 
в случаях ДТП. Главное изменение 
– автомобилистам разрешат по-
кидать место ДТП, не дожидаясь 
полиции, и самим оформлять до-
кументы для получения страховки. 
Сейчас за такое действие лишают 
водительского удостоверения на 
срок до 1,5 года и штрафуют на сум-
му до 30 тыс. руб. Однако эксперты 
сомневаются, что участники ДТП 
захотят воспользоваться новыми 
возможностями.

Правительство РФ своим по
становлением № 907 «О внесении 
изменений в правила дорожного 
движения» утвердило новые воз
можности для автомобилистов, по
павших в ДТП. Дополнительные пра
вила оформления аварии вступят в 
силу с 1 июля 2015 года. 

В следующем году, если разногла
сий у участников дорожного проис
шествия не будет, водители смогут не 
сообщать о случившемся в полицию, 
а оставить место аварии и оформить 
документы на ближайшем посту ДПС 
или в подразделении полиции. Одна
ко для этого полицейским придется 
предъявить фотографии или видео
записи «положения транспортных 
средств по отношению друг к другу и 
объектам дорожной инфраструкту
ры, следов и предметов, относящих
ся к происшествию, повреждений 
транспортных средств». В противном 
случае в оформлении аварии будет 
отказано. Заполнить бланк извеще
ния о ДТП для страховых компаний 
можно будет также без участия со
трудников полиции. 

Кроме того, новые правила кон
кретизируют порядок оформления 

ДТП, при которых вред причинен 
только имуществу. При наличии у 
участников аварии разногласий по 
поводу характера и перечня видимых 
повреждений транспортных средств 
водители будут обязаны записать 
данные очевидцев и сообщить о слу
чившемся в полицию. 

Как и сейчас, если в результате 
дорожнотранспортного происше
ствия имеются пострадавшие, то оно 
может быть оформлено только со
трудниками полиции. Помимо этого 
водители в случае аварии попреж
нему должны будут немедленно 
остановить транспортное средство, 
включить аварийную сигнализацию 

и выставить знак аварийной останов
ки и не перемещать предметы, име
ющие отношение к происшествию.

Как отмечают авторы нововведе
ний, изменения должны упростить 
процедуру оформления ДТП, сде
лать ее более быстрой. Это, в свою 
очередь, позволит уменьшить коли
чество заторов на дорогах, вызван
ных авариями, – ведь их участники 
смогут не дожидаться полицейских.

– До последнего времени у во
дителей не было четкого алгоритма, 
как действовать в случае ДТП, – под
черкнул в ходе недавнего совещания 
с вицепремьерами председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

– В большинстве случаев во избежа
ние проблем со страховой компани
ей участники дорожнотранспорт
ных происшествий предпочитают 
дождаться сотрудника полиции на 
месте. В результате это создает про
блемы и им самим, и на дорогах 
пробки образуются, не говоря уже о 
той нагрузке, которая ложится на со
трудников нашей Госавтоинспекции.

Однако, считают эксперты, воз
можность оставить место аварии 
не станет популярной у автомоби
листов. Водители будут опасаться, 
что ситуацию смогут использовать 
страховые компании как повод от
казать в выплате.

– Если в результате ДТП авто 
получило серьезные повреждения, 
водитель будет обращаться в стра
ховую и вызывать наряд ГИБДД, 
– заявил «Приморской газете» 
руководитель «Приморской ассо
циации транспортных компаний» 
Игорь Кравцов. – Люди прекрас
но понимают, что если речь будет 
идти о большой сумме ущерба, 
самостоятельное оформление ДТП 
может оказаться причиной отказа 
в выплате. Страховщики, увидев, 
что документы оформлены вне 
места аварии, будут придираться 
к каждому слову. Более того, от
сутствие страхового эксперта на 
месте ДТП может также послужить 
причиной отказа. Поэтому люди 
попрежнему будут сутками про
стаивать на дорогах в ожидании 
полицейских.

По мнению специалистов, изме
нения в правилах оформления ава
рий по сути обязывают российских 
автомобилистов изучать законода
тельство в этой области.

– Я сомневаюсь, что комуто 
станет легче от возможности само
стоятельно оформить ДТП, – заявил 
«Приморской газете» заместитель 
председателя общества защиты ав
томобилистов Константин Шато
ба. – Чтобы воспользоваться новой 
возможностью, участникам дорож
ного движения придется попросту 
изучать законодательство в этой 
сфере: какие документы и показания 
предоставлять. Тогда как сотрудники 
ГИБДД, получающие деньги за свою 
работу, наверняка будут открещи
ваться от выезда на место аварии. 
Поэтому, думаю, возможность уе
хать с места аварии большой попу
лярностью пользоваться не будет.

Александра Конькова

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.ПРИМОРСКАЯГАЗЕТА.РФ

23 СЕНТЯБРЯ 2014 г.•ВТОРНИК•№ 106 (971) 

ДТП без полиции
Водителям разрешат оставлять место аварии 

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

16 ЧЕЛОВЕК
ОСНОВНОЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

30 ЧЕЛОВЕК
РЕЗЕРВ

100 ЧЕЛОВЕК
открытое молодежное

правительство

240 тыс. руб.
сумма полученных

грантов 

Более 300 тыс. руб. 
привлечено

из внебюджетных
источников

Более 15 окружных
и региональных

мероприятий
проведено организацией 

Более 8000 чел.
аудитория

проведенных
мероприятий

Около 10 000 км
проехало Молодежное

правительство
по Приморскому краю

в рамках образовательных
мероприятий и совещаний

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРЬЯВячеслав Цинцадзе: «Губернатору 
нужно иметь силу и поддержку»

По мнению руководителя клуб
ного объединения ДВФУ Вячесла
ва Цинцадзе, нынешняя выборная 
кампания была достойной.

– Было видно, что Владимир 
Владимирович знает обстановку в 
крае, – заявил Вячеслав Цинцадзе. 
– Он проехал весь регион, указал 
на ошибки, помог, направил работу 
в нужное русло – это конкретное 
действие. Я знаю и других канди
датов в губернаторы, но они были 
очень неубедительными. Лозунги 
типа: плохое – исправим, хорошее 
– сохраним – это популистские за
явления. Чтобы приумножить и со

хранить, нужно иметь силу и  под
держку. И этим ресурсом обладал 
только Владимир Миклушевский.

По мнению собеседника, совре
менные избиратели стали инфан
тильными.

– Мы почемуто стали думать, 
что ктото другой все за нас сдела
ет. Никто этого не сделает, кроме 
нас самих. Нам стало легко воз
лагать ответственность на первых 
лиц. Как говорится, каждый видит 
себя стратегом, видя бой со сторо
ны, – заключил Цинцадзе.

Андрей Черненко

УЧАСТНИКИ ДТП СМОГУТ НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОЖИДАНИЕ СОТРУДНИКОВ ГИБДД. ФОТО GEKOSZ.HU

ЕФИМ ЗВЕНЯЦКИЙ:
«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ПРИМОРЬЮ 
БЫЛО КОМФОРТНО НА ПЛАНЕТЕ 
КИНОМИРА» С.8

МАКСИМ ТОПИЛИН: 
«НОВОВВЕДЕНИЕ ПОМОЖЕТ 
УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 
СЕМЕЙ» С.2

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО: 
«ГУБЕРНАТОРУ ПРЕДСТОИТ 
СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА»
С.3



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА2 
23 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 106 (971) 

ЖКХ
Фонд капитального ремонта Приморья 
получит 160 млн рублей субсидии

Региональные операторы капремонта, в том числе и краевой, будут по
лучать субсидии, заявил директор фонда капитального ремонта Приморья 
Игорь Сологуб. Так, в 2015 году из краевого бюджета фонду выделят поч
ти 160 млн руб.

– Но собственники также должны нести ответственность за состояние 
общего имущества. Поэтому и было принято решение об обязательном 
платеже собственников квартир, – подчеркнул Игорь Сологуб.

При этом, отметили в фонде, владельцы жилья смогут приблизить сро
ки проведения ремонта.

– Дважды в год проводятся техосмотры домов, включенных в програм
му. В обследовании могут принимать участие и жители дома. По резуль
татам обследований органы местного самоуправления готовят в фонд 
предложения по оптимизации сроков проведения капитального ремонта, 
– уточнили в организации.

Кроме того, если собственники квартир  формируют фонд капитально
го ремонта своего дома на специальном счете (не на счете регионального 
оператора), они могут сами устанавливать сроки проведения ремонтных 
работ, определять размеры взносов, выбирать организацию для осущест
вления технадзора, а также подрядчиков для ремонта.

Марина Антонова

ИНФРАСТРУКТУРА
По дороге в аэропорт в регионе установят 
фоторадары

Два фоторадарных комплекса измерения скорости движения транс
портных средств «КРИСС» установят на дороге, ведущей в аэропорт Вла
дивостока. Как уточнили в Примгосавтонадзоре, на участке дороги, где 
появятся фоторадары, уже были установлены специальные металличе
ские фермы – устройства, на которые крепятся сами комплексы.

– Системы измерения скорости появятся в обоих направлениях дви
жения в районе пешеходного перехода на участке дороги до аэропорта, 
– добавили в Примгосавтонадзоре.

Собеседник уточнил, что фоторадарный комплекс стационарного раз
мещения «КРИСC» предназначен для контроля скоростного режима с ав
томатической фотофиксацией нарушений ПДД и передачи информации в 
центр обработки данных. Комплекс позволяет формировать базу данных 
нарушителей и автоматически распознавать государственные регистраци
онные знаки ТС, зафиксированные в зоне контроля.

Напомним, всего в 2014 году будет установлено 92 комплекса авто
матической фиксации нарушений правил дорожного движения. Приборы 
появятся на дорогах Владивостока и края. Два фоторадара «КОРДОН» уже 
функционируют в краевом центре – на мосту через бухту Золотой Рог.

