
Со следующего года может из-
мениться ставка транспортного на-
лога для автовладельцев Приморья. 
Соответствующие поправки в кра-
евой закон «О транспортном на-
логе» будут рассмотрены примор-
ским парламентом на этой неделе. 
Эксперты отмечают, что налоговая 
ставка в регионе не изменялась более 
10 лет. При этом даже после измене-
ния размера налога ставка в При-
морском крае останется ниже, чем 
в других регионах Дальнего Востока.

Размер транспортного налога 
будет изменен в Приморье. Соот-
ветствующий проект закона под-
держали на прошлой неделе члены 
комитета по бюджетно-налоговой 
политике и финансовым ресурсам 
краевого парламента.

Как уточнили в департаменте 
финансов края, ставка транспортно-
го налога не повышалась в регионе 
с 2003 года. Сегодня на новые авто-
мобили мощностью до 100 лоша-
диных сил она составляет 15 руб. 
за одну лошадиную силу, на авто-
мобили старше трех лет при той же 
мощности – 7 руб., старше 10 лет – 
5 руб. С принятием поправок в крае-
вой закон «О транспортном налоге», 
приморцы будут платить за одну ло-
шадиную силу при идентичной мощ-
ности нового автомобиля 22,5 руб., 
автомобиля старше трех лет – 10,5, 
старше 10 лет – 7,5 руб.

Между тем, даже после измене-
ния транспортного налога ставка в 
Приморском крае останется ниже, 
чем в других регионах Дальнего 
Востока.

– Для сравнения: в Сахалинской 
области ставка на машины старше 
10 лет составляет 20 рублей за ло-
шадиную силу, в Хабаровском крае 
– 11 рублей, – заявила «Приморской 

газете» заместитель директора де-
партамента финансов Приморского 
края Наталья Снитко.

В то же время, по оценкам 
специалистов, региональный бюд-
жет пополнится на сумму более 
500 млн руб. 

– Средства пойдут в дорожный 
фонд Приморского края, из ко-
торого затем будут направляться, 
кроме всего прочего, на ремонт 
муниципальных дорог, – добавила 
Наталья Снитко.

Уже 29 октября поправки рас-
смотрят в первом чтении на сессии 
Законодательного собрания При-
морья. В случае если закон будет 
принят краевыми парламентари-
ями в этом году, уже с 2015 года 
транспортный налог в регионе бу-
дет высчитываться по новой ставке. 

Квитанции с новой суммой авто-
владельцы региона получат только 
в 2016 году.

Член комитета краевого парла-
мента по налоговой политике Генна-
дий Лазарев убежден, что средства, 
вырученные за счет увеличения 
транспортного налога, позволят 
улучшить качество асфальтового 
покрытия в Приморье. В то же вре-
мя, подчеркнул депутат, хорошие 
дороги в регионе появятся тогда, 
когда будут ужесточены требования 
к дорожным компаниям. 

 – Незначительное увеличение 
налога позволит выполнять большие 
объемы работ по ремонту автодорог, 
– заявил «Приморской газете» Генна-
дий Лазарев. – Но чтобы деньги не 
«закатывались в асфальт» впустую, я 
рекомендовал департаменту дорож-

ного хозяйства края при объявлении 
конкурса на ремонт дорог выстав-
лять потенциальному подрядчику 
требование не на двухгодичную га-
рантию работ, а на 10-15 лет. У нас 
никаких денег не хватит, чтобы раз в 
два года ремонтировать один и тот 
же участок дороги.

Кандидат экономических наук 
Елена Бережнова поддерживает ини-
циативу парламентария. По словам 
собеседницы, Китай уже давно бе-
тонирует дороги – в стране прекрас-

ное дорожное покрытие. Еще один 
пример – Испания, где гарантийный 
период дорожного покрытия состав-
ляет пять лет. Приморские научные 
институты могли бы разработать 
новую методику укладки дорожного 
покрытия, считает Елена Бережнова.

– В то же время, нужно выбирать 
подрядчика, который имеет опыт 
в сфере дорожного строительства, 
– заявила «Приморской газете» со-
беседница.– Если эти условия будут 
выполнены, Приморье постепен-
но улучшит качества асфальтового 
покрытия. Людям будет не жалко 
заплатить на 250-500 рублей боль-
ше, если они будут видеть реальный 
результат.  

Представители автосообщества 
в свою очередь отмечают, что уве-
личение транспортного налога рано 
или поздно должно было произойти. 
Учитывая, что ставка вырастет впер-
вые за 12 лет, увеличение не должно 
вызвать возмущения среди автовла-
дельцев, уверен заместитель предсе-
дателя общества защиты автомоби-
листов Константин Шатоба.

– Незначительное увеличение 
транспортного налога сильно не от-
разится на благосостоянии примор-
цев, для автовладельцев это прием-
лемая сумма, – заявил «Приморской 
газете» Константин Шатоба. – Кроме 
того, никто не отменял инфляцию. 
Увеличение налога по ее уровню 
вполне нормальная процедура.

Александра Конькова 
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Ставка на «лошадь»
Размер транспортного налога изменится в Приморье

Минэкономики предлагает две 
даты вступления законов в силу

Минэкономики подготовило 
поправки к законодательству, ко-
торые устанавливают фиксиро-
ванные даты вступления в силу 
нормативных правовых актов. Со-
ответствующее уведомление было 
размещено в пятницу на едином 
портале раскрытия правовой ин-
формации.

Действующий порядок, когда 
законопроекты начинают действо-
вать с момента их подписания, без 
достаточного переходного перио-
да «не позволяет представителям 
предпринимательского сообщества 
своевременно и в полном объеме 

ознакомиться со всеми изменени-
ями действующего законодатель-
ства, проанализировать и присту-
пить к их реализации», объясняют 
необходимость изменений авторы 
документа. Поправки к закону по-
зволят бизнесу эффективнее пла-
нировать свою деятельность, пола-
гают авторы инициативы.

Ранее представители ведомства 
сообщали, что фиксированными да-
тами могут быть 1 февраля и 1 сен-
тября. Минэкономики рассчитывает, 
что поправки вступят в силу в чет-
вертом квартале следующего года.

Андрей Черненко

СПРАВКА «ПГ» 
По данным налоговой службы, в Приморском крае 45% зарегистрированных 
транспортных средств – это автомобили мощностью до 100 лошадиных сил 
и старше 10 лет. Соответственно, почти для половины автовладельцев сумма 
налога составит максимум 750 руб. (сегодня – максимум 500 руб.).

ЧЕМ МОЩНЕЕ И НОВЕЕ АВТО, ТЕМ БОЛЬШУЮ СУММУ НАЛОГА ВАМ НАСЧИТАЮТ. ФОТО 66.RU

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН: 
«КОМАНДА ВЛАДЕЛА ИНИЦИАТИВОЙ,
ДИКТОВАЛА СВОИ УСЛОВИЯ» 
С.16

ВЯЧЕСЛАВ АФАНАСЕНКО: 
«КРЕДИТНУЮ КАРТУ 
МОЖНО ПРЕОБРАЗОВАТЬ 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ» С.3

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

НОВАЯ СТАВКА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ С МОЩНОСТЬЮ 
ДВИГАТЕЛЯ (С КАЖДОЙ ЛОШАДИНОЙ СИЛЫ):

НАЛОГОВАЯ СТАВКА (В РУБЛЯХ)

ПРИ ВОЗРАСТЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

до 3 лет включительно свыше 3 лет до 10 лет включительно свыше10 лет

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 22,5 10,5 7,5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт 
до 110,33 кВт) включительно 30 18 10,5

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт 
до 147,1 кВт) включительно 45 30 15

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт 
до 183,9 кВт) включительно 75 45 18

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 112,5 45

ВАЛЕНТИН АНИКЕЕВ: 
«ВЫКУП ЧАСТНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ – 
ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» С.2
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ТРАНСПОРТ

Разработан обучающий материал 
по оформлению Европротокола в России

Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил материалы, ко-
торые должны помочь водителям правильно оформить документы о ДТП 
по Европротоколу. Информация размещена на сайте РСА www.autoins.ru. 
В инфографике, видеоинфографике, перечне вопросов и ответов, а также 
в инструкции, доступной с мобильных устройств,  приведены подробные 
разъяснения, как правильно оформить небольшие ДТП самостоятельно 
с использованием процедуры Европротокола.

– Необходимость выпуска подробных разъяснений связана с изме-
нениями, произошедшими в процедуре Европротокола в связи с при-
нятием поправок в Закон об ОСАГО, – уточнили «Приморской газете» 
в пресс-службе РСА.

Напомним, принятые недавно поправки в закон об ОСАГО увеличивают 
лимит выплат по Европротоколу до 50 тыс. руб. по договорам, оформлен-
ным со 2 августа 2014 года. Для полисов, оформленных до 2 августа 2014 
года, лимит выплаты составляет 25 тыс. руб. При оформлении документов 
о ДТП по Европротоколу каждый участник аварии обязан в течение пяти 
дней направить страховщику свой экземпляр извещения о ДТП. Также по 
требованию страховой компании необходимо представить автомобиль 
для проведения осмотра в течение пяти дней со дня получения такого 
требования. Самостоятельно приступать к ремонту автомобиля нельзя 
в течение 15 дней после ДТП. Если же возникла необходимость сделать 
это досрочно, важно получить на это письменное согласие страховой ком-
пании. Эти и многие другие детали правильного оформления Европрото-
кола приведены в методических материалах, подготовленных РСА.

Александра Конькова

ГЕНЕРАЦИЯ

В 2015 году еще два котла ВТЭЦ-2 перейдут на газ
Во Владивостоке продолжается перевод котлоагрегатов Владивосток-

ской ТЭЦ-2 с угля на газ. Об этом на VIII экологическом форуме «Природа 
без границ» заявил заместитель директора по капитальному строитель-
ству филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генериру-
ющая компания» Андрей Мигачев.

– В 2015 году мы планируем перевести на газ два котла Владивосток-
ской ТЭЦ-2, еще по одному котлу – в 2016 и 2017 годах. Таким образом 
мы завершим газификацию самой крупной электростанции во Владиво-
стоке, – заявил Андрей Мигачев. – Это позволит нам полностью исклю-
чить выбросы летучей золы в атмосферу.

На сегодняшний день на Владивостокской ТЭЦ-2  газифицированы 
10 из 14 котлоагрегатов. Перевод станции на природный газ дал возмож-
ность приступить к рекультивации (восстановлению) двух золоотвалов во 
Владивостоке. Так, в бухте Промежуточной уже выполнена рекультивация 
участка площадью 16 га (более 50%), в бухте Горностай рекультивировано 
9 га из 23. Работы планируется завершить к 2018 году.

Александра Конькова

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Приморская нефтяная компания отсудила 
8 млн рублей у своего подрядчика

Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу 
ООО «Сентябрь» на решение суда первой инстанции. С общества взыскали 
более 8 млн руб. задолженности в пользу ОАО «Приморнефтепродукт».

Как сообщила главный специалист по связям с общественностью 
и СМИ суда Анастасия Власенко, между истцом и ответчиком был заклю-
чен договор на строительство канализационных очистных сооружений 
Владивостокской нефтебазы в районе проспекта Острякова стоимостью 
более 56 млн руб. Однако в результате проверки было выявлено, что часть 
работ выполнена без ненадлежащего качества, а часть – с отступлением от 
рабочей документации. Поскольку подрядчик не устранил выявленные не-
достатки и не возместил убытки, ОАО «Приморнефтепродукт» пришлось 
обратиться в суд с требованием о взыскании 16,3 млн руб. Арбитражный 
суд Приморского края частично удовлетворил заявленные требования и 
взыскал с ООО «Сентябрь» 8,2 млн руб.

Не согласившись с вынесенным решением, ООО «Сентябрь» обратилось 
в Пятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило 
отменить данный судебный акт. Однако судебная коллегия апелляционно-
го суда оставила оспариваемое решение без изменения, а апелляционную 
жалобу – без удовлетворения.

Андрей Черненко

АРХИТЕКТУРА

Более 50 памятников архитектуры 
отремонтируют в Приморье

В 2015 году в Приморье отремонтируют более 50 домов – памятников 
архитектуры. Ремонт будет произведен в рамках региональной програм-
мы капитального ремонта многоквартирных домов, все объекты находят-
ся во Владивостоке.

К ремонтно-реставрационным работам на таких объектах предъявля-
ются особые требования: разрабатывать проекты ремонта, а также вы-
полнять соответствующие работы на таких домах могут только компании, 
имеющие лицензию Министерства культуры РФ на работу с памятниками 
архитектуры. В Приморье более 25 проектных и строительных организа-
ций имеют такие лицензии.

– Сейчас специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Приморского края обратились к нам за выдачей реставрационных 
заданий, – рассказал заместитель директора департамента культуры При-
морья Максим Бурдело. – На основании этого документа, содержащего 
сведения о характере и объёме необходимых работ, будет готовиться про-
ектно-сметная документация. Внимание будет уделено каждой мелочи, 
чтобы в деталях сохранить облик исторических зданий.  

Андрей Черненко 

НОВОСТИ
Выкупят принудительно
Дачи и гаражи будут изымать для строительства 
жилых районов

Правительство разработало механизм прину-
дительного изъятия дач, гаражей и других личных 
построек для строительства жилых районов. По 
мнению разработчиков проекта, эта мера позволит 
беспрепятственно развивать городские территории 
и улучшать инвестиционный климат. Изъятие земли 
в интересах общества – это цивилизованная практи-
ка, отмечают эксперты. Если доработать документ, 
закрепить критерии оценки стоимости земли, закон 
будет работать в интересах горожан.

Министерство строительства и ЖКХ (Минстрой) под-
готовило законопроект, предлагающий ввести единый 
механизм изъятия дач, гаражей, других личных построек 
и земельных участков для строительства жилых райо-
нов. Законопроектом вносятся поправки в целый ряд 
законов, включая Градостроительный, Гражданский, 
Земельный кодексы и Кодекс об административных пра-
вонарушениях. Сегодня принудительное изъятие земли 
путем выкупа возможно только для строительства дорог, 
оборонных объектов и объектов федерального и муни-
ципального значения, как, например, это происходило во 
время строительства инфраструктуры к саммиту АТЭС. 
Из пояснительной записки следует, что изъятие объек-
тов недвижимости путем выкупа предусмотрено в слу-
чае, если такие объекты расположены на подлежащей 
развитию застроенной территории и не соответствуют 
градостроительному регламенту (правилам землеполь-
зования и застройки). Решение об изъятии будут прини-
мать муниципальные власти.

Согласно действующему законодательству застрой-
щик должен договариваться о цене отдельно с каждым 
владельцем. По новым правилам будет устанавливаться 
единая цена выкупа, которая будет утверждаться голо-
сованием. Как отмечает пресс-служба Минстроя, таким 
образом «законопроект вводит единый механизм прове-
дения торга на общем собрании собственников, которых 
должно собраться не менее 75%, они же должны будут 
одобрить цену». Суть механизма состоит в том, что инве-
сторы, желающие освоить территорию, предлагают свою 
цену выкупа объектов (не ниже 100% от рыночной цены) 

СОБСТВЕННИКИ УСТАНОВЯТ ЦЕНУ ВЫКУПА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО 

одновременно всем собственникам. Если большинство 
собственников принимают такое предложение на специ-
ально созванном собрании собственников недвижимости, 
то после этого инвестор имеет право заключить договор 
купли-продажи недвижимости по той цене, которую они 
же сами и одобрили, например, 120% или 200% от теку-
щей рыночной стоимости каждого объекта недвижимо-
сти. Если кворума не будет, землю всё же придется выку-
пать по старой схеме, договариваясь индивидуально.

На данном этапе проект находится на стадии доработ-
ки, с учетом позиций федеральных органов власти, пред-
ложений и замечаний, представленных в рамках оценки 
регулирующего воздействия.

По мнению авторов документа, принятие закона по-
зволит устранить значительное количество барьеров на 
пути реализации проектов по развитию застроенных тер-
риторий и привлечь частные инвестиции для улучшения 
качества городской среды.

Профессор кафедры архитектуры и градостроитель-
ства Инженерной школы ДВФУ Валентин Аникеев согла-
шается: в случае принятия документ сможет устранить 
барьеры, препятствующие удовлетворению обществен-
ных потребностей в пользу частных.

– В данный момент интересы частных собственников 
вступают в противоречие с общественными потребно-
стями, причем не в пользу последних, – заявил Валентин 
Аникеев «Приморской газете». – Сейчас предполагается 
ввести абсолютно новую цивилизованную практику, 
позволяющую развивать город и улучшать качество го-
родской среды.

Директор архитектурной компании «Тектон Плюс» 
Иосиф Эдис подчеркивает, что новый порядок изъятия зе-
мель – это мера неизбежная и необходимая для развития 
городских территорий, наравне с этим существует риск 
занижения себестоимости выкупаемого объекта.

– Это та цивилизованная практика, которая использу-
ется в Европе, – подчеркнул архитектор. – Однако нужно 
закрепить критерии определения рыночной стоимости 
объекта, тогда закон будет работать в интересах горожан.

Юлия Беликова

ПРИМОРЦЫ О ПЕНСИИ

НЕТ, Я НЕ ВЕРЮ В НАШУ ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ 

Я ПОЛУЧАЮ ПЕНСИЮ, ЕЩЕ И РАБОТАЮ, НО ВСЕ РАВНО НЕ ХВАТАЕТ НА ЖИЗНЬ 

НЕ ЗНАЮ, ВСЕ ТАК НЕПРЕДСКАЗУЕМО – КТО ЗНАЕТ, ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ  

НЕТ, Я КОПЛЮ САМ, ВКЛАДЫВАЮ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ В СТАРОСТИ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ  

ПЕНСИЯ, А ЧТО ЭТО? 

ДА, У МЕНЯ СОЛИДНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД, НАДЕЮСЬ, МНЕ ХВАТИТ

ДА, МОИ ОТЧИСЛЕНИЯ ИДУТ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД, ДУМАЮ, ЭТО НАДЕЖНО 

ДА, Я ДАЖЕ УЧАСТВУЮ В ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ 

Я УЖЕ ПОЛУЧАЮ ПЕНСИЮ И ЖИВУ ПРИПЕВАЮЧИ

МНЕ ПОКА РАНО ОБ ЭТОМ ЗАДУМЫВАТЬСЯ

58%

17%

13%

5%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

РАССЧИТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ?

Источник: опрос на сайте www.primgazeta.ru
Количество опрошенных: 1800 человек 
Опрос проведен в октябре 2014 года
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ИНТЕРВЬЮ

ЮРИСТ ВЯЧЕСЛАВ АФАНАСЕНКО: 
«КРЕДИТНАЯ КАРТА – ЭТО МИНИМУМ 100% ГОДОВЫХ»

Кредитные карты, 
с одной стороны, это 
весьма удобный и до-
ступный вид кредито-
вания для населения. 
С другой – реклама 
уже затащила многих 
приморцев в «пла-
стиковую» долговую 
яму. В чем основная 

разница между кредитной картой и обычным 
кредитом и на какие уловки идут финансо-
вые организации, чтобы нажиться на клиен-
тах, в интервью «Приморской газете» рас-
сказал руководитель юридической службы 
«Mazergroup» Вячеслав Афанасенко.

– ВЯЧЕСЛАВ, ЧЕМ КРЕДИТНАЯ КАРТА ОТ-
ЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО КРЕДИТА?

– Взяв кредит, мы расходуем полученные 
деньги, после чего выплачиваем долг по графи-
ку. С кредитной же карты деньги можно снимать 
неоднократно – клиент просто вносит ранее 
снятую сумму плюс проценты по ней, после чего 
продолжает пользоваться кредитным лимитом. 
Также существенное отличие кредитной карты 
от, например, потребительского кредита в том, 
что у карты нет фиксированной даты последнего 
платежа. У кредитки есть лишь срок ее годности, 
но это не означает, что это и есть срок последне-
го платежа по ней. Даже после того как истечет 
срок использования карты, лицевой счет кредит-
ки, где числится задолженность, все равно оста-
нется открытым. И пока есть долг, человек будет 
его выплачивать хоть 20 лет.

ТОГДА ПОЧЕМУ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 
ЗАВОЕВЫВАЮТ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯР-
НОСТЬ У ПРИМОРЦЕВ?

– Кредитную карту можно получить без ка-
ких-либо дополнительных справок и подписа-
ния договоров. Достаточно заполнить анкету на 
сайте банка, и карту вышлют почтой. Казалось 
бы, это удобно, выигрывают обе стороны, ведь 
и банк, и человек получают «легкие» деньги. 
Однако хочу уточнить: человек, получив карту 
с лимитом, например, 10 тыс. руб., безусловно, 
рад, что без суматохи получил кредит. Как пра-
вило, клиент не знает, какую сумму ему придется 
выплатить впоследствии.  Нередко финансовые 
структуры наживаются на незнании человека.

– НО ВЕДЬ ЧЕЛОВЕК САМ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ 
ДЛЯ СЕБЯ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ ЕМУ УСЛОВИЯ?

– Выгодность услуги определяет не потреби-
тель, как это ему кажется, а банк. Другими сло-
вами, если клиент постоянный и проверенный, то 
ему предлагают более выгодные условия оформ-
ления кредитки. Там более низкая процентная 
ставка и увеличен беспроцентный лимит, так ска-
зать, меньше подводных камней. Новичкам пред-
ложат весьма дорогие банковские продукты.

– НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКИЕ 
БАНКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕДЛАГАЮТ 
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ?

– Я проводил мониторинг процентных ставок 
на кредитные карты в разных банках Владиво-
стока, получилось, что в среднем речь идет о 
40%-ной ставке, но это только процентная став-
ка. Полная стоимость кредита составит не менее 
100% годовых. К примеру, оформив кредитную 
карту с лимитом в 50 тыс. руб. на три года, вы 
в конечном счете выплатите минимум 150 тыс.

40% – СТАВКА ПО КРЕДИТУ, А ЧТО ВХОДИТ 
В ОСТАЛЬНЫЕ 60%?

– Во-первых, для кредитных карт никто не 
отменял программу страхования. Для одной 
кредитной карты может быть использовано сра-
зу несколько страховок. То есть, получив кредит-
ную карту на руки, человек получает страховку, 
к примеру, здоровья и страховку от потери кар-
ты. Это вполне нормальная для банков практи-
ка. Во-вторых, банки не упускают возможности 
подключить к кредитке разные платные услуги: 
смс-оповещения; интернет-банк и т.д. Также су-
ществует комиссия за ведение счета, обслужи-
вание карты. В одном из федеральных банков, 
который уже давно зашел на приморский ры-
нок, есть услуга, которую они часто подключают 
своим клиентам – «от потери ключей». То есть 
если понадобится, в банке по спутнику каким-то 
образом смогут найти ваши ключи. Согласитесь, 
подобная необходимость возникает не так часто, 
в то время как за услугу плату взымают ежеме-
сячно. То есть клиент платит ни за что.

– КАК МОЖНО УЗНАТЬ О ВСЕХ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГАХ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К КАРТЕ?

– Здесь есть три варианта. Первый – об-
ратиться в офис банка и получить полную ин-
формацию о подключенных услугах, заодно 
и о размере задолженности. Второй вариант 
– позвонить по номеру телефона горячей ли-
нии банка. Правда, таким образом не всегда 
информация предоставляется в полном объе-
ме. И третий вариант – если есть возможность, 
зайдите в личный кабинет, там все услуги тоже 
перечисляются. 

– КАКИЕ ЕЩЕ УЛОВКИ 
С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ 
РАСПРОСТРАНЕНЫ В ПРИМОРЬЕ?

– Часто бывает, что банковские работники 
якобы дарят вам при оформлении одной кре-
дитки еще и вторую. Дескать, пусть валяется до 
худших времен. Если не пригодится, то просто 
выкинете. Этот «подарок» был вам вручен со 
скрытым умыслом. К примеру, вы хотите в ма-
газине провести платеж по безналичному рас-
чету, но на вашей кредитке не хватает, скажем, 
14   рублей до требуемой суммы. Однако поче-
му-то оплата проходит. Дело в том, что недоста-
ющая сумма списывается с той «подарочной» 
кредитки, на которую начинают начисляться 
проценты, о которых вы, естественно, не подо-
зреваете. И когда на «подарочной» карте нака-
пливается приличная сумма, банк оповещает 
«счастливчика», что он задолжал крупную сум-

му, которая из нескольких рублей превратилась 
в несколько тысяч. Кстати, такого рода случаи 
происходят не только с частными клиентами 
банка, но и с корпоративными.

– ВЯЧЕСЛАВ, РАССКАЖИТЕ О САМЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБКАХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ВГОНЯЮТ ИХ В ДОЛГИ ПЕРЕД 
БАНКОМ?