Андрей Черненко 

ВЗАИМОПОМОЩЬ
Беженка из Украины встретила 85-летний 
юбилей в Приморье

20 сентября юбилейный день рождения отметила вынужденная пересе
ленка из Украины Ольга Зайко. Свое 85летие женщина встретила в пункте 
временного размещения на острове Русском, сообщает прессслужба ад
министрации региона.

Ольга Зайко – одна из самых пожилых жителей пункта на Русском. 
Вся ее трудовая жизнь связана с Дальним Востоком. Родилась в Благове
щенске, долгое время жила и работала телеграфисткой в Находке, а когда 
мужа, начальника радиостанции, направили на Камчатку, отправилась за 
ним. В 1985 году вместе с младшим сыном оказалась в Луганске, где и 
жила до нынешнего лета.

– Старые друзья пригласили в Приморье немного переждать смутные 
времена. А теперь уже и возвращаться некуда. Жилья нет, сын с семьей 
выехал в Ростовскую область. Старший сын Игорь живет в Одессе, гово
рит, что тоже придется уезжать в Россию: трудно там стало жить людям, 
говорящим на русском языке, – рассказывает Ольга Зайко.

В пункт временного размещения Ольга Федоровна обратилась за по
мощью в получении статуса и медицинского полиса. Специалисты При
морского центра соцобслуживания помогли с самыми необходимыми ве
щами. Теперь, когда необходимые документы собраны, пожилая женщина 
собирается перебираться к родственникам в Москву.

– Я очень благодарна приморцам за теплый прием, – говорит Ольга 
Федоровна.

Напомним, пункты временного размещения для граждан, вынужденно 
покинувших Украину, созданы на территории 18 муниципалитетов При
морского края. 

Марина Антонова

ФОРУМ
Инициативная молодежь региона соберется 
на острове Русском

Форум инициативной молодежи Приморского края «Открытое моло
дежное правительство» пройдет с 26 по 29 сентября на острове Русском, 
сообщили в прессслужбе администрации региона. В нем примут участие 
более 100 талантливых руководителей молодежных общественных объе
динений края. Активисты в сфере школьного самоуправления, экологии, 
культуры представят свои проекты и смогут защитить их перед ведущими 
экспертами региона.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, в форуме примут 
участие ребята почти из всех городов и районов края.

– Им расскажут об основах социального проектирования, поближе по
знакомят с деятельностью Молодежного правительства Приморья. Осо
бое внимание мы уделим работе над собственными идеями участников 
форума в рамках конвейера проектов. По итогу планируем подготовить 
ребят к участию во Всероссийском конкурсе проектов, который пройдет 
в декабре этого года, – рассказал председатель Молодежного правитель
ства Приморского края Михаил Кривопал.

Андрей Черненко

НОВОСТИ
Квартира ко дню рождения
Использовать маткап как взнос по кредиту приморцы 
смогут сразу после появления ребенка

Многодетным семьям больше не придется ждать 
три года, чтобы позволить себе ипотеку. Потратить 
материнский капитал на первоначальный взнос 
можно будет сразу после рождения ребенка. Соот-
ветствующий законопроект подготовило и предста-
вило для общественного обсуждения Минтруда РФ. 
Эксперты согласны – для приморцев нововведение 
будет актуальным: 90% семей используют выплату 
для улучшения жилищных условий.

Материнский капитал можно будет использовать 
в качестве первоначального взноса по ипотеке сразу 
после рождения ребенка. Соответствующий законо
проект подготовили в Министерстве труда РФ. Сейчас 
направить материнский капитал на первоначальный 
взнос возможно лишь через три года после рождения 
или усыновления второго, третьего и последующих 
детей. Между тем, по данным ведомства, более 95% 
семей тратят средства демографической выплаты на 
улучшение жилищных условий. Почти у 70% из них 
деньги уходят на выплату кредитов и займов при при
обретении и строительстве жилья.

Снятие ограничений по использованию средств ма
теринского капитала до наступления трехлетнего воз
раста ребенка сделает выплату более доступной для 
населения, уверены авторы законопроекта.

– Мы рассчитываем, что наша инициатива будет 
иметь положительный социальный эффект, – цитирует 
«Российская газета» министра труда и социальной за
щиты РФ Максима Топилина. – Не все семьи, особенно 
молодые, могут оплатить первоначальный взнос. И эта 
мера поможет им улучшить свои жилищные условия 
в любой момент.

Жителям Приморья инициатива помогла бы обза
вестись собственным жильем, соглашаются эксперты. 
Как и по всей стране, в крае материнский капитал ис
пользуется в первую очередь для этих целей.

– В прошлом году в регионе было выдано более 
10,3 тыс. сертификатов на получение материнского 
капитала, – сообщила «Приморской газете» предста
витель краевого отделения Пенсионного фонда Лидия 
Смыченко. – При этом 90% распорядившихся сред
ствами семей потратили деньги на улучшение жилищ

НОВОВВЕДЕНИЕ ПОЗВОЛИТ ПРИМОРЦАМ БЫСТРЕЕ ПЕРЕЕХАТЬ В СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ных условий. Более чем в половине случаев средства 
материнского капитала использовались для погашения 
кредитов, займов, взятых на приобретение либо строи
тельство жилья. Увеличивается число людей, которые 
тратят выплату на приобретение жилья на вторичном 
рынке и участие в долевом строительстве.

Когда такая мера поддержки, как материнский ка
питал, только появилась, существовала возможность 
погасить первоначальный ипотечный взнос с помо
щью этих средств, не дожидаясь трехлетнего срока, 
сообщила «Приморской газете» председатель Совета 
многодетных родителей Ирина Медведева. Многим се
мьям именно этот фактор помог сделать свою жизнь 
более комфортной и устроенной, уверена эксперт.

– К такой практике необходимо вернуться, – увере
на Ирина Медведева. – Зачастую семьи не могут взять 
ипотечный кредит именно изза того, что не хватает 
средств для первоначального взноса. Предлагаемое 
Минтруда изменение смогло бы обеспечить им такую 
возможность. У родителей появится шанс обрести свое 
жилье, и это, конечно, очень важно.

Наталья Шолик

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 7 сентября 2014 года

РОССИЯНЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

НЕ МЕНЯЕТСЯ 

УХУДШАЕТСЯ

УЛУЧШАЕТСЯ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

В РОССИИ ЕСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

33%

24%

22% 
 

21%

36%

22%
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ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В СТРАНЕ МЕНЯЕТСЯ ИЛИ НЕ МЕНЯЕТСЯ?

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС? И ЕСЛИ НЕТ, ТО СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ТАКАЯ УГРОЗА?

ПОДДЕРЖКА ОТ РЕГИОНА
В июле этого года вступил в силу новый упрощенный 
порядок оформления регионального материнского ка-
питала. Теперь его могут оформить семьи, имеющие 
как постоянную, так и временную прописку в регионе. 
Кроме того, расширены возможности использования 
демографической выплаты. Средства можно направить 
на все виды ремонта жилья, строительство, приобре-
тение и реконструкцию жилых помещений, расчеты по 
кредитам, в том числе ипотечным, лекарства и изделия 
медицинского назначения, а также на лечение родите-
лей. Еще одно возможное направление региональной 
выплаты – образование детей на территории Россий-
ской Федерации.
С 2013 года 222 приморские семьи уже воспользова-
лись региональным материнским капиталом. Большин-
ство из них направили выплату на решение квартирно-
го вопроса.
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ПОЛИТИКА

Регионы готовят нормативную 
базу, чтобы обеспечить реформу 
местного самоуправления. Вопросы 
формирования бюджетов и финансо-
вой обеспеченности муниципалитетов 
обсуждали на конференции глав го-
родских и сельских поселений Даль-
невосточного федерального округа. 
В Приморье разработка закона нахо-
дится на финишной стадии, отмети-
ли краевые парламентарии. Закон о 
местном самоуправлении в регионе 
должен быть принят до конца ноября.

Реформу местного самоуправления 
обсуждали в Приморье на конференции 
глав городских и сельских поселений. 
Поселок Славянка в третий раз прини
мал делегатов с Сахалина, Амурской 
области и Хабаровского края.

– За короткий период предстоит 
принять важные решения, – цитирует 
вицеспикера Законодательного собра
ния Джамбулата Текиева прессслужба 
приморского парламента. – Хочу отме
тить, что возможно, как раз главы ад
министраций не очень будут довольны 
изменениями, которые планируются. Но 

они должны понимать, что суть обще
российской реформы – сделать так, что
бы лучше жилось жителям, а не главам. 

Если говорить о реформе мест
ного самоуправления, то сегодня нет 
равнодушных глав ни в одном регио
не, добавил исполнительный дирек
тор Ассоциации «Совет муниципаль
ных образований Хабаровского края» 
Николай Букреев.

– В Хабаровском крае уже есть 
определенная модель, но предложения 
до сих пор вносятся, – подчеркнул ру
ководитель ассоциации.

Собравшихся волновали вопросы 
формирования бюджетов, финансовой 
обеспеченности,

– Речь идет об оптимизации полно
мочий у сельских поселений, финансо
вого обеспечения, поэтому идут бур
ные обсуждения закона, – отметила 
глава Славянского городского поселе
ния, председатель Палаты городских и 
сельских поселений Приморского края 
Нина Кучина. – На территориях мнения 
самые разные. 

Начальник правового управления 
Законодательного собрания Ирина Во
лодина отметила, что закон о местном 
самоуправлении краевые депутаты 
должны принять в конце ноября.

– Мы рассмотрели все уровни, и 
поселенческие, и муниципальных рай
онов, и городских округов. Мы уже 
действительно выходим на финишную 
прямую, – отметила Ирина Володина.

Еще один из ключевых вопросов 
конференции – привлечение инвести
ций в городские и сельские поселе
ния. Глава Хасанского района Сергей 
Овчинников рассказал о перспективах 
своей территории. Район уже сейчас 
можно смело назвать одной из круп
нейших точек роста в Приморье. Здесь 
планируется построить завод по про
изводству сжиженного газа. Объем ин
вестиций будет превышать $13 млрд., 
на стройке будет задействовано шесть 
тысяч рабочих.

Большие надежды связаны и с реа
лизацией двух крупнейших портовых 
проектов: зерновой терминал в Заруби
но и строительство мультимодального 
производственнологистического пере
грузочного комплекса в Славянке. 

– Проект имеет национальный 
характер – это мультимодальный 
международный коридор северовос
тока Китая контейнеров через порты 
Зарубино, Славянка с дальнейшим 
освоением Северного морского пути, 
– отметил депутат думы Хасанского 
района, президент компании, реали
зующей проект мультимодального 
перегрузочного комплекса, Игорь 
Польченко. – Территория получит се
рьезные социально экономические 
выгоды. В первую очередь это налоги 
и рабочие места: планируется постро
ить порт, большой бизнесцентр, где 
будут открываться представительства 
иностранных компаний; спортивные 
объекты, стадионы, бассейн. 

Одна из важнейших задач на тер
риториях – привлечение инвестиций 
в поселения, подчеркнул Джамбулат 
Текиев.

– Для исполнения полномочий 
главное – наполняемость бюджета, 
– заявил вицеспикер. – Сегодня госу
дарство предлагает разные варианты, в 
том числе формы государственночаст
ного партнерства. Краевые депутаты со 
своей стороны продолжают работать 
над созданием комфортных условий 
для развития бизнеса. Уже принят блок 
законопроектов, освобождающих от 
налогов компании, которые занима
ются модернизацией производства 
или инвестируют более 150 млн в свое 
производство, привлекают новые тех
нологии. Кроме того, действуют льготы 
по налогу на имущество. Это позволит 
привлечь инвестиции, решить самые 
насущные проблемы поселений.

Андрей Черненко 

С новыми полномочиями

Вчера в Приморье состоялась церемония инаугу-
рации губернатора Владимира Миклушевского. Глава 
региона получил удостоверение губернатора и принес 
присягу, пообещав оправдать доверие жителей края. 
По словам Владимира Миклушевского, задачи, которые 
следует решить в первую очередь, в муниципалитетах 
уже обозначены. Знание реальной обстановки в регионе 
поможет губернатору эффективно выполнять свои обя-
занности, отмечают эксперты.

22 сентября в Большом зале администрации края был 
аншлаг – более пятисот человек собрались здесь, чтобы 
поучаствовать в церемонии инаугурации губернатора При
морского края. В зале присутствовали известные политики, 
общественные деятели, священно служители и просто нерав
нодушные жители региона.

Официальные итоги выборов главы региона, прошедших 
14 сентября, озвучила председатель Избирательной комис
сии Приморского края Татьяна Гладких.

– На очередном заседании Избирательной комиссии 
было принято решение о признании досрочных выборов гу
бернатора состоявшимися и действительными, – отметила 
председатель. – Избранным на должность губернатора При
морского края является Владимир Владимирович Миклу
шевский, получивший более 466 тыс. голосов избирателей, 
что составляет 77,43%.

Татьяна Гладких вручила Владимиру Миклушевскому удо
стоверение губернатора, после чего народно избранный глава 
региона дал присягу на верность жителям Приморья. Руково
дитель пообещал, что постарается оправдать оказанное ему 
доверие.

– Выборы показали – у нас сплоченное общество, при
морцы чувствуют свою ответственность за судьбу региона, – 
подчеркнул Владимир Миклушевский. – Вы поддержали тот 
курс, который я и моя команда проводила в крае на протяже
нии двух с половиной лет. И я сделаю все возможное, чтобы 
оправдать это доверие. Интересы Приморья, благополучие 
его жителей – то, за что я всегда буду бороться и что буду 
всегда отстаивать.

Глава региона подчеркнул, что одна из главных задач 
сегодня – вывести край на принципиально новый уро
вень развития. Первоочередные задачи, которые пред

Принял обязательства
Закон о местном самоуправлении 
подготовят до конца ноября Владимир Миклушевский вступил в должность 

губернатора Приморского края

Средства на культуру могут быть 
перераспределены в пользу села

Депутаты профильного комитета 
Законодательного собрания Примо
рья выступили с инициативой допол
нительно профинансировать учреж
дения культуры в районах. Подобное 
обращение в краевой парламент по
ступило от депутатов думы Лазов
ского района. Парламентарии реши
ли не ограничиваться поддержкой 
только одной территории. Появилась 
инициатива разработать реальную 
программу помощи сельским посе
лениям по вопросам культуры, пе
ресмотреть в рамках утвержденного 
финансирования расходы на данное 
направление уже в текущем году. Об
ращение по этому поводу будет на

правлено губернатору Приморского 
края Владимиру Миклушевскому.

– Мы знаем, что ситуация с финан
сированием сельских домов культуры 
обстоит не так хорошо, как хотелось 
бы, – отметил председатель комитета 
по бюджетноналоговой политике и 
финансовым ресурсам Галуст Ахоян. – 
Во время поездки по краю Владимир 
Миклушевский посетил все муници
пальные образования, лично убедился, 
что некоторые дома культуры находят
ся в аварийном состоянии. Поэтому мы 
выступили с инициативой составить 
программу дальнейшего развития куль
туры на селе.

Андрей Черненко

стоит решить в каждом отдельном муниципалитете, 
уже обозначены.

– Вместе со своей командой я проехал весь край – 
от Самарги до Тумангана, посетил все 34 муниципальных об
разования. В каждом из них мы проводили широкие обсуж
дения проблемных вопросов территории, встречались с депу
татами и главами поселений, местными жителями, – отметил 
Владимир Миклушевский. – Прежде всего хочу подчеркнуть, 
что социальная направленность нашей политики будет уси
лена. Второе – в ближайшее время мною будут утверждены 
100 первоочередных задач для решения текущих проблем 
в каждом муниципалитете.

Глава региона заявил, что уже в ближайшее время 
районах края пройдут встречи, на которых будут обозна
чены точки роста ключевых отраслей экономики региона. 
Это станет основой комплексной программы развития 
Приморского края, которая определит вектор движения 
региона на пять лет вперед.

Напомним, Владимир Миклушевский одержал победу на 
выборах губернатора, состоявшихся 14 сентября. По данным 
крайизбиркома, он получил беспрецедентную поддерж
ку приморцев – более 77% голосов – никто ни разу за всю 
историю выборов в Приморье не достигал таких результатов. 
Максимальный порог – порядка 60%, который удавалось до
стигнуть прежним народным избранникам, был зафиксиро
ван в 95м и 99м годах.

Кроме того, Приморский край оказался в числе лидеров по 
электоральной активности субъектов федерации. Своим из
бирательным правом воспользовалось более 40% населения. 
В других регионах страны местные жители зачастую прене
брегали посещением избирательного участка. В Алтайском 
крае, например, явка составила почти 31%, а вот в соседней 
Новосибирской области показатель не смог преодолеть и 
30процентный порог. Немногим более четверти населения 
посетили избирательные участки в Мурманской и Вологод
ской областях, где явка составила 27% и 25,5% соответственно.

Эксперты считают, что высокая явка говорит о доверии 
населения к главе региона.

– Если на предыдущих выборах губернатора в Приморье 
победа могла достаться по случайности – изза минимально
го перевеса, то теперь мы видим обратную картину, что гово
рит об уверенности жителей края в кандидате, а теперь уже 
губернаторе Владимире Миклушевском, – заявил «Примор
ской газете» директор Дальневосточного центра экономиче
ского развития интеграции России в АТР Александр Абрамов. 
– Как человек, который следит за жизнью края и работой 
местных чиновников, хочу отметить, что Миклушевский за
служил эту победу.

Алексей Михалдык

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРЬЯ ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ ПООБЕЩАЛ ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ. ФОТО PRIMORSKY.RU
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОЕ 
– НАПОЛНЯЕМОСТЬ 
БЮДЖЕТА

ВИКТОР ГОРЧАКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ:
– Десятки тысяч жителей Приморья 
отдали Владимиру Миклушевскому 
свои голоса, доверили будущее. Се-
годня его можно назвать по-настоя-
щему народным губернатором.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ:
– Владимиру Миклушевскому пред-
стоит серьезная работа. Уверена, что 
знания, взвешенный и конструктив-
ный подход помогут ему в работе.

– ВЫБОРЫ ПОКАЗАЛИ – 
У НАС СПЛОЧЕННОЕ 
ОБЩЕСТВО
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62-пг
18 сентября 2014 годам

О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" 
в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 323, на территории Приморского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 404 "О некоторых вопросах реализа-
ции программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", на основании Устава Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить департамент градостроительства Приморского края уполномоченным органом исполнительной власти Приморского 

края:
1.1. По координации реализации проектов жилищного строительства в рамках реализации программы "Жилье для российской се-

мьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 323, (далее – Программа) на территории Приморского края;

1.2. На ведение сводного по Приморскому краю реестра граждан, включенных в списки граждан, указанные в абзаце пятом пункта 
7 постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 404 "О некоторых вопросах реализации программы 
"Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее – постановление № 404);

1.3. На представление отчетов, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 7 постановления № 404.
2. Определить краевое государственное унитарное предприятие "Приморский региональный центр по ценообразованию в строи-

тельстве и промышленности строительных материалов" уполномоченной организацией на проведение проверки достоверности смет-
ной стоимости строительства объектов инженерно-технического обеспечения, построенных в рамках Программы на территории При-
морского края, которые будут определены в ходе реализации мероприятий по финансированию выкупа таких объектов.

3. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Приморское ипотечное агентство" организовать работу по:
3.1. Проведению оценки соответствия объема жилых помещений (в том числе жилья экономического класса), которые будут постро-

ены на земельном участке, объему спроса на жилые помещения при отборе земельных участков, застройщиков и проектов жилищного 
строительства в соответствии с пунктом 4 критериев и требований отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства для реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федера-
ции "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденных 
постановлением № 404;

3.2. Определению перечня банков и предоставляющих ипотечные займы юридических лиц, готовых проводить оценку платежеспо-
собности граждан, включенных в списки граждан, указанные в абзаце пятом пункта 7 постановления № 404, в целях подтверждения 
возможности предоставления таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья экономического класса или на 
участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопро-
сы градостроительства, дорожного хозяйства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого 
строительства.

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

И.о. Губернатора края
А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376-па
18 сентября 2014 года

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края 
от 28 мая 2014 года № 199-па "О приостановлении действия отдельных положений 
постановления 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 части 
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 199-па "О приостановлении 

действия отдельных положений постановления 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 части предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финан-
совой аренды (лизинга)".

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377-па
18 сентября 2014 года

О Порядке распределения из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 

Приморского края, в 2014 году

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, в целях реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года № 692 "О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения", 
постановления Администрации Приморского края от 08 сентября 2014 года № 362-па "О пунктах временного размещения лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины, на территории Приморского края" Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 

иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из фе-
дерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, в 2014 году. 

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 18 сентября 2014 года № 377-па

ПОРЯДОК
распределения из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 

и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, 
в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов При-
морского края (далее – муниципальные образования) иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, источником финансово-
го обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприя-
тий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Приморского края (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в определенных Администрацией Приморского края пунктах временного размещения на территории соответствующего муниципаль-
ного образования (далее – пункты временного размещения), в том числе расходов на временное размещение, питание и транспортные 
расходы (далее – мероприятия по временному социально-бытовому обустройству).

3. Иные межбюджетные трансферты распределяются при условии: 
наличия лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, в определенных Администрацией Приморского края пунктах времен-

ного размещения на территории соответствующего муниципального образования;
наличия муниципальных правовых актов, предусматривающих расходные обязательства муниципального образования, на испол-

нение которых предоставляются иные межбюджетные трансферты (далее - муниципальные правовые акты, предусматривающие рас-
ходные обязательства);

предоставления информации о лицах, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного разме-
щения на территории муниципального образования, в сроки и по форме, установленные постановлением Администрации Приморского 
края от 08 сентября 2014 года № 362-па "О пунктах временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, на 
территории Приморского края"; 

наличия муниципальных контрактов (договоров), заключенных в целях обеспечения мероприятий по временному социально-бы-
товому обустройству, и (или) соглашений (договоров) о предоставлении субсидий организациям (за исключением государственных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству. 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований осуществля-
ется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели департаменту гражданской защиты Приморского края (далее 
– департамент) в краевом бюджете на текущий финансовый год.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований утверждается нормативным правовым 
актом Администрации Приморского края в соответствии со следующей формулой:

 где:

Si - размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету i-ого муниципального образования;
Ki - количество лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на террито-

рии i-го муниципального образования;
Ni - фактическая продолжительность пребывания лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, в пунктах временного раз-

мещения на территории i-го муниципального образования;
М - стоимость одного дня пребывания на одного человека, составляющая не более 800 рублей, в том числе расходы на временное 

размещение, питание и транспортные расходы. 
6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются департаментом на основании соглашения, заключаемого с уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального образования (далее – соглашение) и предусматривающего следующие положения:
а) сведения о муниципальных правовых актах, предусматривающих расходные обязательства; 
б) обязательство муниципального образования по предоставлению отчета о целевом расходовании иных межбюджетных трансфер-

тов в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
в) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов;
г) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов, не использованных в текущем финансовом году;
д) право органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством дополнительно использовать соб-

ственные материальные ресурсы и средства для осуществления мероприятий по временному социально-бытовому обустройству;
е) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 
ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
7. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов уполномоченные органы муниципальных образований представляют в де-

партамент:
заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов, которая формируется на основании списков, указанных в настоящем 

пункте; 
сводные списки лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на террито-

рии муниципального образования, по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
копии муниципальных правовых актов, предусматривающих расходные обязательства;
копии муниципальных контрактов (договоров), заключенных в целях обеспечения мероприятий по временному социально-бытово-

му обустройству, и (или) копии соглашений (договоров) о предоставлении субсидий организациям (за исключением государственных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству; 

актов выполненных работ (оказанных услуг).
8. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты муниципальных образований после поступления иных межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета в краевой бюджет в сроки, установленные соглашением, на лицевые счета, открытые 
в территориальных органах Федерального казначейства по Приморскому краю или финансовом органе муниципального образования 
для кассового обслуживания исполнения соответствующих бюджетов муниципальных образований.

9. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
10. Уполномоченные органы местного самоуправления ежемесячно, в срок не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, предоставляют в департамент отчет о целевом расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной 
департаментом (с приложением подтверждающих документов).

11. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность представляемых в департамент 
документов и отчетов возлагается на органы местного самоуправления муниципального образования.

12. Соблюдение уполномоченными органами местного самоуправления условий, целей и порядка, установленных при их предостав-
лении, обеспечивается департаментом. 

13. Не использованный в текущем финансовом году остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в краевой бюд-
жет в соответствии с бюджетным законодательством.

В случае если неиспользованный остаток иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход краевого бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном департаментом финансов Приморского края.

14. Иные межбюджетные трансферты, в случае их использования не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет 
на основании требования департамента о возврате иных межбюджетных трансфертов в краевой бюджет, направляемого муниципаль-
ному образованию в пятидневный срок со дня установления нарушения.

Форма Приложение
к Порядку распределения из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджет-

ных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-

ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, в 2014 году

СВОДНЫЙ СПИСОК
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории муниципального образования
Наименование пункта временного 
размещения Количество размещавшихся и питавших-

ся граждан

Необходимые бюджетные ассигнования
(тыс. рублей)

1 2 3

Глава муниципального образования
Приморского края
   _____________________  _____________________
   М.П. (подпись)     (Ф.И.О.)

Форма разработана департаментом гражданской защиты Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 112
16.09.2014 г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ 
департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 июня 2012 года 



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 5 
23 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 106 (971) 

ОФИЦИАЛЬНО
№ 33 «Об утверждении административного регламента департамента лицензирования 

и торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных ме-
таллов», утвержденный приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 июня 2012 года № 33 «Об 
утверждении административного регламента департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставле-
нию государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цвет-
ных металлов» (в редакции приказов департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 сентября 2012 года № 73,  
от 29 декабря 2012 года № 104, от 25 октября 2013 года № 102, от 3 декабря 2013 года № 117, от 13 марта 2014 года № 33, от 04 августа 
2014 года № 95), следующие изменения:

1.1. Изложить абзац третий пункта 5 в следующей редакции:
«Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется государственными гражданскими служащими Приморского 

края - специалистами отдела выдачи лицензий и декларирования департамента (далее - специалисты отдела выдачи лицензий и декла-
рирования). Приказом департамента уполномоченными на проведение внеплановой выездной проверки могут быть назначены госу-
дарственные гражданские служащие контрольного отдела департамента, отдела информационной и организационно-правовой работы 
департамента, отдела организации торговли департамента.»

1.2. Изложить абзац шестой пункта 21 в следующей редакции:
«Административная процедура осуществляется специалистами отдела выдачи лицензий и декларирования. Приказом департамен-

та уполномоченными на проведение внеплановой выездной проверки могут быть назначены государственные гражданские служащие 
контрольного отдела департамента, отдела информационной и организационно-правовой работы департамента, отдела организации 
торговли департамента.»;

1.3. В пункте 24:
а) изложить абзац второй подпункта 24.1 в следующей редакции:
«Административное действие осуществляется специалистами отдела выдачи лицензий и декларирования. Приказом департамен-

та уполномоченными на проведение внеплановой выездной проверки могут быть назначены государственные гражданские служащие 
контрольного отдела департамента, отдела информационной и организационно-правовой работы департамента, отдела организации 
торговли департамента.»;

б) заменить в подпункте 24.3 слова «специалистом контрольного отдела департамента» словом «департаментом»;
в) изложить подпункт 24.11 в следующей редакции:
«По результатам проверки специалистами, проводившими проверку, составляется акт в соответствии с типовой формой, утверж-

денной Приказом № 141.».
1.4. В пункте 30:
а) изложить абзацы третий – пятый в следующей редакции:
«Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента.
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента. Результаты проверки 

оформляются актом, в котором указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.»;
а) дополнить абзацами следующего содержания:
«За неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, виновные лица привлекаются к ответственности в уста-

новленном действующим законодательством порядке.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела выдачи лицензий и декларирования положений насто-

ящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляется начальником отдела выдачи лицензий и декларирования и заместителем директора департамента, ответственным за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

По результатам текущего контроля начальник отдела выдачи лицензий и декларирования, заместитель директора департамента, 
ответственный за организацию работы по предоставлению государственной услуги, при наличии оснований дают указания по устране-
нию допущенных нарушений и контролируют их исполнение.

За нарушение положений настоящего Регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо предостав-
ление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица департамента несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.».

2. Отделу информационной и организационно-правовой работы (Заболотникова) направить копию настоящего приказа:
а) в течение пяти дней со дня принятия настоящего приказа в департамент информационной политики Приморского края для обе-

спечения его официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня принятия настоящего приказа в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по При-

морскому краю и в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента М.Н. Королёва

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1304
15.08.2014 г. Владивосток

О Порядке действий департамента лесного хозяйства Приморского края при выдаче 
согласия на совершение арендатором сделок с арендованным лесным участком или 

арендными правами

На основании Положения о департаменте лесного хозяйства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации 
Приморского края от 05.12.2012 № 373-па, в соответствии со статьями 71, 81-83 Лесного кодекса РФ пунктом 2 статьи 615 Гражданско-
го кодекса РФ и в целях регулирования выдачи согласия на сделки с арендными лесными участками или арендными правами

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить Порядок действий Департамента лесного хозяйства Приморского края при выдаче согласия на совершение арендато-

ром сделок с арендованным лесным участком или арендными правами согласно приложению.
2. Направить указанный в пункте 1 настоящего приказа порядок в департамент информационной политики Приморского края для 

официальной публикации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента С.Е.Пстыгу.