– Деньги с кредитной карты, как правило, 
снимаются клиентом и впоследствии им же воз-
вращаются. Но проблема в том, что после обна-
личивания люди вносят сумму, которую сняли, а 
не ту, которая необходима для погашения задол-
женности. На разницу банк начинает начислять 
проценты.

Есть еще второй популярный сценарий воз-
никновения задолженности у населения – клиент 
ежемесячно вносит минимальную сумму плате-
жа, которая ранее была рекомендована банком. 
Этой суммой они не гасят основной долг, а лишь 
гасят проценты. В обоих случаях люди дают бан-
кам возможность нажиться на них.

– КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ВСЕХ 
УЛОВОК, ЧТОБЫ КРЕДИТНАЯ КАРТА НЕ 
СТОИЛА ЧЕЛОВЕКУ БАСНОСЛОВНЫХ 
ДЕНЕГ?

– Чтобы не возникало долгов по кредитной 
карте, нужно гасить и основной долг, и процен-
ты по нему. В одних случаях проценты начина-
ют «капать» по кредиту сразу после подписания 
договора. В других – процент начисляется после 
обналичивания средств. Все зависит от вида кре-
дитования по карте.

– В ВАШЕЙ ПРАКТИКЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ КЛИ-
ЕНТЫ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЕРЬЕЗНЫМИ 
ДОЛГАМИ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ?

– У нас сейчас есть клиент, который уже де-
вять лет платит за свою кредитную карту, однако 
задолженность у него не то что не снизилась – 
она выросла! В 2005 году он получил кредитную 
карту с лимитом в 20 тыс. руб. Лимит по карте 
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с годами увеличивался, и сумма к ежемесячному 
гашению долга, соответственно, тоже станови-
лась выше. К текущему году лимит по карте вы-
рос до 170 тыс., соответственно, и долг продол-
жает расти. В общей сложности клиент заплатил 
350 тыс. руб. Такая ситуация произошла потому, 
что банк не оповещал о повышении лимита по 
карте. То есть человек вносил платеж, которо-
го было уже недостаточно, чтобы закрыть долг 
и проценты по долгу.

– КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ «ВЫТАСКИВАТЬ» 
ЧЕЛОВЕКА ИЗ ЭТОГО БЕСКОНЕЧНОГО 
ДОЛГА?

– Есть лазейка: кредитную карту всегда мож-
но преобразовать в потребительский кредит. 
Для этого нужно в банке написать заявление 
о закрытии кредитного лимита и перевода де-
нежных средств на стадию потребительского 
кредитования. Другими словами, если раньше 
лицевой счет выглядел «снял – положил», то по-
сле преобразования счета можно только класть. 
Уточню, процентная ставка при оформлении 
данной услуги остается прежней, но лимит не 
растет – в этом и заключается плюс. О такой воз-
можности сотрудники банка никогда не говорят, 
ведь это невыгодно банку.

Но даже если вы напишете такое заявление, 
в банке его могут не рассмотреть, хотя сделать 
это они обязаны. Тем не менее наша практика 
показывает: из 100 поданных заявлений будет 
рассмотрено максимум два. Более того, у людей 
вообще не хотят принимать такие заявления. 
Чтобы человек добился желаемого, после на-
писания заявления он должен обратиться в суд, 
Роспотребнадзор, Центробанк. После вынесения 
решения надзорного органа банк беспрекослов-
но преобразует счет.

– МОЖЕТ БЫТЬ, ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НЕ СВЯ-
ЗЫВАТЬСЯ С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ?

– Если знать о всех условиях и нюансах пре-
доставления кредитной карты, пользоваться ею 
безопасно. По крайней мере, нечему будет удив-
ляться впоследствии. В то же время, у потреби-
тельского кредитования более прозрачные усло-
вия, хоть и получить такой займ сложнее. Однако 
выбор всегда остается за клиентом.

Беседовала Александра Конькова

ДЕВЯТЬ ЛЕТ НАЗАД 
КЛИЕНТ ПОЛУЧИЛ КАРТУ 
С ЛИМИТОМ В 20 ТЫС. РУБ. 
ЗА ЭТИ ГОДЫ В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ ОН ЗАПЛАТИЛ 
350 ТЫС. РУБ.

КРЕДИТНУЮ КАРТУ 
ВСЕГДА МОЖНО 
ПРЕОБРАЗОВАТЬ 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КРЕДИТ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/3
22 октября 2014 года  г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 31» ГУФСИН России 
по Приморскому краю, находящихся на территории 

Чугуевского сельского поселения 
Чугуевского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 22 октября 2014 года № 47, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 31» ГУФСИН России 

по Приморскому краю, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Чугуевского сельского 
поселения Чугуевского муниципального района, согласно приложению.

2. Установить тарифы на питьевую воду для прочих потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония 
№ 31» ГУФСИН России по Приморскому краю, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 
Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального района на период:

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года в размере 11 рублей 12 копеек за 1 кубический метр без учета налога на добавленную 
стоимость;

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере 11 рублей 19 копеек за 1 кубический метр без учета налога на добавленную 
стоимость.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 22 октября 2014 года № 47/3

Производственная программа
федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония № 31» ГУФСИН России 
по Приморскому краю, осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Чугуевского сельского поселения 
Чугуевского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
(федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 31» 
ГУФСИН России по Приморскому краю) на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 г.

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 31» 
ГУФСИН России по Приморскому краю 
(ОГРН 1022500510878, ИНН 2534005496); 
ул. Дзержинского, д. 1а, с. Чугуевка, 
Чугуевского района, Приморский край, 692623

Разработчик производственной программы федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 31» 
ГУФСИН России по Приморскому краю 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Исполнитель производственной программы федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 31» 
ГУФСИН России по Приморскому краю 

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому 
краю, расположенных на территории Чугуевского сельского поселения 
Чугуевского муниципального района Приморского края, питьевой 
водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей федерального казенного учреждения «Исправи-
тельная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому краю 

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 31» ГУФСИН России по Приморскому 
краю (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 7,6 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 84,78 тыс. руб.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/1
22 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств ООО «Алмикс» (объект «Строительство 

торгово-развлекательного комплекса со спортивно-развлекательным центром, 
многоквартирных жилых домов 5 этажей и выше, расположенных в Приморском крае, 

г. Артем, ул. Фрунзе, 8 (ориентир), в 7 м на восток от ориентира») к электрическим 
сетям филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети»

Рассмотрев заявление филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрически сети» от 06 октября 2014 года № 101-18-181-1450 об утверж-
дении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Алмикс» 
(объект «Строительство торгово-развлекательного комплекса со спортивно-развлекательным центром, многоквартирных жилых домов 5 
этажей и выше, расположенных в Приморском крае, г. Артем, ул. Фрунзе, 8 (ориентир), в 7 м на восток от ориентира») к электрическим 
сетям филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 26 
марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими 

указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, решением правления департамента по тарифам Приморского края от 
22 октября 2014 года № 47, департамент по тарифа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО 

«Алмикс» (объект «Строительство торгово-развлекательного комплекса со спортивно-развлекательным центром, многоквартирных жи-
лых домов 5 этажей и выше, расположенных в Приморском крае, г. Артем, ул. Фрунзе, 8 (ориентир), в 7 м на восток от ориентира») к 
электрическим сетям ООО филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 22 октября 2014 года № 47/1

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «Алмикс» (объект «Строительство торгово-

развлекательного комплекса со спортивно-развлекательным центром, многоквартирных 
жилых домов 5 этажей и выше, расположенных в Приморском крае, г. Артем, 

ул. Фрунзе, 8 (ориентир), в 7 м на восток от ориентира») к электрическим сетям 
филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая 
мощность, 
(кВт)

Плата за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, 
руб. (без НДС)

ООО «Алмикс»
(ЛЭП 6 кВ от №13 ПС 110/6 Шахта-7 и №7 ПС 35/6 
кВ Артемовская)

4999,0 27 242 596,69

Примечание: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Алмикс» в размере 27 242 596,69 руб. 
включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в размере 12 529,26 руб., 
плату за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 27 207 239,00 руб., плату за проверку сетевой орга-
низацией выполнения заявителем технических условий в размере 12 705,03 руб., плату за участие сетевой организации в осмотре (обсле-
довании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в 
размере 4 831,98 руб., плату за фактические действия по присоединению в размере 5 291,42 руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 27 207 239,00 руб. включает в себя расходы на 
строительство кабельных линий в размере 27 207 239,00 руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/2
22 октября 2014 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ООО «ДВ Монолит» (объект: «Многоквартирные жилые дома, расположенные 
по адресам: г.Артем, в районе ул.Сахалинская, 4; г.Артем, ул. Берзарина, 11 (ориентир) 

– 211 м на юго-восток от ориентира») к электрическим сетям ОАО «ДРСК» филиал 
«Приморские электрические сети»

Рассмотрев заявления ОАО «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети» от 17 сентября 2014 года № 101-18-160-1330 об 
утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ДВ 
Монолит» (объект: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: г.Артем, в районе ул.Сахалинская, 4; г.Артем, ул. Бер-
зарина, 11 (ориентир) – 211 м на юго-восток от ориентира») к электрическим сетям ОАО «ДРСК» филиал «Приморские электрические 
сети», руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, Методи-
ческими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, и на основании решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 22 октября 2014 года № 47, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО 

«ДВ Монолит» (объект: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: г.Артем, в районе ул.Сахалинская, 4; г.Артем, ул. 
Берзарина, 11 (ориентир) – 211 м на юго-восток от ориентира») к электрическим сетям ОАО «ДРСК» филиал «Приморские электриче-
ские сети» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 22 октября 2014 года № 47/2

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «ДВ Монолит» (объект: «Многоквартирные 

жилые дома, расположенные по адресам: г.Артем, в районе ул.Сахалинская, 4; г.Артем, 
ул. Берзарина, 11 (ориентир) – 211 м на юго-восток от ориентира») к электрическим 

сетям ОАО «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети»

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям,
руб. (без НДС)

ООО «ДВ Монолит»
(РУ 6 кВ проектируемого РП 6 кВ) 837,04 26 640 332,39

Примечания: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ДВ Монолит» в размере 26 640 332,39 
руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в размере 12 529,26 
руб., плату за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 26 604 566,78 руб., плату за проверку сетевой 
организацией выполнения заявителем технических условий в размере 12 705,03 руб., плату за участие сетевой организации в осмотре (об-
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следовании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору 
в размере 5 239,90 руб., плату за фактические действия по присоединению в размере 5 291,42 руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 26 604 566,78 руб. включает в себя: расходы на 
строительство кабельных линий (КЛ-6 кВ) от ПС 110/35/6 кВ Западная (п. 9.1. ТУ) в размере 476 627,32 руб.; расходы на строительство 
РП 6 кВ (п.9.4. ТУ) в размере 7 079 935,43 руб.; расходы на строительство кабельных линий (КЛ-6 кВ) от РП 6 кВ (п. 9.2. ТУ) в размере 
19 048 004,03 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431-па
23.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 ноября 
2010 года № 383-па «О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок 
пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом 

на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
№ 431- па1. Внести в Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 

перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края, утвержденный 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 воздушным транспортом на территории Приморского края» (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац первый пункта 2 Порядка в следующей редакции: 
«2. Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок осуществляется путем проведения откры-

того конкурса на право заключения договора на выполнение регулярных внутрикраевых авиаперевозок (далее соответственно − конкурс, 
договор) и последующего заключения с победителем конкурса договора на срок до пяти лет, если иное не установлено федеральным 
законодательством.»; 

1.2. Изложить абзац пятый пункта 12 Порядка в следующей редакции: 
«сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам для пассажирских перевозок, 

находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров аренды, договоров безвозмездного пользования или иных 
законных основаниях;»; 

1.3. Изложить пункт 40 Порядка в следующей редакции: 
«40. Договор заключается в соответствии с условиями, предусмотренными в извещении, на основании протокола конкурсной комис-

сии об итогах проведения конкурса, оформленного в установленном порядке, на срок, определенный в извещении, если иное не установ-
лено федеральным законодательством.»; 

1.4. Изложить приложение № 1 к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.5. Дополнить пункт 7 приложения № 2 к Порядку подпунктом «з» следующего содержания: 
«з) изменения маршрутной сети.». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский
«Форма

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 23 октября 2014 года № 431-па

Приложение № 1
к Порядку привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воз-

душным транспортом на территории Приморского края, утвержденному постановлением
Администрации Приморского края

от 26.11.2010 № 383-па

На бланке организации или
индивидуального предпринимателя

Дата, исх. номер

____________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Приморского края, 
осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управ-
ление в сфере транспорта в Приморском крае)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения договора 

на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам
регулярных перевозок воздушным транспортом

на территории Приморского края

______________________________________________________________________________,
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма и адрес местонахождения организации
или место жительства индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________________,
(ИНН организации или индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального пред-

принимателя, контактные телефоны)

в лице ________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя организации и его Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________________________,
   (положение, устав, доверенность - указать нужное)

просит допустить к участию в конкурсе на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края (далее - заявка, конкурс, договор, маршруты, регуляр-
ные внутрикраевые перевозки) по лоту ____________________________________________________________________

с утверждением расписания воздушных судов по следующим маршрутам:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
______________________________

 (указать наименование маршрутов, включая промежуточные пункты посадки и
их количество, частоту, период и дни выполнения, тип воздушного судна)

В случае признания победителем конкурса 
________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

берет на себя обязательство заключить договор на условиях и в срок, установленные Порядком привлечения перевозчиков к выпол-
нению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края, 
утвержденным постановлением Администрации Приморского края.