И.о. директора департамента Э.Ю.Машков

Приказ направлен: почтовым отправлением 
  через уполномоченное
  лицо  адресата

КГКУ «Приморское лесничество»   - 1 экз. ______________________ 

Филиалы 
КГКУ «Приморское лесничество»  - 11 экз. ______________________ 

В дело управления лесным
хозяйством Приморского края  - 1 экз. ______________________ 

Ответственный за регистрацию приказа _________________ 

Приложение к приказу департамента 
лесного хозяйства Приморского края 

от «15» августа 2014 № 1304

ПОРЯДОК 
действий департамента лесного хозяйства 

Приморского края при выдаче согласия на совершение
арендатором сделок с арендованным лесным участком

или арендными правами

1. Порядок действий Департамента лесного хозяйства Приморского края при выдаче согласия на совершение арендатором сделок 
с арендованным лесным участком или арендными правами (далее - Порядок) определяет последовательность и содержание действий 
Департамента лесного хозяйства Приморского края (далее - Департамент) при обращении физических лиц, юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены договоры аренды лесных участков, расположенные на территории При-
морского края (далее - арендаторы), за согласием на сдачу арендованных участков в субаренду, передачу прав и обязанностей по дого-
вору аренды другим лицам, предоставление лесного участка в безвозмездное пользование, передачу арендных прав в залог, внесение 
арендных прав в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив (далее - сделки с арендованным лесным участком или арендными правами).

2. Настоящий Порядок применяется к сделкам с арендованным лесным участком или арендными правами, если иное не установлено 
Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными правовы-
ми актами или не вытекает из существа соответствующих отношений.

3. Согласие на совершение сделки с арендованным лесным участком, расположенным на территории Приморского края, или аренд-
ными правами выдает Департамент на основании решения комиссии, создаваемой в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

4. Для получения согласия на совершение сделки с арендованным лесным участком или арендными правами арендатор представля-
ет в Департамент следующие документы:

1) заявление о выдаче согласия на совершение сделки с арендованным лесным участком или арендными правами в письменной 
форме, подписанное уполномоченным лицом;

2) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о реги-
страции договора аренды лесного участка (срок действия не должен превышать 30 (тридцать) дней);

3) копию документа, удостоверяющего личность (для арендаторов - физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для арендаторов - индивидуальных пред-

принимателей);
5) заверенную копию кадастрового паспорта (плана) лесного участка;
6) нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о выдаче согласия на соверше-

ние сделки с арендованным лесным участком или арендными правами (в случае необходимости);
7) документы о лице, с которым арендатор предполагает совершить сделку с арендованным лесным участком или арендными пра-

вами (далее - субарендатор), а именно:
- копию документа, удостоверяющего личность (для субарендаторов - физических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для арендаторов - юридических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для арендаторов - индивидуальных предпри-

нимателей);
Срок действия выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (подпункты 4, 5 и 9 пункта 4 настоящего Порядка) не должен превышать 30 (тридцать) дней.
5. Копии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном порядке.
6. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, Департамент про-

водит проверку документов, а также проводит проверку выполнения арендатором обязанностей по договору аренды и своевременности 
внесения платежей по договору аренды.

7. Для рассмотрения вопросов о выдаче согласия на совершение сделки с арендованным лесным участком или арендованными пра-
вами при Департаменте создается комиссия, в состав которой включаются сотрудники Департамента, специалисты по рассматривае-
мым вопросам КГКУ «Приморское лесничество» и подведомственных ему филиалов.

8. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает решение о выдаче согласия на совершение сделки с арендован-
ным лесным участком или арендными правами, об отказе в выдаче согласия на совершение сделки с арендованным лесным участком 
или арендными правами или о продлении срока рассмотрения документов.

9. Срок рассмотрения документов может быть продлен комиссией не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
10. Согласие на совершение сделки с арендованным лесным участком и арендными правами не выдается в случае, если:
1) арендатором не представлены документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
2) субарендатору в соответствии с федеральными законами не могут быть предоставлены лесные участки;
3) в отношении субарендатора (юридического лица или индивидуального предпринимателя) осуществляется процедура банкротства;
4) субарендатор находится в процессе ликвидации или субарендатором прекращается деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя;
5) заключенный с арендатором договор аренды не приведен в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации;
6) лесной участок не прошел государственный кадастровый учет;
7) совершение сделки с арендованным лесным участком или арендными правами может повлечь нарушение требований устойчиво-

го и рационального лесопользования, а также прав граждан в области охраны окружающей среды;
8) в ходе проверки выполнения арендатором обязанностей по договору аренды и своевременности внесения платежей по договору 

аренды выявлены существенные или неоднократные нарушения договора аренды, наличие задолженности по арендной плате, наличие 
взысканных по решению суда непогашенных сумм ущерба, причиненного лесам вследствие нарушений лесного законодательства.

11. Департамент не вправе отказывать в выдаче согласия на совершение сделки с арендованным лесным участком или арендными 
правами в случаях, прямо не установленных в настоящем Порядке.

12. Отказ в выдаче согласия на совершение сделки с арендованным лесным участком и арендными правами не препятствует повтор-
ному обращению арендатора за согласием на совершение сделки с арендованным лесным участком или арендными правами.

13. Отказ в выдаче согласия на совершение сделки с арендованным лесным участком или арендными правами оформляется на ос-
новании решения комиссии письмом за подписью руководителя (директора) Департамента (или лица, его замещающего), в котором 
указывается конкретная причина отказа.

14. Согласие на совершение сделки с арендованным лесным участком и арендными правами оформляется на основании решения 
комиссии письмом за подписью руководителя (директора) Департамента (или лица, его замещающего), в котором указывается:

1) соответствующий лесной участок;
2) арендатор, которому выдается согласие;
3) субарендатор;
4) сделка, на которую выдается согласие;
5) срок действия согласия, который не может составлять менее 30 (тридцати) и более 90 (девяноста) дней.
15. В случае выдачи согласия на передачу арендатором прав и обязанностей по договору аренды другому лицу к письму, указанному 

в пункте 14 настоящего Порядка, также прикладывается проект дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка меж-
ду Департаментом, арендатором и субарендатором.

При этом изменение каких-либо существенных условий договора аренды лесного участка, в том числе размера арендной платы, вида 
использования, прав и обязанностей, в дополнительном соглашении не допускается.

16. Арендатор и субарендатор подписывают и направляют на регистрацию соответствующий договор в течение срока действия со-
гласия. Если по истечении срока действия согласия указанный договор не был направлен на государственную регистрацию, арендатор 
повторно обращается за согласием на совершение сделки с арендованным лесным участком или арендными правами.

17. Договор между арендатором и субарендатором не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.
18. При совершении сделки с арендованным лесным участком или с арендными правами (за исключением передачи арендатором 

прав и обязанностей по договору аренды другому лицу) ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор.
19. В случае, если арендатор обратился в Департамент с заявлением о выдаче согласия на совершение сделки с частью арендованного 

лесного участка или соответствующих арендных прав, Департамент и комиссия осуществляют действия, установленные настоящим 
Порядком, и принимают решение о выдаче (отказе в выдаче) предварительного согласия на совершение сделки.

В случае принятия решения о выдаче предварительного согласия на совершение сделки арендатору направляется письмо с реко-
мендацией разделить арендованный лесной участок, провести кадастровый учет образуемых в результате раздела земельных участков, 
внести соответствующие изменения в договор аренды лесного участка, в установленном порядке зарегистрировать права на образуемые 
в результате раздела участки.

После совершения указанных действий арендатор направляет в Департамент заявление с приложением документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, а также письма о предварительном согласии на совершение сделки с арендованным лесным участком 
или арендными правами.

В случае наличия предварительного согласия на совершение сделки с арендованным лесным участком или арендными правами 
Департамент вправе отказать арендатору в выдаче согласия на совершение сделки с арендованным лесным участком или арендными 
правами только в случае, если основания для отказа, указанные в настоящем Порядке, возникли после выдачи предварительного согла-
сия на совершение сделки с арендованным лесным участком или арендными правами.

ООО "Сервис Порт" 
О проведении общественных обсуждений 

ООО «Сервис Порт» информирует о начале проведения общественных обсуждений по проекту «База отдыха семейного типа 
в п. Славянка-3. Морской водозабор». Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Порт» Генпроектировщик:  
ООО НПО «ГИДРОТЕКС» Проектная организация, разработчик ОВОС: ООО «ПримЭКОаудит». Общественные обсуждения 
будут проходить в форме опроса граждан и общественных организаций с 1 октября по 1 ноября 2014 года. Желающие ознакомиться 
с техническим заданием, проектом и с документацией по оценке воздействия на окружающую среду могут обращаться по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, п.Славянка, ул.Нерпинская, 1-а, ГК «Теплое море». Предложения и замечания направлять 
по адресу: Приморский край, Хасанский район, п.Славянка, ул. Нерпинская, 1-а, ГК «Теплое море», телефон 8(914)071-54-99; или 
г.Владивосток, ул. Стрельникова, 7, офис 1107, либо разработчику ОВОС по адресу: г.Владивосток, ул.Некрасовская, 88А, телефон 
8(423)244-64-56. Итоговое обсуждение проектных решений, поступивших предложений и замечаний назначается на 6 ноября 2014 года 
в 15-00 по адресу: Приморский край, Хасанский район, п.Славянка, ГК «Теплое море».

Конкурсные торги
Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края

 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент промышленности и транспорта 
Приморского края/ новости)

 Организатор конкурса – департамент промышленности и транспорта Приморского края (690110, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Светланская, д. 22, е-mail: transprom@primorsky.ru, тел. /423/2209334).

Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края (далее – договор).

Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Терней – Единка – Самарга – Агзу – Самарга – Единка – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах 

типа DHC-6.
Терней – Амгу – Светлая –– Единка – Самарга – Единка – Светлая – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на 

воздушных судах типа DHC-6.
Терней – Амгу – Светлая – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах типа DHC-6.
Владивосток – Дальнегорск – Владивосток. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах типа DHC-6.
Владивосток – Кавалерово – Пластун – Терней – Пластун – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: один рейс в неделю 

на воздушных судах типа DHC-6.
Дата, время и место проведения конкурса: 24 октября 2014 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 

409.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку при-

влечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом 
на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноя-
бря 2010 года, №383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент промышлен-
ности и транспорта Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевоз-
чиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории 
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ОФИЦИАЛЬНО

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. Че-

ремуховая, 11, площадью 32,75 кв. м, в аренду индивидуальному 
предпринимателю Чернецову А.А., для целей, не связанных 
со строительством, торговля автотранспортными средствами, 
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ав-
томагазин).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Пар-

ковая (о. Рейнеке), 3, площадью 2500 кв. м, в аренду Писоцкому 
К.М., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владиво-

сток, в районе ул. Залесная, 28, площадью 848 кв. м, в аренду 
Гвездовскому Виктору Петровичу, Гвездовской Елене Пе-
тровне для целей не связанных со строительством, для дальней-
шей эксплуатации жилого дома (лит. 1).

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

СДПК «Дальзавод», участок 36, площадью 2047 кв. м, в арен-
ду ООО «ДОТИ» для размещения стоянки автомобильного 
транспорта».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Шев-

ченко, 21, площадью 2000 кв. м, в аренду Смирновой Л.Н., для 
ведения дачного хозяйства.

Администрация Михайловского муниципального района 
вносит дополнение в абзац 4 информационного сообщения, опу-
бликованного ранее в газете «Приморская газета» от 15.08.2014 
года № 89 (954) по предоставлению в аренду земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, в целях ве-
дения крестьянского фермерского хозяйства, следующего со-
держания: после слов «ул. Приморская, дом 10» читать «кв.2», 
далее по тексту.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и зе-
мельных отношений (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 16, 
тел. 8 (42346) 23907).

Администрация Михайловского муниципального района 
в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о приёме заявлений по предоставлению в арен-
ду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния общей пло-щадью 600000 кв.м, местоположение участка: при-
мерно в 708 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: При-
морский край, Михайловский район, с.Кремово, ул.Партизанская, 
д.50, для ведения крестьянского фермерского хозяйства.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и зе-
мельных отношений (с.Михайловка, ул.Красноармей-

ская, 16) в течение месяца со дня публикации сообщения 
(тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района в со-

ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
информирует население о предоставлении в аренду обществу 
с ограниченной ответственностью «Ямалмеханизация» земель-
ного участка площадью 107331 кв.м, находящегося примерно 
в 860 м по направлению на восток от ориентира – нежилое зда-
ние (магазин), расположенного за пределами участка, по адре-
су: Приморский край, Спасский район, ж.-д. ст. Свиягино, ул. 
Комсомольская, 28, для использования в целях строительства и 
эксплуатации временных объектов проекта организации строи-
тельства (ПОС) объекта «Трубопроводная система «Восточная 
Сибирь - Тихий океан». Участок НПС «Сковородино» - СМНП 
«Козьмино» (ВСТО-II).

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Спасского муниципального района, по адре-
су: 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. 

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района в со-

ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации ин-
формирует население о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 2000 кв.м, находящегося примерно в 1825 м 
по направлению на северо-запад от ориентира – нежилое зда-
ние (Дом культуры), расположенного за пределами участка, по 
адресу: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Со-
ветская, 47, для ведения личного подсобного хозяйства Рушкову 
Андрею Юрьевичу. 

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений ад-
министрации Спасского муниципального 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. 

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района в соот-

ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации инфор-
мирует население о предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование администрации Дубовского сельского поселения из 
земель сельскохозяйственного назначения, под пастбище:

- земельного участка площадью 60000 кв.м, находящегося 
примерно в 318 м по направлению на северо-восток от ориен-
тира – нежилое здание, расположенного за пределами участка, 
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. 
Советская, 49;

- земельного участка площадью 60000 кв.м, находящегося при-
мерно в 367 м по направлению на восток от ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, по адресу: Примор-
ский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Набережная, д. 88.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел гра-

достроительства, земельных и имущественных отношений ад-
министрации Спасского муниципального 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. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО “ГарантЪ” Борисенко Ирина 

Юрьевна (идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-13-16; адрес: 692481, Приморский край, Наде-
ждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 
28а, офис 3; адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru; 
тел. 89084627671) выполняет проекты межевания земельных 
участков (на основании заключенных договоров с заказчи-
ками) по выделу земельных долей в натуре из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 25:10:000000:53, ме-
стоположение: край Приморский, р-н Надеждинский, совхоз 
"Владивостокский". Без компенсации остальным участникам 
долевой собственности. - Заказчик работ (собственник зе-
мельного участка) - Сахно Олег Николаевич, почтовый адрес: 
Приморский край, Надеждинский район, п. Тимофеевка, ул. 
Переселенческая, д. 12, кв.2, тел. 89046239752. Местополо-
жение выделяемого земельного участка: участок площадью 4 
га находится примерно в 100 м по направлению на восток от 
ориентира, расположенного за границей участка. Ориентир 
дом. Адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский рай-
он, пос. Тимофеевка, ул. Ручейная, дом 2А. - Заказчик работ 
- Думчиков Виталий Иванович, почтовый адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Батарейная, д.8, кв.3 тел. 8 902 055 
75 22. Собственники образуемого земельного участка – Мар-
кова Екатерина Степановна и Марков Анатолий Викторович. 
Местоположение выделяемого земельного участка: участок 
площадью 4 га находится примерно в 1960 м по направлению 
на северо-запад от ориентира, расположенного за границей 
участка. Ориентир - дом. Адрес ориентира: Приморский край, 
Надеждинский район, с.Кипарисово, ул. Овражная, 13. С до-
кументами и проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в газетах «Тру-
довая Слава» и «Приморская газета» по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пуш-
кина, 28а, офис 3, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. Обоснованные возра-
жения относительно размеров и местоположения границы зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли (4 га) 
правообладателю этой доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:10: 000000:53, содержащие фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рекви-
зиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и местопо-
ложением границ земельного участка, а также приложенные 
копии документов, подтверждающие право лица, выдвинувше-
го эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке, направлять в письменном виде в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения в газетах «Трудовая 
Слава» и «Приморская газета» кадастровому инженеру Бори-

сенко Ирине Юрьевне по адресу: 692481, Приморский край, 
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина, 
28а, офис 3.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка и согласования проекта меже-
вания земельного участка 

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011 г., 
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел. 8(42352)2-
30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору 
с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельной доли из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:16:000000:59 бывшие 
земли колхоза «Червонная Заря». Местоположение: Примор-
ский край, Спасский район. Заказчик работ: Компанец Тамара 
Андреевна. Приморский край, Спасский район, с. Вишневка, ул. 
Колхозная, д.51, кв.8, тел. 8-914-79– 7-9008. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка площадью 6,0 га (в 
том числе пашни - 5,0 га, сенокосов - 1,0 га), находящегося при-
мерно в 2730 м по направлению на северо-восток относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Вишнев-
ка, ул. Пионерская, д. 19. Ознакомление, направление предло-
жений по доработке проекта межевания и согласование проекта 
межевания участниками долевой собственности можно произ-
водить со дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245, г. 
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направ-
ляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 
д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с приложением копий документов, 
подтверждающих право лица на земельную долю в земельном 
участке с кадастровым номером 25:16:000000:59.

Отдел имущественных отношений Администрации Ок-
тябрьского района объявляет о приеме заявлений на предостав-
ление в аренду земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сельскохозяйственного использования 
площадью 2298947 кв. м, местоположение участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 4614 
м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Поречье, 
пер. Школьный, 2. Заявления принимаются в рабочие дни с 8 
до 16 часов по адресу: Приморский край, Октябрьский район, 
с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85, каб. 47 (Администрация 
Октябрьского района) в течение месяца со дня опубликования 
объявления.

Извещение о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков

Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, 
квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 692864, При-
морский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕ-
МИС»; gemis@mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных 

Приморского края): 
- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

в официальном печатном издании извещения (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертифи-

ката летной годности гражданского воздушного судна, учредительных документов;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стан-

дартам для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования 

заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении о проведении конкурса, 
тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от на-
чального до конечного пункта маршрута);

- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженно-
сти по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгал-
терской отчетности за прошедший календарный год.

 Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный 

орган (организатору конкурса) по адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном 
печатном издании.

Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавше-

му его перевозчику.
Организатор конкурса по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с 

указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие 

году проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурс-

ная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
пассажировместимость воздушных судов;
продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-

бого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой 
стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год.

тип воздушных судов;
количеством воздушных судов, используемых для перевозок.
Срок, на который заключается договор: до 5 лет.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю 

конкурса протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного орга-
на договор (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет 
указанные документы письмом с уведомлением о вручении. 

Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в те-
чение пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержден-
ным расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора 
в уполномоченный орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.

УТВЕРЖДЕН
Приказом по департаменту промышленности 

и транспорта Приморского края 

Значения критериев 
оценки в баллах при провидении открытого конкурса на право заключения договора 
на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок 

воздушным транспортом на территории Приморского края для определения 
участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых 

авиаперевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года №383-па 
«О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздуш-
ным транспортом на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикра-
евых авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их 
значениями в баллах:

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в 
извещении (n=45 баллов);

Критерий (s2) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s3) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s4) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
25 процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 
баллов).