К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в 

газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» (далее - официальное печатное 
издание) извещения о проведении конкурса (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 о проведении конкурса (для индивидуального предпринимателя);

нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата 
летной годности гражданского воздушного судна, учредительных документов;

сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам для пассажирских перевозок, 
находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров аренды, договоров безвозмездного пользования или иных 
законных основаниях;

сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования за-
явленных 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 начального 
до конечного пункта маршрута);

справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) 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 бухгал-
терской отчетности за прошедший календарный год.

Руководитель организации
или индивидуальный предприниматель____________________(Фамилия И.О.)
    (подпись)
М.П.

Форма разработана департаментом промышленности и транспорта Приморского края.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430-па
21.10.2014 г. Владивосток

О единовременной адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации на территории Приморского края гражданам 

Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, 

источником финансового обеспечения которой являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года № 693 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой 
помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 году», на основании Устава Приморского края Администра-
ция Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок предоставления единовременной адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещениях граждан Россий-

ской Федерации на территории Приморского края гражданам Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, источником финансового обеспечения которой 
являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета; 

1.2. Порядок работы комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по составлению акта 
о совместном проживании граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской 
Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля 
по 15 августа 2014 года. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 21 октября 2014 года № 430-па

ПОРЯДОК 
предоставления единовременной адресной финансовой помощи проживающим 

в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края 
гражданам Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации, и совместно проживающим с ними членам 

их семей, источником финансового обеспечения которой являются иные 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления единовременной адресной финансовой помощи (далее – денеж-
ная выплата) проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края гражданам Украи-
ны, признанным беженцами или получившим временное убежище на территории Российской Федерации (далее – лица, имеющие статус 
беженца или получившие временное убежище), и совместно проживающим с ними членам их семей, источником финансового обеспече-
ния которой являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета. 

2. Денежная выплата предоставляется лицам, имеющим статус беженца или получившим временное убежище, и совместно прожива-
ющим с ними членам их семей при условии, что указанные лица въехали на территорию Российской Федерации не позднее 15 июля 2014 
года и обратились в территориальные органы Федеральной миграционной службы с ходатайством о признании беженцем на территории 
Российской Федерации или с заявлением о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации не позднее 1 
августа 2014 года. 

3. Денежная выплата предоставляется один раз. 
4. Денежная выплата предоставляется лицам, имеющим статус беженца или получившим временное убежище, и совместно прожи-

вающим с ними членам их семей в размере 100 рублей в сутки на каждого человека по месту учета лиц, имеющих статус беженца или 
получивших временное убежище, и совместно проживающих с ними членов их семей в территориальном органе Федеральной миграцион-
ной службы (далее – орган миграции) за фактическое проживание в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
Приморского края с 15 июля по 15 августа 2014 года (но не более 30 суток). 

5. Для получения денежной выплаты лица, имеющие статус беженца или получившие временное убежище, подают в краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – Центр социальной поддержки 
населения) по месту учета лиц, имеющих статус беженца или получивших временное убежище (далее – заявители), и совместно прожи-
вающих с ними членов их семей в органе миграции (в муниципальном образовании Приморского края, в котором фактически проживали 
и встали на учет в органе миграции) заявление о назначении денежной выплаты помощи с указанием периода проживания, адреса места 
проживания на территории Приморского края, а также способа получения денежной выплаты. 

6. Заявитель одновременно с заявлением, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, представляет следующие документы: 
1) удостоверение беженца (для граждан Украины, признанных беженцами). В случае обращения заявителя за назначением денежной 

выплаты ему и совместно проживающим с ним членам его семьи, не достигшим возраста восемнадцати лет, представляется удостоверение 
беженца, содержащее сведения о членах семьи, не достигших возраста восемнадцати лет; 

2) свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (далее – свидетельство о временном 
убежище) (для граждан Украины, получивших временное убежище на территории Российской Федерации). В случае обращения заяви-
теля за назначением денежной выплаты ему и совместно проживающим с ним членам его семьи, не достигшим возраста восемнадцати 
лет, представляется свидетельство о временном убежище, содержащее сведения о членах семьи, не достигших возраста восемнадцати лет; 

3) документы, подтверждающие въезд заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи на территорию Российской Феде-
рации не позднее 15 июля 2014 года (представляются заявителем по собственной инициативе); 

4) документы, подтверждающие обращение в органы миграции с ходатайством о признании беженцем на территории Российской Фе-
дерации или с заявлением о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации не позднее 1 августа 2014 года 
(представляются заявителем по собственной инициативе); 

5) документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого на имя лица, имеющего статус беженца или получившего временное убе-
жище, в кредитной организации (в случае если заявитель изъявит желание получить денежную выплату путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, открытый в кредитной организации). 

7. Документом, подтверждающим проживание лиц, имеющих статус беженца или получивших временное убежище, и совместно про-
живающих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края, является акт 
о совместном проживании граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской 
Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля 
по 15 августа 2014 года (далее – акт о совместном проживании), составленный комиссией органов местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского края по составлению акта о совместном проживании граждан Украины, признанных беженцами или 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года (далее – комиссия). 

Сведения о проживании заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации на территории Приморского края запрашиваются Центром социальной поддержки населения в комиссии в течение трех рабочих 
дней со дня подачи заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

8. В случае если документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка, не представлены заявителем по собственной 
инициативе, Центр социальной поддержки населения в течение одного рабочего дня со дня приема заявления, указанного в пункте 5 
настоящего Порядка, направляет межведомственный запрос о предоставлении указанных документов (сведений, содержащихся в них) в 
органы государственной власти или подведомственные им организации, участвующие в предоставлении государственных услуг, в соот-
ветствии с федеральными нормативными правовыми актами, краевыми нормативными правовыми актами в порядке, определенном феде-
ральным законодательством, а также в указанный срок направляет в комиссию по месту фактического проживания лица, имеющего статус 
беженца или получившего временное убежище, запрос о предоставлении акта о совместном проживании граждан Украины, признанных 
беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года. 

9. Специалист Центра социальной поддержки населения, ответственный за прием документов от заявителей, после представления 
заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, изготавливает копии до-
кументов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 6 настоящего Порядка, заверяет их, после чего подлинники документов, за исключением 
документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка, возвращаются заявителю. 

10. Заявление, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, и документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка, 
копии документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 6 настоящего Порядка, а также ответы на соответствующие межведомственные 
запросы и поступивший по запросу акт о совместном проживании либо акт о неустановлении факта проживания граждан Украины, при-
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знанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года (далее – акт о неустановле-
нии факта проживания) направляются в отдел социальной защиты населения департамента труда и социального развития Приморского 
края (далее соответственно - территориальный отдел, департамент) по месту учета заявителя и совместно проживающих с ним членов его 
семьи в органе миграции не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления всех ответов на межведомственные запросы и 
акта о совместном проживании либо акта о неустановлении факта проживания. 

11. Решение о назначении денежной выплаты либо об отказе в ее назначении принимается территориальным отделом в течение одного 
рабочего дня со дня поступления заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 
6 настоящего Порядка, копий документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 6 настоящего Порядка, ответов на межведомственные 
запросы и акта о совместном проживании либо акта о неустановлении факта проживания. 

12. Основаниями для отказа в назначении денежной выплаты являются: 
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 
выявление в заявлении, указанном в пункте 5 настоящего Прядка, и (или) документах, указанных в пункте 6 настоящего Прядка, 

недостоверных сведений. Проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
осуществляется территориальным отделом путем их сопоставления с информацией, полученной от организации, выдавшей документы; 

наличие акта о неустановлении факта проживания. 
В случае несогласия заявителя с решением об отказе в назначении денежной выплаты данное решение может быть обжаловано в су-

дебном порядке. 
13. После принятия решения о назначении денежной выплаты либо об отказе в ее назначении территориальный отдел в течение трех 

рабочих дней: 
возвращает в Центр социальной поддержки населения заявление, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, документы, указанные в 

подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего Порядка, копии документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 6 настоящего Порядка, ответы на 
межведомственные запросы, акт о совместном проживании либо акт о неустановлении факта проживания и направляет решение о назна-
чении денежной выплаты либо об отказе в ее назначении; 

направляет в департамент список получателей денежной выплаты с указанием начисленных сумм. 
14. Уведомление о назначении денежной выплаты либо об отказе в ее назначении направляется заявителю Центром социальной под-

держки населения в письменной форме не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
15. Центр социальной поддержки населения в день получения решения о назначении денежной выплаты формирует личное дело за-

явителя. 
16. Расходование средств на денежную выплату осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, 

кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на соот-
ветствующий финансовый год на указанные цели, путем перечисления средств с лицевого счета департамента, открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Приморскому краю (далее УФК по Приморскому краю), на лицевой счет заявителя, открытый в кредит-
ной организации, либо в управление Федеральной почтовой связи Приморского края филиал федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России» (далее ФГУП «Почта России»). 

Денежная выплата предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня подачи заявления о ее назначении, но не ранее чем через пять 
рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет департамента. 

16.1. Департамент представляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее ГКУ Приморское казна-
чейство) реестр по фактически начисленным денежным выплатам на основании указанных в пункте 13 настоящего Порядка списков 
получателей денежной выплаты; 

16.2. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого 
бюджета, заключенного с департаментом: 

готовит и представляет в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисление средств на денежную выплату с ли-
цевого счета департамента, открытого в УФК по Приморскому краю, кредитным организациям и ФГУП «Почта России» в соответствии 
с реестром, представленным департаментом; 

направляет в департамент электронные копии платежных поручений на следующий день после дня перечисления средств на ежегод-
ную денежную выплату кредитным организациям и ФГУП «Почта России»; 

доводит электронные копии платежных поручений до департамента в течение одного рабочего дня после дня получения информации 
о возвратах средств.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 21 октября 2014 года № 430-па

ПОРЯДОК 
работы комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований 

Приморского края по составлению акта о совместном проживании граждан Украины, 
признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской 

Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации 
на территории Приморского края в период 

с 15 июля по 15 августа 2014 года
 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок работы комиссий органов местного самоуправления муниципальных образований При-
морского края по составлению акта о совместном проживании граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации (далее – лица, имеющие статус беженца или получившие временное убежище), и членов 
их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 
года (далее – комиссии). 

2. Комиссия подтверждает совместное проживание граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Примор-
ского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года путем составления акта о совместном проживании граждан Украины, признанных 
беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года (далее – акт о совместном прожива-
нии) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Комиссия образуется правовым актом администрации муниципального образования Приморского края в составе не менее трех чело-
век. Деятельностью комиссии руководит ее председатель. 

4. В течение пяти рабочих дней после поступления из краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края» (далее – Центр социальной поддержки населения) запроса о предоставлении акта о совместном прожива-
нии граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов 
их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 
года комиссия осуществляет проверку факта совместного проживания лица, имеющего статус беженца или получившего временное убе-
жище, с членами его семьи в жилом помещении граждан Российской Федерации на территории Приморского края с выходом на место 
фактического проживания и опросом соседей и составляет акт о совместном проживании либо акт о неустановлении факта проживания 
граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их се-
мей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года 
(далее – акт о неустановлении факта проживания). 

Акт о совместном проживании (акт о неустановлении факта проживания) подписывается всеми членами комиссии. 
5. Основанием для составления акта о неустановлении факта проживания является неподтверждение факта совместного проживания 

лиц, имеющих статус беженца или получивших временное убежище, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Феде-
рации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года. 

6. В течение одного рабочего дня со дня составления акта о совместном проживании либо акта о неустановлении факта проживания 
соответствующий акт направляется комиссией в Центр социальной поддержки населения.

Форма акта о совместном проживании (о неустановлении факта проживания) граждан Украины, признанных беженцами или полу-
чивших временное убежище на территории Российской Федерации, и членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Феде-
рации на территории Приморского края в период с 15 июля по 15 августа 2014 года 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 495
24 октября 2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 7 

«Об утверждении административного регламента департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края 

предоставления государственной услуги «Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Приморского края, 

для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений При-
морского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления 

государственной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Приморского края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности», утвержденный приказом департамента земельных и 
имущественных отношений Приморского края от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении административного регламента департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления государственной услуги «Приобретение земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Приморского края, для осуществления фермерским хозяй-
ством его деятельности», следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый пункта 5.14 в следующей редакции: 
«Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию департамента, направляется в течение семи 

дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключени-
ем случая, предусмотренного абзацем 7 пункта 5.11.»

1.2. Изложить абзац 6 пункта 5.11 в следующей редакции: «Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:».
1.3. Изложить абзац 7 пункта 5.11 в следующей редакции: 
«1) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;»

1.3. Дополнить п. 5.11 абзацем 9 следующего содержания:
«Департамент при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

1.4. Дополнить п. 1.1 после слов «с физическими лицами» словами: «и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами».
1.5. Дополнить абзац 1 раздела 6 после слов «от трех» словом: 
«тысяч».
1.6. Дополнить абзац 2 раздела 6 после слов «от десяти» словом: 
«тысяч».
2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края направить копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата /
избирательного объединения

Приморского краевого отделения политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
счет № 40704810450000000139 в Приморском ОСБ № 8635 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

филиал № 05000/00243 ОАО «Сбербанк России», г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 42 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 289710=

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 289710=

из них

1.1.1 Собственные средства 30 289710=

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также 
средств, превышающих предельный размер пожертвований и собственных 
средств

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 289654,22

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 9967,20

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 90000=

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 162837,02

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 250 26850=

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 55,78

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

 

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения

23.10.2014, Петрова

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ТИК города Спасска-Дальнего 23.10.2014, Черевикова

(наименование избирательной комиссии) (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432-па
23.10.2014 г. Владивосток

О реорганизации департамента международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края

На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 18 октября 2012 года № 71-пг "Об утверж-
дении структуры органов исполнительной власти Приморского края" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Реорганизовать департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края в форме выделения из него 

департамента туризма Приморского края. 
2. Переименовать департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края в департамент международного 

сотрудничества Приморского края. 
3. Установить срок проведения реорганизационных мероприятий до 1 января 2015 года. 
4. Установить, что департамент туризма Приморского края и департамент международного сотрудничества Приморского края явля-

ются правопреемниками реорганизуемого департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края в части 
передаваемых им полномочий и функций. 

5. Директору департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края (А.Ю. Старичкову) в срок до 1 
ноября 2014 года разработать и представить на утверждение Администрации Приморского края положение о департаменте международ-
ного сотрудничества Приморского края и положение о департаменте туризма Приморского края, их структуру, штатную численность. 

6. Директору департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края (А.Ю. Старичкову) обеспечить: 
6.1. Исполнение государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной граж-

данской службы Приморского края (далее - гражданские служащие), возложенных на них должностных обязанностей до завершения 
реорганизационных мероприятий; 

6.2. Вручение гражданским служащим уведомлений о реорганизации департамента международного сотрудничества и развития туриз-
ма Приморского края в срок до 1 ноября 2014 года; 

6.3. Вручение гражданским служащим уведомлений с предложением о замещении иной должности государственной гражданской 
службы Приморского края в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" в срок до 1 ноября 2014 года. 

7. Департаменту государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края провести необходимые организа-
ционно-штатные мероприятия в соответствии с действующим законодательством. 

8. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в 

силу с 1 января 2015 года. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего 

вопросы финансов, промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны 
окружающей среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества, земельных и имущественных отношений. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433-па

23.10.2014 г.  Владивосток

О проведении ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по 
охране труда в 2015-2017 годах среди городских округов и муниципальных районов, 

среди работодателей на территории Приморского края

 На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского 
края от 7 декабря 2012 года № 384-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013 - 2017 годы" Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести ежегодный краевой смотр-конкурс на лучшую постановку работы по охране труда в 2015 - 2017 годах среди городских 

округов и муниципальных районов, среди работодателей на территории Приморского края. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке организации и проведения ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда 

в 2015 - 2017 годах среди городских округов и муниципальных районов, среди работодателей на территории Приморского края; 
состав комиссии по проведению ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда в 2015 - 2017 

годах среди городских округов и муниципальных районов, среди работодателей на территории Приморского края (по должностям). 
3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов на территории Приморского края обеспечить участие муници-

пальных образований и организаций, действующих на территории Приморского края, в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую 
постановку работы по охране труда в 2015 - 2017 годах среди городских округов и муниципальных районов, среди работодателей на тер-
ритории Приморского края (далее – смотр-конкурс). 

4. Финансирование смотра-конкурса осуществить за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы Приморско-
го края "Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением Администрации При-
морского края от 7 декабря 2012 года № 384-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Содействие занятости 
населения Приморского края на 2013 - 2017 годы". 

5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить информационную поддержку проведения и подведения 
итогов смотра-конкурса и официальное опубликование настоящего постановления. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 27 сентября 2012 года № 268-па "О проведении 
ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда в 2013 - 2014 годах". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 
здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 23 октября 2014 года № 433-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы по охране труда в 2015 - 2017 годах среди городских округов 
и муниципальных районов, среди работодателей на территории Приморского края

Настоящее Положение о порядке организации и проведения ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по 
охране труда в 2015 - 2017 годах среди городских округов и муниципальных районов, среди работодателей на территории Приморского 
края (далее – Положение, смотр-конкурс) устанавливает цели, задачи и порядок проведения смотра-конкурса.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА

1.1. Смотр-конкурс проводится в целях привлечения внимания глав городских округов и муниципальных районов Приморского края, 
работодателей, действующих на территории Приморского края, к решению вопросов по: 

улучшению охраны труда и состояния условий труда и культуры производства; 
совершенствованию работы по обеспечению конституционного права граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-

ности и гигиены; 
изучению и внедрению передовых форм и методов организации работы по охране труда в организациях. 
1.2. Задачами смотра-конкурса являются: 
определение городских округов и муниципальных районов Приморского края, а также организаций на территории Приморского края, 

достигших высоких результатов работы в области охраны труда; 
улучшение условий и охраны труда работников в процессе трудовой деятельности, активизация профилактической работы по преду-

преждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях на территории Приморского края; 
изучение и распространение положительного опыта работы в области обеспечения охраны труда в организациях на территории 

Приморского края, управления охраной труда в городских округах и муниципальных районах Приморского края, усиление пропаганды 
охраны труда в организациях на территории Приморского края, повышение заинтересованности работодателей в создании работникам 
безопасных условий труда.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Участниками смотра-конкурса являются: 
городские округа и муниципальные районы Приморского края; 
организации, осуществляющие производственную деятельность на территории Приморского края, независимо от формы собственно-

сти, отраслевой принадлежности и численности работников в них. 
2.2. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 
"Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области охраны труда, численность работников которой не превы-

шает 50 человек"; 
"Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области охраны труда, численность работников которой превышает 

50 человек"; 
"Лучший городской округ Приморского края по постановке работы в области охраны труда"; 
"Лучший муниципальный район Приморского края по постановке работы в области охраны труда". 
2.3. Организатором смотра-конкурса является департамент труда и социального развития Приморского края. 
2.4. Основополагающими принципами проведения смотра-конкурса являются добровольность участия, а также принцип равных усло-

вий и возможностей участников. 
2.5. Итоги смотра-конкурса подводятся на основании критериев оценки основных показателей работы по охране труда в организации, 

численность работников которой не превышает 50 человек (в баллах) (приложение № 1 к настоящему Положению), критериев оценки 
основных показателей работы по охране труда в организации, численность работников которой превышает 50 человек (в баллах) (прило-
жение № 2 к настоящему Положению), критериев оценки основных показателей работы по охране труда в муниципальном образовании 
(в баллах) (приложение № 3 к настоящему Положению). 

2.6. Порядок и итоги проведения смотра-конкурса публикуются на официальном сайте Администрации Приморского края и органов 
исполнительной власти Приморского края, сайтах администраций городских округов и муниципальных районов Приморского края, сред-
ствах массовой информации Приморского края. 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

3.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно по результатам деятельности участников смотра-конкурса за отчетный и предыдущий год. 
Сведения подаются участниками смотра-конкурса по состоянию на 20 декабря отчетного года. 

3.2. Департамент труда и социального развития Приморского края не позднее, чем за 40 дней до даты проведения смотра-конкурса, 
публикует на сайте Администрации Приморского края объявление о смотре-конкурсе и порядке его проведения. 

3.3. Смотр-конкурс в номинациях "Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области охраны труда, численность 
работников которой не превышает 50 человек" и "Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области охраны труда, 
численность работников которой превышает 50 человек" проводится в два этапа. 

3.4. Первый этап смотра-конкурса проводится в муниципальном образовании. Организации для участия в смотре-конкурсе в срок до 
1 декабря отчетного года направляют ежегодно в администрацию муниципального образования, на территории которого осуществляют 
хозяйственную деятельность, заявку на участие в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по охране труда в 
2015 - 2017 годах среди работодателей на территории Приморского края (далее − заявка от работодателей) по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению, а к 25 декабря отчетного года − информационную карту участника ежегодного краевого смотра-конкурса 
на лучшую постановку работы по охране труда в 2015 - 2017 годах в номинации "Лучшая организация Приморского края по постановке 
работы в области охраны труда, численность работников которой не превышает 50 человек" (далее – информационная карта организации, 
численность работников которой не превышает 50 человек) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению или инфор-
мационную карту участника ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда в 2015 - 2017 годах в 
номинации "Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области охраны труда, численность работников которой 
превышает 50 человек" (далее – информационная карта организации, численность работников которой превышает 50 человек) по фор-
ме согласно приложению № 6 к настоящему Положению. Заявки от работодателей, информационные карты организаций, численность 
работников которых не превышает 50 человек, и информационные карты организаций, численность работников которых превышает 50 
человек, представленные участниками, рассматриваются специально созданной для этой цели комиссией администрации муниципаль-
ного образования. 

3.4.1. К участию не допускаются организации, в которых в период проведения смотра-конкурса произошел несчастный случай на про-
изводстве со смертельным или тяжелым исходом либо групповой несчастный случай. 

3.4.2. В случае выявления факта недостоверных сведений участники смотра-конкурса не допускаются к участию либо выбывают из 
участия в смотре-конкурсе в ходе его проведения. Указанным организациям возвращаются представленные ими документы в течение 20 
рабочих дней со дня выявления факта недостоверных сведений посредством почтового отправления с мотивированным обоснованием 
отказа. 

3.4.3. На основании критериев оценки основных показателей работы по охране труда в организации, численность работников которой 
не превышает 50 человек, (в баллах) (приложение № 1 к настоящему Положению) и критериев оценки основных показателей работы по 
охране труда в организации, численность работников которой превышает 50 человек, (в баллах) (приложение № 2 к настоящему Положе-
нию) комиссия муниципального образования отбирает по одному лучшему участнику смотра-конкурса в каждой номинации. 

3.4.4. По результатам первого этапа смотра-конкурса оформляется протокол. Выписка из протокола результатов первого этапа смо-
тра-конкурса вместе с заявками от работодателей, информационной картой организации, численность работников которой не превышает 
50 человек, и информационной картой организации, численность работников которой превышает 50 человек, (победителей в муниципаль-
ном образовании) направляются до 1 февраля текущего года в департамент труда и социального развития Приморского края. 

3.5. Второй этап смотра-конкурса проводится комиссией по проведению ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку 
работы по охране труда в 2015 - 2017 годах среди городских округов и муниципальных районов, среди работодателей на территории При-
морского края (далее - краевая комиссия). 