Критерий (s5) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s6) - количество воздушных судов, используемых для перевозок (n=4 балла).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент 

к максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых 

условий).

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой 
заявке: 

 m = s1+s2+s3+s4+s5+s6, где:

 m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
 s1-6 – критерии оценок.

Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала 
наибольшее количество баллов.

На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера 
присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество бал-
лов, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиапе-
ревозок, заявке которого присвоен первый номер.

ТОРГИ
Организатор торгов – Индивидуальный предприниматель Коренев Илья Владимирович (ИНН: 272112598583, ОГРНИП 

304272105100061, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 85 оф. 1) сообщает, что торги по реазации имущества должника Закрытое акци-
онерное общество Страховая компания "Защита - Паллада" (Краснознаменный пер. 5, город Владивосток, Приморский край, ИНН 
2538006194, ОГРН 1022501289128) , конкурсный управляющий Дзюба Алексей Александрович (ИНН 272511931846, СНИЛС 050-
166-101-03), член «Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных управляющих"» (ИНН 7709395841, ОГРН 
1027709028160, адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32 корп. 15) действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Приморского края от 15.04.2014 г. года по делу № А51-7280/2013, сообщение о которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 
120 от 12.07.2014 (сообщение № 77031177834) не состоялись, ввиду отсутсвия заявок на участие в торгах. В связи с чем объявляются 
повторные торги, продаже предлагается - Лот № 1: недвижимое имущество: нежилые помещения в здании (лит. 2), назначение: нежи-
лое, общая площадь 110,8 кв.м., этаж 5, номера на поэтажном плане 2-9 (II), кадастровый (или условный) номер объекта- 25:28:00 00 
00:00:01838/2:10001, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, пер. Краснознаменный, д. 5, зарегистрированы обременения в 
виде ипотеки. Начальная цена – 4 506 356,70 руб.

Торги проводятся 14.10.2014 электронной торговой площадкой ОАО «Российский аукционный дом» - www.lot-online.ru (далее 
ЭТП) в 09-00 (здесь и далее время московское). Задаток 20%, шаг аукциона 5 % от начальной цены. Заявки на участие в торгах пода-
ются с 07.09.2014 г. по 13.10.2014 г., с 00-00 до 00-00, через ЭТП, в соответствии с порядком, установленным регламентом площадки, 
приказом МЭРТа №54 от 19.02.10 г., ФЗ-127 от 22.10.02 г. 

В торгах могут принять участие юридические и физические лица, подавшие заявки и перечислившие задаток до 13.10.2014 г. на 
расчетный счет организатора торгов – ИП Коренев И.В. ИНН: 272112598583, Р/сч. 40802810008010016088, в РЕГИОБАНК-филиал 
ОАО Банка «ФК Открытие», БИК 040813997, кор.счет № 30101810508130000997. При подаче заявки заявитель представляет оригинал 
платежного документа о внесении задатка; нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о регистрации, 
ИНН, выписка из ЕГРЮЛ, решение органа управления заявителя на приобретение имущества, паспорта, согласие супруга на приоб-
ретение имущества; доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заявителя, сведения 
о заинтересованности к лицам, участвующим в деле о банкротстве, либо указанные документы за эл.цифровой подписью заявителя. 
Подведение итогов торгов - в течение 2 часов с момента завершения торгов. Победителем признается лицо, предложившее наибольшую 
цену. В день подведения итогов составляется протокол об итогах аукциона, который размещается на ЭТП. С победителем аукциона в 
сроки, установленные п. 19 ст. 110 ФЗ-127, заключается договор купли-продажи, задаток зачитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору. Окончательный расчет производится в течение тридцати дней на расчетный счет должника - Закрытое 
акционерное общество Страховая компания «Защита-Паллада», ИНН 2538006194, КПП 253601001,Р/С 40701810600340000011 в Ха-
баровском филиале ОАО «Росгосстрах Банк» К/С 30101810000000000813, БИК 040813813. Дополнительная информация предостав-
ляется по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 85 оф. 1, тел.: 89147727102, e-mail: srodv@mail.ru.
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участков по выделу земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 25:07:000000:11, расположенного: край Примор-
ский, район Лазовский, СХПК «Сокольчинский». Проект меже-
вания земельных участков подготовлен на основании договора, 
заключенного с собственником земельной доли. Земельный 
участок, выделяемый в счет доли в праве общей собственности: 
Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир 4 км автодороги 
Сокольчи-Валентин. Участок находится примерно в 2600 м от 
ориентира по направлению на запад. Адрес ориентира: При-
морский край, район Лазовский. Площадь участка 77000 кв.м. 
Заказчик работ Плиева Нина Николаевна 692991, Приморский 
край, Лазовский район, с.Черноручье, ул.Шевченко, д.44; тел. 
89940039953. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков можно в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 692864, Приморский край, г.Пар-
тизанск, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направ-
лять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 692864, 
г.Партизанск Приморского края, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕ-
МИС», а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому 
краю, отдел по г.Партизанску 692856 с..Лазо Лазовского района, 
ул.Некрасовская, 31.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат 
№ 25-11-191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, bordiyan.o@mail.
ru выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка с кадастровым номером: 
25:28:050080:1066, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Артем, массив «Синяя сопка», с/т "Актинидия", участок 
№276. Заказчиком кадастровых работ является Малиновская 
Ирина Алексеевна. Смежные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050080. Собрание 
заинтересованных лиц для согласования местоположения гра-
ницы состоится 23 октября 2014 г. в 10:00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 
тел. 230-26-18. При проведении согласования границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кументы о правах на земельный участок. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ участков на 
местности можно подавать в течение 30 дней со дня опублико-
вания газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Т.А., аттестат 
№ 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, 
тел. 8(951)-0166550, E-mail: botatya@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с К№ 25:27:030202:519, расположенного: 
Приморский край, г. Артем, ул. Ломоносова,3, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Борозна Вла-
димир Николаевич, проживающий: Приморский край, г. Артем, 
ул. Ломоносова,3, тел. 8 (924)-3360208. Заинтересованные лица 

(Яресько Светлана Николаевна, Чернявский Александр Ни-
колаевич, Слесаренко Александр Иванович, Шабельник Свет-
лана Владимировна) или их представители приглашаются на 
собрание по поводу согласования границ земельных участков, 
которое состоится 23.10.2014 г. в 15:00 по адресу: Приморский 
край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 
Урицкого, 7 а, каб. 202. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23.09.2014 г. по 13.10.2014 г. по адресу: г. Артем, ул. 
Урицкого, 7 а, каб. 202. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в Приморском крае, г. Артем, ул. Гоголя, 6 
, ул. Гоголя, 8, ул. Ломоносова, 1, ул. Ломоносова, 5 имеют К№№ 
25:27:030202:359, 25:27:030202:360, 25:27:030202:276 и располо-
жены в кадастровом квартале 25:27:030202. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение 
О необходимости согласования проекта межевания по вы-

делу доли из общей долевой собственности. В соответствии со 
ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
общей долевой собственности С ПК «Марковский» извещаются 
о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:020102:8. Местоположение установлено относительно 
ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3280 
м на юг от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Марково, ул. Школьная, дом 30. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Байбарза Наталия Петровна, проживающая 
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская, 
дом 35, кв. 15. Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Веревкиным Ю.В., квалификаци-
онный аттестат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14-а, кв.2, электронная 
почта: vasilijv1992@mail.ru, телефон 8 (42355) 29928. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу выдела из общей долевой соб-
ственности земельного участка границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14-а, кв. 
2, 27 октября 2014 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевания 
можно ознакомиться с 26 сентября 2014 г. по 27 октября 2014 г. 
По адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 
дом 14-а, кв. 2. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются с 27 октября 2014 г. по 6 
ноября 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр возражений не-
обходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимо-
ва А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия 
Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.
vl@mail.ru) сообщает о том, что 24.10.2014 г. в 11-00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 103, офис 454 будет проведено собрание о согласовании 
границ уточняемого земельного участка, расположенного по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Грозовая, д.16А 
(кадастровый номер 25:28:050035:2310). Заказчик кадастровых 
работ – Киселёв Владимир Васильевич (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, д.27, кв.19, тел. 89147908940). Просим 
явиться всех заинтересованных правообладателей смежных зе-
мельных участков. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающий документ на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, изъявить требования согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с 
предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 
266-33-90.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с кад. 
№ 25:28:030006:377, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира здание ремонтно-механической ма-
стерской, Лит.1,2,3, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Липовая, дом 
7а, выполняются кадастровые работы в связи с исправлением 
ошибки в сведениях ГКН о местоположении границ и площа-
ди земельного участка. Заказчик кадастровых работ: общество 
с ограниченной ответственностью «Авангард», почтовый адрес: 
690021, г. Владивосток, ул. Липовая, д. 7а, тел.89084481818. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 22.10.14г. в 10-00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23.09.14 г. по 22.10.14 г. по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в кад. квартале - 25:28:030006. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Т.А., аттестат № 
25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а, тел. 
8(951)-0166550, E-mail: botatya@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с К№ 25:27:070102:321, расположенного: Приморский 
край, г. Артем, ул. Депутатская,18 выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ульянова Александра 
Викторасовна, проживающая: Приморский край, г. Артем, ул. 
Депутатская, 18, тел. 8 (924)-5242966. Заинтересованное лицо 
Тишина Валентина Даниловна или ее представитель пригла-
шается на собрание по поводу согласования границ земельных 
участков, которое состоится 23.10.2014 г. в 15:00 по адресу: При-
морский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7 а. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 202. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23.09.2014 г. по 13.10.2014 г. по адресу: г. 
Артем, ул. Урицкого, 7 а, каб. 202. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположен в Приморском крае, г. Артем, ул. 
Азовская, 9 и имеет К№ 25:27:070102:221. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный ат-
тестат № 25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером: 25:28:050076:111, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
район 30 км, пос. Трудовое, с/т ДЭПСС», участок 54 Заказчи-
ком кадастровых работ является Антонова Светлана Николаев-
на Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050076 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 24 октября 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. При 
проведении согласования границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно в течение 30 дней со дня опубликования га-
зеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405.