3.5.1. Городские округа и муниципальные районы Приморского края для участия в смотре-конкурсе ежегодно, в срок до 15 декабря 
отчетного года направляют в департамент труда и социального развития Приморского края заявку на участие в ежегодном краевом смо-
тре-конкурсе на лучшую постановку работы по охране труда в 2015 - 2017 годах среди городских округов и муниципальных районов 
Приморского края (далее – заявка от муниципального образования) по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению, а 
до 1 февраля текущего года − информационную карту участника ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по 
охране труда в 2015 - 2017 годах в среди городских округов и муниципальных районов Приморского края (далее – информационная карта 
муниципального образования) по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению. 

3.5.2. Заявки от муниципальных образований и информационные карты муниципальных образований, представленные муниципаль-
ными образованиями после указанного в подпункте 3.5.1 пункта 3.5 срока, не рассматриваются и возвращаются заявителям почтовыми 
отправлениями в течение 15 рабочих дней с момента поступления в департамент труда и социального развития Приморского края. 

3.5.3. Для подведения итогов смотра-конкурса члены краевой комиссии вправе посещать участников смотра-конкурса, претендующих 
на призовые места, в целях оценки фактического состояния организации работы по охране труда и соответствия сведениям, представ-
ленным в информационных картах организаций, численность работников которых не превышает 50 человек, информационных картах 
организаций, численность работников которых превышает 50 человек, информационных картах муниципальных образований. 

3.5.4. В случае выявления факта недостоверных сведений участники смотра-конкурса не допускаются к участию либо выбывают из 
участия в смотре-конкурсе в ходе его проведения. 

3.6. Для оценки объективности представленных материалов департамент труда и социального развития Приморского края вправе 
уточнить информацию у участников смотра-конкурса, привлечь независимых экспертов, а также в установленном действующим законо-
дательством порядке запросить у соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти края, органов 
государственного контроля (надзора) необходимые дополнительные материалы. 

IV. ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Краевая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
4.2. Итоги смотра-конкурса подводятся краевой комиссией отдельно в каждой номинации до 25 марта текущего года и оформляются 

протоколами заседания краевой комиссии. 
4.3. Заседания краевой комиссии считаются правомочными, если в них принимали участие более половины ее членов. 
4.4. В случае подачи одной заявки в каждой номинации смотр-конкурс признается, из-за отсутствия соревновательного принципа, 

несостоявшимся. Участники смотра-конкурса посредством почтового отправления уведомляются в течение 15 рабочих дней со дня выяв-
ления факта признания смотра-конкурса несостоявшимся. 

4.5. В протоколе заседания краевой комиссии в номинациях указываются: 
участники смотра-конкурса; 
результаты обсуждения документов, представленных участниками смотра-конкурса; 
победители смотра-конкурса. 
4.6. Результаты смотра-конкурса оцениваются по балльной системе в соответствии с показателями согласно приложениям № 1, № 2 и 

№ 3 к настоящему Положению. 
4.7. Победителями смотра-конкурса признаются городские округа и муниципальные районы Приморского края, а также организации 

края, набравшие максимальное количество баллов. При равенстве количества баллов у нескольких участников смотра-конкурса учиты-
ваются дополнительные баллы согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему Положению. Если количество баллов с учетом 
дополнительных баллов участников смотра-конкурса остается равным, решение принимается членами краевой комиссии простым боль-
шинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

4.8. Победители смотра-конкурса определяются в каждой номинации с присвоением первого, второго и третьего мест. 
4.9. По итогам смотра-конкурса победители в номинациях "Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области 

охраны труда, численность работников которой не превышает 50 человек" и "Лучшая организация Приморского края по постановке рабо-
ты в области охраны труда, численность работников которой превышает 50 человек" награждаются кубками и дипломами I, II, III степени 
соответственно за 1, 2, 3 места. Руководители и специалисты по охране труда организаций, занявших 1, 2, 3 места в смотре-конкурсе, поощ-
ряются благодарностью Губернатора Приморского края за участие в смотре-конкурсе и достижение наилучших результатов в постановке 
работ по охране труда. 

4.10. Победители в номинациях "Лучший городской округ Приморского края по постановке работы в области охраны труда" и "Луч-
ший муниципальный район Приморского края по постановке работы в области охраны труда" награждаются кубками и дипломами I, II, 
III степени за 1, 2, 3 места отдельно по городским округам и муниципальным районам Приморского края. Администрации муниципаль-
ных образований и специалисты по государственному управлению охраной труда муниципальных образований, занявших 1, 2, 3 места в 
смотре-конкурсе, поощряются благодарностью Губернатора Приморского края за участие в смотре-конкурсе и достижение наилучших 
результатов в постановке работ по охране труда. 

4.11. Награждение победителей смотра-конкурса проводится не позднее 10 апреля текущего года на расширенном совещании по подве-
дению итогов работы по государственному управлению охраной труда в Приморском крае за предыдущий год. 

4.12. Итоги проведения смотра-конкурса не позднее 10 апреля текущего года публикуются департаментом труда и социального разви-
тия Приморского края на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и 
в средствах массовой информации Приморского края. 



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА8 
28 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 118 (983) 

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН 

постановлением
Администрации Приморского края

от 23 октября 2014 года № 433-па

СОСТАВ 
комиссии по проведению ежегодного краевого смотра-конкурса 

на лучшую постановку работы по охране труда в 2015 - 2017 годах 
среди городских округов и муниципальных районов, среди работодателей 

на территории Приморского края (по должностям)

Заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края, курирующий вопросы охраны труда, предсе-
датель комиссии; 

начальник отдела социального партнерства и охраны труда департамента труда и социального развития Приморского края, замести-
тель председателя комиссии; 

главный специалист-эксперт отдела социального партнерства и охраны труда департамента труда и социального развития Приморско-
го края, к должностным обязанностям которого относятся функции секретаря комиссии, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
начальник отдела охраны труда внепроизводственной отрасли и федеральных органов власти Государственной инспекции труда в 

Приморском крае (по согласованию); 
начальник отдела надзора по гигиене труда и радиационной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Приморскому краю (по согласованию); 
начальник отдела страхования профессиональных рисков государственного учреждения "Приморское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации" (по согласованию); 
заместитель председателя общественной организации "Федерация профсоюзов Приморского края", курирующий вопросы охраны 

труда (по согласованию).

Приложение № 1
к Положению о порядке организации

и проведения ежегодного краевого
смотра-конкурса на лучшую постановку

работы по охране труда в 2015-2017 годах
среди городских округов и муниципальных

районов, среди работодателей
на территории Приморского края,

утвержденному постановлением
Администрации Приморского края

от 23 октября 2014 года № 433-па

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
основных показателей работы по охране труда

 в организации, численность работников которой не превышает 50 человек 
(в баллах)

№
пп Показатели Предыдущий

год
Отчетный
год Балл

1 2 3 4 5

1. Наличие коллективного договора с разделом «Условия и 
охрана труда» (да, нет) 5/0

2.

Численность руководителей и специалистов, прошедших обу-
чение и проверку знаний по охране труда с учетом трехлетней 
периодичности, чел.

чел. чел. *

Удельный вес руководителей и специалистов, обученных по 
охране труда, от общего количества подлежащих обучению
(за отчетный год, с учетом трехлетней периодичности)

 % ***

3.

Численность работников, прошедших периодический медицин-
ский осмотр, чел. чел. чел. *

Удельный вес работников, прошедших периодические 
медицинские осмотры, от общего количества подлежащих 
прохождению периодического 

% ***

1 2 3 4 5

медицинского осмотра 
(за отчетный год)

4.
Наличие нормативных правовых актов, содержащих тре-
бования охраны труда в соответствии со спецификой своей 
деятельности 

в полном объеме
частично
нет

5/3/0

5.

Общее количество несчастных случаев на производстве (кол-во) (кол-во) **

Показатель частоты производственного травматизма в расчете 
на 1000 работающих - Кч ед. ед. **

Показатель тяжести производственного травматизма - Кт ед. ед. **

6. Численность лиц с впервые установленным профессиональным 
заболеванием, чел. чел. чел. **

7.

Материальные затраты на мероприятия по охране труда, всего 
(тыс. руб.) 
запланировано

тыс. руб. тыс. руб. 5/0

фактически израсходовано тыс. руб. тыс. руб. *

в т.ч. на одного работника тыс. руб. тыс. руб. *

8.

Количество рабочих мест, на которых проведена оценка 
условий труда (специальная оценка условий труда, аттестация 
по условиям труда с учетом пятилетней периодичности), всего 
рабочих мест

(кол-во) (кол-во) *

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена оценка 
условий труда (специальная оценка условий труда, аттестация 
по условиям труда с учетом пятилетней периодичности, за 
отчетный год)

% ***

1 2 3 4 5

9.
Списочная численность работников, занятых на рабочих местах 
с условиями труда, не соответствующими государственным 
нормативным требованиям охраны труда, чел.

чел. чел. **

10.
Списочная численность работников, получающих компенса-
ции за работу во вредных и (или) опасных условиях труда на 
рабочем месте, чел.

чел. чел. **

11. Участие в смотрах-конкурсах муниципального образования на 
лучшую постановку работы по охране труда (да, нет) (да, нет) 5/0

12.
Использование средств страховых взносов на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников

(да, нет) (да, нет) 15/0

13.

За получение скидки (надбавки) к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний:
получение скидки
получение надбавки

(да, нет)
(да, нет)

10/0
-10/0

Дополнительные баллы

№
пп Показатели

Преды-
дущий
год

Отчет-
ный
год Балл

1 2 3 4 5

1. Внедрение передового опыта (новых технологий и новой 
техники) (кол-во) (кол-во) *

1 2 3 4 5

2.

Сокращено рабочих мест с вредными и опасными условиями 
труда за счет исключения воздействия вредных и опасных 
факторов, внедрения в производство новых технологий и 
технических средств

(кол-во) (кол-во) **

3. Показатель нетрудоспособности, равный Кч * Кт ед. ед. **

* При выполнении мероприятий, если показатель отчетного года выше показателя предыдущего года, общая оценка увеличивается на 
10 баллов, если показатель отчетного года равен показателю предыдущего года, общая оценка увеличивается на 5 баллов, если показатель 
отчетного года ниже показателя предыдущего года, общая оценка не изменяется (0 баллов), если показатели отчетного и предыдущего года 
равны нулю – общая оценка уменьшается на 5 баллов.

** Если показатели отчетного и предыдущего года равны нулю, общая оценка увеличивается на 10 баллов, если показатель отчетно-
го года выше показателя предыдущего года, общая оценка уменьшается на 5 баллов, если показатель отчетного года ниже показателя 
предыдущего года, общая оценка увеличивается на 5 баллов, если показатели отчетного и предыдущего года равны – общая оценка не 
изменяется (0 баллов).

*** Если показатель отчетного года составляет:
 менее 55 % балльная оценка – -5;
 от 55 % до 70 % балльная оценка – 5;
 от 70 % до 85 % балльная оценка – 10;
 от 85 % до 100 % балльная оценка – 15.

Показатель частоты производственного травматизма (Кч) - количество несчастных случаев, приходящихся в среднем на 1000 работа-
ющих.

Показатель тяжести производственного травматизма (Кт) - среднее количество дней нетрудоспособности, приходящихся на один не-
счастный случай.

 
 Приложение № 2

 к Положению о порядке организации 
 и проведения ежегодного краевого 

 смотра-конкурса на лучшую постановку
 работы по охране труда в 2015-2017 годах 

 среди городских округов и муниципальных 
 районов, среди работодателей 

 на территории Приморского края, 
 утвержденному постановлением

 Администрации Приморского края
от 23 октября 2014 года № 433-па

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
основных показателей работы по охране труда

 в организации, численность работников которой превышает 50 человек (в баллах)

№
пп Показатели Предыдущий

год
Отчетный
год Балл

1 2 3 4 5

1. Наличие Положения (приказа) о системе управления охраной 
труда (да, нет) 5/0

2. Наличие службы охраны труда или специалиста по охране 
труда (в соответствии с нормативом) (да, нет) 5/0

3. Наличие коллективного договора с разделом «Условия и охра-
на труда» или соглашения об охране труда (да, нет) 5/0

4. Наличие комитета (комиссии) по охране труда (да, нет) 5/0

5.
Численность членов комитета (комиссии) по охране труда, 
прошедших обучение и проверку знаний по охране труда в обу-
чающих организациях с учетом трехлетней периодичности, чел.

чел. чел. *

1 2 3 4 5

Удельный вес членов комитета (комиссии) по охране труда, 
обученных по охране труда, от общего количества подлежащих 
обучению
(за отчетный год, с учетом трехлетней периодичности)

% ***

6.