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального района в со-

ответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации 
информирует население о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 38992 кв.м, находящегося примерно в 2290 м 
по направлению на северо-запад от ориентира – нежилое зда-
ние (Дом культуры), расположенного за пределами участка, по 
адресу: Приморский край, Спасский район, с. Степное, ул. Цен-
тральная, 3, вид разрешенного использования: предприятия V 
класса вредности по классификации СанПиН, цель предостав-
ления - для строительства объектов для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, размещения сельскохозяй-
ственной техники обществу с ограниченной ответственностью 
«Примселькор».

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений ад-
министрации Спасского муниципального 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.

Ваш автоюрист. Юридическая помощь по возврату води-
тельских удостоверений. Официально. Оплата по результату. 
Телефон: 88002001054 – звонок бесплатный! 8(383)227-85-27, 
8(383)291-10-54 сайт: вашавтоюрист.рф
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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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Приморье старается вернуть себе 
статус российской родины дрифта, 
однако по профессиональным на-
выкам мы пока находимся далеко от 
Японии. С 19 по 21 сентября на базе 
спортивно-технического комплек-
са «Приморское кольцо» состоялись 
первые международные соревнова-
ния по дрифту лиги D1 между рос-
сийскими и японскими пилотами D1 
Primring Grand Prix. Битва заверши-
лась победой японцев.

По правилам «битвы», чтобы сра
зиться с японскими гонщиками на со
ревнованиях D1, российским нужно 
было войти в ТОП8 по результатам за
ездов RDSВосток (приморские сорев
нования по дрифту – «ПГ»). Для участия 
в RDSВосток заявились 46 спортсме
нов из Дальнегорска, Владивостока, Ха
баровска, Новосибирска, Красноярска, 
Иркутска, Благовещенска, СанктПетер
бурга. В прошлые выходные спортсме
ны доказывали, что именно они достой
ны сразиться с японскими чемпионами.

На этапах D1 участники сорев
новались в динамичности и красоте 
прохождения трассы по определенной 
траектории, контролируя скорость в 
заносе, угол постановки машины и тра
ектории прохождения трассы. 

– Я не думал, что в России столь
ко первоклассных пилотов, – заявил 
«Приморской газете» главный судья 
D1 Хисаши Камиото. – Судя по уви
денному, думаю, что по результатам 
ТОП16 русскояпонской дрифтбит
вы в полуфинал попадет половина 
российских спортсменов.

По большей части судьей заездов вы
ступала электронная система DOSS, ко
торая исключила человеческий фактор.

– Все асфальтовое покрытие 
площадки оснащено специальными 
устройствами, которые точно опре
деляют скорость проезда, максималь
ный угол, стабильность угла в дри
фте и резкость перекладки, – заявил 
«Приморской газете» генеральный 
директор СТК «Приморское кольцо» 
Виталий Веркеенко. 

Уже в финале ТОП16 лиги D1 
ошибка японского пилота Дайго 
Сайто чуть не стала триумфальной 
победой красноярского спортсмена 
Георгия Чивчяна, запомнившегося 
публике как Гоча. В начале первого 
заезда у российского пилота разва
лился редуктор, и японский спор
тсмен успел расслабиться, пробив 
себе билет в ТОП8 без боя. 15ми
нутная работа всех российских спор
тсменов и техперсонала воскресили 
автомобиль Гочи. На этом, казалось 
бы, все «автосюрпризы» закончи
лись. Однако в первом заезде, высту
пая вторым номером, Дайго Сайто 
допустил серьезную ошибку и его 
машину развернуло в самом начале 
дрифтплощадки. Соответственно 
Гоча выбился в лидеры. По резуль
татам второго заезда разница в бал
лах между гонщиками составила 0,5 
балла. Это означало перезаезд. Гоча 
протаранил машину японского пило
та – победа досталась Дайго Сайто.

Первая в истории грандиозная 
дрифтбитва D1 Primring GP заверши
лась победой японских пилотов. Золо
то выиграл Дайго Сайто, второе место 
занял Масао Суенага. Выступающий 
за Россию пилот Тецуя Хибино, един
ственный попавший в ТОП4, поборол
ся за бронзу, но уступил третье место 
пилоту Ёши Имамуро. 

Александра Конькова

Вошли в занос

ПРАЗДНИК
День тигра отпразднуют карнавальным шествием

Японские пилоты увезли на родину три кубка 
дрифт-битвы D1 Primring Grand Prix

– Возможность почувствовать 
культурный код другого народа – 
уникальный шанс, который есть 
только на кинофестивале, – отме
тил председатель международного 
жюри Александр Роднянский. – 
Жюри выбрало ленту, которой уда
лось лучше всего передать этот код 
и поразить зрителя до глубины души.

Награду за лучший короткоме
тражный фильм получил «Младший 
брат» канадского режиссера Реми 
СанМишеля. Киновед Кирилл Раз
логов отметил, что награду вручает 
«за хулиганство, которого так не хва
тает в жизни». Приз за лучшую жен
скую роль получила актриса Мария 
Поезжаева за работу в фильме Ива
на Твердовского «Класс коррекции». 
Сам Твердовский был удостоен на
грады в номинации «Лучшая режис
серская работа». 

Наконец, друг и постоянный гость 
«Меридианов Тихого» Рок Бриннер 
вручил приз Юла Бриннера актрисе 
Анне Левановой за роль в фильме 
открытия «Две женщины».

Генеральный директор, художе
ственный руководитель «Меридиа
нов» Ефим Звеняцкий поблагодарил 
гостей и зрителей кинофестиваля, 
также теплые слова он со сцены пе
редал своей команде.

– Благодаря этим людям, чьи 
имена обычно остаются за кадром, 
вы, зрители, видите во Владивостоке 
выдающихся деятелей мира кино, – 
отметил Ефим Звеняцкий. – Мы все 
очень хотим, чтобы нашему городу 
было комфортно на планете кино
мира. Спасибо, что были с нами! До 
встречи в следующем году!

Наталья Шолик

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ НЕТПАК СИДХАРТ ШРИНИВАСАН ВРУЧАЕТ НАГРАДУ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЮ ФИЛЬМА «ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ». ФОТО NEWSVL.RU

Закрыли киносезон
Фестиваль «Меридианы Тихого» завершился 
во Владивостоке

12-й международный кинофе-
стиваль стран АТР «Меридианы Ти-
хого» подошел к концу. Награды на-
шли своих обладателей в каждой из 
номинаций. Призы были вручены 
участникам события во время тор-
жественной церемонии закрытия в 
Большом зале Приморского театра 
оперы и балета. 

Церемония закрытия кинофести
валя «Меридианы Тихого» началась 
с показа фрагмента документаль
ной ленты Гейба Польски «Крас
ная армия». Свой фильм режиссер 
посвятил знаменитой хоккейной 
«пятерке», «большой красной маши
не», которую в 80е в мире спорта 
уважали и боялись. После сеанса 
актер Александр Михайлов вручил 
специальный приз «За волю к по
беде» «великому мужчине», капита
ну Вячеславу Фетисову. Еще один 
специальный приз «9288 км» был 
предназначен президенту «Мериди
анов Тихого» Владимиру Меньшову.

Отметим, в этом году на кино
фестивале помимо основного меж
дународного жюри работало жюри 
НЕТПАК – международной ассоци
ации по поддержке и продвижению 
азиатского кино – и международной 
организации киноведов и кинокри
тиков ФИПРЕССИ. Приз НЕТПАК по
лучила черная полицейская комедия 
«Тяжелый день» корейского режис
сера Ким Сон Хуна. 

В качестве лучшего короткоме
тражного фильма ФИПРЕССИ была 
выбрана «Ниагара» японского режис
сера Чие Хиякавы. Лучшей полноме
тражной лентой кинокритики назвали 
картину мексиканского режиссера 
Давида Паблоса «Жизнь после».

Главную награду кинофестиваля 
«Меридианы Тихого» получил фильм 
японского режиссера Наоми Кавасе 
«Тихие воды».

Уже 15 лет каждое четвертое воскресенье сентября жители Владивостока празднуют День ти
гра. В этом году зрителей традиционно ждет карнавальное шествие, насыщенная развлекательная 
программа, а вечером всех собравшихся на главной площади города накроет волной рокмузыки 
в исполнении известной и популярной в России рокгруппы БИ2!

28 сентября 2014 года в 12.00 жителей приглашают на городской молодежный карнавал «День 
тигра». В прошлом году в шествии по центральной улице города участвовали 40 колонн жителей Вла
дивостока. В этом году ожидается карнавальное шествие девяноста(!) колонн по Океанскому про
спекту, от Центра детского творчества до площади Борцов Революции. Шествие завершится танце
вальным конкурсом среди экологических команд и награждением победителей конкурса и шествия.

 Жители города увидят День тигра во всей его красе: каждый сможет оценить творческую подго
товку танцевальных коллективов, полюбоваться яркими тигриными костюмами, которые являются 
обязательным атрибутом для участия в шествии, увидеть презентации природоохранных организа
ций и конечно же, поучаствовать в конкурсах и развлекательных площадках.

В 19:00 на сцену главной площади поднимутся музыкальные коллективы из Владивостока, 
а в 20:00 на уже разогретую сцену выйдут хедлайнеры мероприятия – группа БИ2! Присоединяйтесь 
к защите самой редкой и самой приморской кошки на Земле!
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ХИСАШИ КАМИОТО: 
Я НЕ ДУМАЛ, ЧТО 
В РОССИИ СТОЛЬКО 
ПЕРВОКЛАССНЫХ 
ПИЛОТОВ