Численность руководителей и специалистов, прошедших обу-
чение и проверку знаний по охране труда с учетом трехлетней 
периодичности, чел.

чел. чел. *

Удельный вес руководителей и специалистов, обученных по 
охране труда, от общего количества подлежащих обучению
(за отчетный год, с учетом трехлетней периодичности)

% ***

7.

Численность работников, прошедших периодический медицин-
ский осмотр, чел.

чел. чел. *

Удельный вес работников, прошедших периодические 
медицинские осмотры, от общего количества подлежащих 
прохождению периодического медицинского осмотра 
(за отчетный год)

% ***

8.
Наличие нормативных правовых актов, содержащих тре-
бования охраны труда в соответствии со спецификой своей 
деятельности

в полном объеме
частично
нет 5/3/0

9. Наличие кабинета по охране труда (да, нет) 10/0

10. Общее количество несчастных случаев на производстве (кол-во) (кол-во) **

1 2 3 4 5

Показатель частоты производственного травматизма в расчете 
на 1000 работающих - Кч ед. ед. **

Показатель тяжести производственного травматизма - Кт ед. ед. **

11. Численность лиц с впервые установленным профессиональным 
заболеванием, чел. чел. чел. **

12.

Материальные затраты на мероприятия по охране труда, 
всего (тыс. руб.) запланировано тыс. руб. тыс. руб. 10/0

фактически использовано тыс. руб. тыс. руб. *

в т.ч. на одного работника тыс. руб. тыс. руб. *

13.

Количество рабочих мест, на которых проведена оценка 
условий труда (специальная оценка условий труда, аттестация 
по условиям труда с учетом пятилетней периодичности), всего 
рабочих мест

(кол-во) (кол-во) *

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена оценка 
условий труда (специальная оценка условий труда, аттестация 
по условиям труда с учетом пятилетней периодичности, за 
отчетный год)

% ***

14.
Списочная численность работников, занятых на рабочих местах 
с условиями труда, не соответствующими государственным 
нормативным требованиям охраны труда, чел.

чел. чел. **

15.
Списочная численность работников, получающих компенса-
ции за работу во вредных и (или) опасных условиях труда на 
рабочем месте, чел. чел. чел. **

16. Участие в смотрах-конкурсах муниципального образования на 
лучшую постановку работы по охране труда (да, нет) (да, нет) 5/0

1 2 3 4 5

17.
Использование средств страховых взносов на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников

(да, нет) (да, нет) 15/0
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ОФИЦИАЛЬНО
18.

За получение скидки (надбавки) к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний:

получение скидки

получение надбавки

(да, нет)

(да, нет)

15/0

-15/0

Дополнительные баллы

№
пп Показатели

Преды-
дущий
год

Отчет-
ный
год Балл

1 2 3 4 5

1. Внедрение передового опыта (новых технологий и новой 
техники) (кол-во) (кол-во) *

2. Наличие уголков и тренажеров по охране труда (да, нет) 5/0

3.
Обеспеченность рабочих мест специалистов по охране труда 
постоянным доступом к электронным правовым справочным 
системам типа «Консультант Плюс», «Гарант» и др. 

(да, нет) 5/0

4.

Сокращено рабочих мест с вредными и опасными условиями 
труда за счет исключения воздействия вредных и опасных 
факторов, внедрения в производство новых технологий и 
технических средств

(кол-во) (кол-во) **

5. Показатель нетрудоспособности, равный Кч * Кт ед. ед. **

* При выполнении мероприятий, если показатель отчетного года выше показателя предыдущего года, общая оценка увеличивается на 
10 баллов, если показатель отчетного года равен показателю предыдущего года, общая оценка увеличивается на 5 баллов, если показатель 
отчетного года ниже показателя предыдущего года, общая оценка не изменяется (0 баллов), если показатели отчетного и предыдущего года 
равны нулю – общая оценка уменьшается на 5 баллов.

** Если показатели отчетного и предыдущего года равны нулю, общая оценка увеличивается на 10 баллов, если показатель отчетно-
го года выше показателя предыдущего года, общая оценка уменьшается на 5 баллов, если показатель отчетного года ниже показателя 
предыдущего года, общая оценка увеличивается на 5 баллов, если показатели отчетного и предыдущего года равны – общая оценка не 
изменяется (0 баллов).

*** Если показатель отчетного года составляет:
 менее 55 % балльная оценка – -5;
 от 55 % до 70 % балльная оценка – 5;
 от 70 % до 85 % балльная оценка – 10;
 от 85 % до 100 % балльная оценка – 15.

Показатель частоты производственного травматизма (Кч) - количество несчастных случаев, приходящихся в среднем на 1000 работа-
ющих.

Показатель тяжести производственного травматизма (Кт) - среднее количество дней нетрудоспособности, приходящихся на один не-
счастный случай.

 
 Приложение № 3

 
 к Положению о порядке организации 

 и проведения ежегодного краевого 
 смотра-конкурса на лучшую постановку

 работы по охране труда в 2015-2017 годах 
 среди городских округов и муниципальных 

 районов, среди работодателей 
 на территории Приморского края, 

 утвержденному постановлением
 Администрации Приморского края

от 23 октября 2014 года № 433-па

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 основных показателей работы по охране труда 

в муниципальном образовании (в баллах)

№
п/п Показатели

Предыдущий
год

Отчетный
год Балл

1 2 3 4 5

1.

Численность работников, прошедших обучение и проверку знаний по 
охране труда в организациях муниципального образования (далее – 
МО), всего человек (с учетом трехлетней периодичности)

чел. чел. *

Удельный вес работников, обученных по охране труда, от общего коли-
чества работающих в организациях МО
(за отчетный период, с учетом трехлетней периодичности)

% ***

2.
Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение 
и проверку знаний по охране труда в организациях МО (с учетом 
трехлетней периодичности), всего человек 

чел. чел. *

1 2 3 4 5

3.

Количество рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда (специальная 
оценка условий труда, аттестация по условиям труда с учетом пятилетней периодич-
ности), всего рабочих мест

(кол-во) (кол-во) *

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда (специ-
альная оценка условий труда, аттестация по условиям труда с учетом пятилетней 
периодичности, за отчетный год)

% ****

4.

Осуществление на территории МО в установленном действующим законодатель-
ством порядке государственной экспертизы условий труда (да, нет) 5/0

проведено, всего ед. ед. *

5.

Численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр чел. чел. *

Удельный вес работников, прошедших периодические медицинские осмотры, от об-
щего количества подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра 
(за отчетный период)

% *****

6. Наличие и реализация мероприятий муниципальной целевой программы по улучше-
нию условий и охраны труда в организациях МО

(да, нет) 15/0

7.

Число организаций, использующих частичное финансирование предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости за счет средств Фонда социального страхования РФ 

ед. ед. *

на сумму: разрешено использовать тыс. руб. тыс. руб. *

1 2 3 4 5

использовано организациями тыс. руб. тыс. 
руб. *

8.

Организация смотров-конкурсов МО среди организаций на улучшение условий и 
охраны труда (да, нет) 10/0

В них приняли участие:
всего организаций ед. ед. *

9.
Наличие журнала учета обращений граждан по вопросам охраны труда (да, нет) 5/0

Количество учтенных обращений ед. ед. *

10. Наличие оформленного уголка (информационного стенда) по охране труда (да, нет) 5/0

11.
Пропаганда вопросов улучшения условий и охраны труда в организациях на террито-
рии МО (да, нет) 5/0

Количество публикаций в СМИ и на сайте администрации МО, всего ед. ед. *

12.
Проведение мероприятий по обобщению и распространению передового опыта работы в 
области охраны труда (совещания, семинары, выставки и т.д.) (да, нет) 10/0

 всего ед. ед. *

Дополнительные баллы

№
пп Показатели Предыдущий год Отчетный 

год Балл

1 2 3 4 5

1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-
стве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертель-
ным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, всего

ед. ед. **

1 2 3 4 5

2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-
стве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих, всего ед. ед. **

3. Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным 
заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих, всего ед. ед. **

4.
Наличие в организациях МО в соответствии с нормативом специалистов 
по охране труда, освобожденных от других обязанностей (%, за отчетный 
период) 

% ******

* При выполнении мероприятий, если показатель отчетного года выше показателя предыдущего года, общая оценка увеличивается на 
10 баллов, если показатель отчетного года равен показателю предыдущего года, общая оценка увеличивается на 5 баллов, если показатель 
отчетного года ниже показателя предыдущего года, общая оценка не изменяется (0 баллов), если показатели отчетного и предыдущего года 
равны нулю – общая оценка уменьшается на 5 баллов.

** Если показатели отчетного и предыдущего года равны нулю, общая оценка увеличивается на 10 баллов, если показатель отчетно-
го года выше показателя предыдущего года, общая оценка уменьшается на 5 баллов, если показатель отчетного года ниже показателя 
предыдущего года, общая оценка увеличивается на 5 баллов, если показатели отчетного и предыдущего года равны – общая оценка не 
изменяется (0 баллов).

*** Если показатель отчетного года составляет:
 менее 25 % балльная оценка – -5;
 от 25 % до 50 % балльная оценка – 5;
 от 50 % до 75 % балльная оценка – 10;
 более 75 % балльная оценка – 15.
**** Если показатель отчетного года составляет:
 менее 5 % балльная оценка – -5;
 от 5 % до 15 % балльная оценка – 5;
 от 15 % до 20 % балльная оценка – 10;
 более 20 % балльная оценка – 15.
***** Если показатель отчетного года составляет:
 менее 55 % балльная оценка – -5;
 от 55 % до 70 % балльная оценка – 5;
 от 70 % до 85 % балльная оценка – 10;
 от 85 % до 100 % балльная оценка – 15.
****** Если показатель отчетного года составляет:
 менее 60 % балльная оценка – -5;
 от 60 % до 80 % балльная оценка – 5;
 от 80 % до 100 % балльная оценка – 10;
 более 100 % балльная оценка – 15.

 
 Приложение № 4

Форма к Положению о порядке организации 
 и проведения ежегодного краевого 

 смотра-конкурса на лучшую постановку
 работы по охране труда в 2015-2017 годах 

 среди городских округов и муниципальных 
 районов, среди работодателей 

 на территории Приморского края, 
 утвержденному постановлением

 Администрации Приморского края
от 23 октября 2014 года № 433-па

 

ЗАЯВКА 
на участие в ежегодном краевом смотре-конкурсе 

на лучшую постановку работы по охране труда в 2015-2017 годах
среди работодателей на территории Приморского края

Просим зарегистрировать 
_________________________________________________________________,
(указывается полное наименование организации)
расположенную
_________________________________________________________________
(фактический и юридический адрес организации,
_________________________________________________________________,
отрасль, тел./факс)
как участника ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда в 2015-2017 годах в номинации
_________________________________________________________________

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней конкурсных документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие недостоверные данные, не могут быть допущены к участию в смо-

тре-конкурсе.
К конкурсной заявке прилагаются:
информационная карта организации, численность работников которой не превышает 50 человек, или информационная карта органи-

зации, численность работников которой превышает 50 человек, в 1 экз.;
приложения к информационной карте организации, численность работников которой не превышает 50 человек, или информационной 

карте организации, численность работников которой превышает 50 человек, в 1 экз.

Руководитель организации

____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Председатель профсоюзного комитета (или иного представительного органа работников)

____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

 
 Приложение № 5

 Форма  к Положению о порядке организации 
 и проведения ежегодного краевого 

 смотра-конкурса на лучшую постановку
 работы по охране труда в 2015-2017 годах 

 среди городских округов и муниципальных 
 районов, среди работодателей 

 на территории Приморского края, 
 утвержденному постановлением

 Администрации Приморского края
от 23 октября 2014 года № 433-па

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника ежегодного краевого смотра-конкурса

на лучшую постановку работы по охране труда в 2015-2017 годах
в номинации «Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области 

охраны труда, численность работников которой не превышает 50 человек»

Раздел 1. Общие сведения

1. Наименование организации

2. Юридический адрес

3. Телефон/факс
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4. Вид экономической деятельности

5. Ф.И.О. руководителя

6. Ф.И.О. специалиста по охране труда
(если нет, строка не заполняется)

7. Ф.И.О. председателя профсоюзного комитета (если нет, строка не заполняется)

8.

Среднесписочная численность работников, из них:

женщин

лиц, не достигших возраста 18 лет

Раздел 2. Основные показатели работы 
по охране труда в организации

№
п/п Показатели Предыдущий 

год Отчетный год Балл

1 2 3 4 5

1. Наличие коллективного договора с разделом «Условия и охрана труда» 
или соглашения об охране труда1;2 

(да, нет)

2.

Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение и 
проверку знаний по охране труда с учетом трехлетней периодичности, 
чел. 3
Удельный вес руководителей и специалистов, обученных по охране 
труда, от общего количества подлежащих обучению
(за отчетный год, с учетом трехлетней периодичности)

чел. чел.

%

3.

Численность работников, прошедших периодический медицинский 
осмотр, чел.
Удельный вес работников, прошедших периодические медицинские 
осмотры, от общего количества подлежащих прохождению периодиче-
ского медицинского осмотра 
(за отчетный год)

чел.
чел.

%

4. Наличие нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей деятельности 4,5

в наличии
частично
нет

5.

Общее количество несчастных случаев на производстве (кол-во) (кол-во)

Показатель частоты производственного травматизма в расчете на 1000 
работающих - Кч ед. ед.

1 2 3 4 5

Показатель тяжести производственного травматизма - Кт ед. ед.

6.

Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболе-
ванием, чел. (кол-во) (кол-во)

Коэффициент профессиональной заболеваемости (Кз) чел. чел.

7.

Материальные затраты на мероприятия по охране труда, всего (тыс. 
руб.)6
запланировано
фактически израсходовано

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

в т.ч. на одного работника тыс. руб. тыс. руб.

8.

Количество рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда 
(специальная оценка условий труда, аттестация по условиям труда с 
учетом пятилетней периодичности), всего рабочих мест 7
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена оценка условий тру-
да (специальная оценка условий труда, аттестация по условиям труда с 
учетом пятилетней периодичности, за отчетный год)

(кол-во)
(кол-во)

%

9.
Списочная численность работников, занятых на рабочих местах с 
условиями труда, не соответствующими государственным нормативным 
требованиям охраны труда, чел. 7

(кол-во) (кол-во)

10. Списочная численность работников, получающих компенсации за рабо-
ту во вредных и (или) опасных условиях труда на рабочем месте, чел.8 чел. чел.

1 2 3 4 5

11. Участие в смотрах-конкурсах муниципального образования на 
лучшую постановку работы по охране труда9 (да, нет) (да, нет)

12.
Использование средств страховых взносов на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников 10

(да, нет) (да, нет)

13.

За получение скидки (надбавки) к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний11:
получение скидки
получение надбавки

(да, нет)
(да, нет)

(да, нет)
(да, нет)

Дополнительные баллы

№ пп Показатели Предыдущий год Отчетный год Балл

1 2 3 4 5

1. Внедрение передового опыта (новых технологий и новой 
техники) 12 (кол-во) (кол-во) *

2.

Сокращено рабочих мест с вредными и опасными условиями 
труда за счет исключения воздействия вредных и опасных 
факторов, внедрения в производство новых технологий и 
технических средств

(кол-во) (кол-во) **

3. Показатель нетрудоспособности, равный Кч * Кт ед. ед. **
 

Руководитель организации _________________________________
 (Ф.И.О., подпись, дата)
Председатель профсоюзного комитета 
(или иного представительного 
органа работников) __________________________________
   (Ф.И.О., подпись, дата)

Работодателем вместе с информационной картой организации, численность работников которой не превышает 50 человек, предостав-
ляются следующие документы:

1копия титульного листа и листа уведомительной регистрации коллективного договора или соглашения об охране труда;
2копия раздела «Условия и охрана труда» в коллективном договоре;
3копии удостоверений о прохождении обучения по охране труда (или копии протоколов);
4перечень имеющихся в наличии нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

своей деятельности;
5перечень локальных нормативных документов по охране труда (приказы, инструкции, журналы);
6 копия соглашения или плана мероприятий по охране труда с указанием запланированных финансовых средств на мероприятия по 

охране труда;
7копии сводных ведомостей по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) копии сводных ведомостей результа-

тов проведения специальной оценки условий труда (за пятилетний период);
8копии сводных таблиц классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и компен-

саций работникам или копии локальных нормативных правовых актов, устанавливающих компенсации за работу с тяжелыми, вредными 
или опасными условиями труда, и (или) копии сводных ведомостей результатов проведения специальной оценки условий труда; 

9копии заявки и информационной карты на участие в смотре-конкурсе муниципального образования на лучшую постановку работы 
по охране труда;

10копия документа, дающего право на использование частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

11копия документа, дающего право на получение скидки (надбавки) к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

12 копии документов, подтверждающих внедрение передового опыта и приобретение новой техники.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края
 

 Приложение № 6
Форма  к Положению о порядке организации 

 и проведения ежегодного краевого 
 смотра-конкурса на лучшую постановку

 работы по охране труда в 2015-2017 годах 
 среди городских округов и муниципальных 

 районов, среди работодателей 
 на территории Приморского края, 

 утвержденному постановлением
 Администрации Приморского края

от 23 октября 2014 года № 433-па

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника ежегодного краевого смотра-конкурса

 на лучшую постановку работы по охране труда в 2015-2017 годах
в номинации «Лучшая организация Приморского края по постановке работы в области 

охраны труда, численность работников которой превышает 50 человек»

Раздел 1. Общие сведения

1. Наименование организации

2. Юридический адрес

3. Телефон/факс

4. Вид экономической деятельности

5. Организационно-правовая форма

6. Ф.И.О. руководителя

7. Ф.И.О. руководителя (специалиста) службы охраны труда

8. Ф.И.О. председателя профсоюзного комитета 

9. Среднесписочная численность работников, из них:

женщин

лиц, не достигших возраста 18 лет

Раздел 2. Основные показатели работы 
по охране труда в организации

№
п/п Показатели Предыдущий год Отчетный год Балл

1 2 3 4 5

1. Наличие Положения (приказа) о системе управления охраной труда1 (да, нет)

2. Наличие службы охраны труда или специалиста по охране труда2
(в соответствии с нормативом) (да, нет)

3. Наличие коллективного договора с разделом «Условия и охрана 
труда» или соглашения об охране труда3;4 (да, нет)

4. Наличие комитета (комиссии) по охране труда5 (да, нет)

5.

Численность членов комитета (комиссии) по охране труда, про-
шедших обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих 
организациях с учетом трехлетней периодичности, чел.6

чел. чел.

Удельный вес членов комитета (комиссии) по охране труда, обучен-
ных по охране труда, от общего количества подлежащих обучению
(за отчетный год, с учетом трехлетней периодичности)

%

6.

Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение и 
проверку знаний по охране труда с учетом трехлетней периодичности, 
чел.6

чел. чел.

Удельный вес руководителей и специалистов, обученных по охране 
труда, от общего количества подлежащих обучению
(за отчетный год, с учетом трехлетней периодичности)

%

1 2 3 4 5

7.

Численность работников, прошедших периодический медицинский 
осмотр, чел. чел. чел.

Удельный вес работников, прошедших периодические медицинские 
осмотры, от общего количества подлежащих прохождению периоди-
ческого медицинского осмотра 
(за отчетный год)

%

8. Наличие нормативных правовых актов, содержащих требования охра-
ны труда в соответствии со спецификой своей деятельности 7,8

в наличии
частично
нет

9. Наличие кабинета по охране труда 9 (да, нет)

10.

Общее количество несчастных случаев на производстве (кол-во) (кол-во)

Показатель частоты производственного травматизма в расчете на 1000 
работающих - Кч ед. ед.

Показатель тяжести производственного травматизма - Кт (кол-во) (кол-во)

11. Численность лиц с впервые установленным профессиональным 
заболеванием, чел. чел. чел.

12.

Материальные затраты на мероприятия по охране труда, всего (тыс. 
руб.)10
запланировано

тыс. руб. тыс. руб.

фактически использовано руб. руб.

в т.ч. на одного работника руб. руб.

1 2 3 4 5

13.

Количество рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда 
(специальная оценка условий труда, аттестация по условиям труда с 
учетом пятилетней периодичности), всего рабочих мест 11

(кол-во) (кол-во)

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена оценка условий 
труда (специальная оценка условий труда, аттестация по условиям 
труда с учетом пятилетней периодичности, за отчетный год)

%

15.
Списочная численность работников, занятых на рабочих местах с ус-
ловиями труда, не соответствующими государственным нормативным 
требованиям охраны труда, чел.12 чел. чел.

16. Участие в смотрах-конкурсах муниципального образования на луч-
шую постановку работы по охране труда13 (да, нет) (да, нет)

17.
Использование средств страховых взносов на финансирование преду-
предительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников14

(да, нет) (да, нет)

18.

За получение скидки (надбавки) к страховым тарифам на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний15:
получение скидки
получение надбавки

(да, нет)
(да, нет)

(да, нет)
(да, нет)

Дополнительные баллы

№ пп Показатели Предыдущий год Отчетный год Балл

1 2 3 4 5

1. Внедрение передового опыта (новых технологий и новой техники) 
16 (кол-во) (кол-во) *

ОФИЦИАЛЬНО
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2. Наличие уголков и тренажеров по охране труда 9 (да, нет) 5/0

3.
Обеспеченность рабочих мест специалистов по охране труда посто-
янным доступом к электронным правовым справочным системам 
типа «Консультант Плюс», «Гарант» и др. 

(да, нет) 5/0

4.
Сокращено рабочих мест с вредными и опасными условиями труда 
за счет исключения воздействия вредных и опасных факторов, 
внедрения в производство новых технологий и технических средств

(кол-во) (кол-во) **

5. Показатель нетрудоспособности, равный Кч * Кт ед. ед. **

Руководитель организации _________________________________
    (Ф.И.О., подпись, дата)

Председатель профсоюзного комитета 
(или иного представительного 
органа работников)  __________________________________
    (Ф.И.О., подпись, дата)

 Работодателем вместе с информационной картой организации, численность работников которой превышает 50 человек, предоставля-
ются следующие документы:

1копия Положения (приказа) о системе управления охраной труда;
2копия приказа или договора о приеме на работу специалиста по охране труда;
3копия справки об уведомительной регистрации коллективного договора или титульный лист соглашения об охране труда;
4копия раздела «Условия и охрана труда» в коллективном договоре;
5копия приказа о создании комитета (комиссии) по охране труда;
6копии удостоверений о прохождении обучения по охране труда (или копии протоколов);
7перечень имеющихся в наличии нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

своей деятельности;
8 перечень локальных нормативных документов по охране труда (приказы, инструкции, журналы);
9фотографии размером 9х14 см кабинета по охране труда (общий вид кабинета, места руководителя занятия, применяемой видеотех-

ники во время занятий); 2-3 снимка стендов по охране труда, тренажеров и уголков по охране труда);
10копия соглашения или плана мероприятий по охране труда с указанием запланированных финансовых средств на мероприятия по 

охране труда;
11 копии сводных ведомостей по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) копии сводных ведомостей резуль-

татов проведения специальной оценки условий труда (за пятилетний период);
12 копии сводных таблиц классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и компен-

саций работникам или копии локальных нормативных правовых актов, устанавливающих компенсации за работу с тяжелыми, вредными 
или опасными условиями труда, и (или) копии сводных ведомостей результатов проведения специальной оценки условий труда;

13 копии заявки и информационной карты на участие в смотре-конкурсе муниципального образования на лучшую постановку работы 
по охране труда;

14копия документа, дающего право на использование частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

15копия документа, дающего право на получение скидки (надбавки) к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

16 копии документов, подтверждающих внедрение передового опыта и приобретение новой техники.
Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

 Приложение № 7
Форма  к Положению о порядке организации 

 и проведения ежегодного краевого 
 смотра-конкурса на лучшую постановку

 работы по охране труда в 2015-2017 годах 
 среди городских округов и муниципальных 

 районов, среди работодателей 
 на территории Приморского края, 

 утвержденному постановлением
 Администрации Приморского края

от 23 октября 2014 года № 433-па

ЗАЯВКА 
на участие в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку работы 

по охране труда в 2015 - 2017 годах среди городских округов и муниципальных районов 
Приморского края

Просим зарегистрировать 
_________________________________________________________________,
(указывается полное наименование муниципального образования)
расположенный
_________________________________________________________________
(юридический адрес муниципального образования,
_________________________________________________________________,
тел./факс)
как участника ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда в 2015-2017 годах в номинации
_________________________________________________________________
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней конкурсных документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие недостоверные данные, не могут быть допущены к участию в смо-
тре-конкурсе.

К конкурсной заявке прилагаются:
информационная карта муниципального образования в 1 экз.;
приложения к информационной карте муниципального образования в 1 экз.

Глава администрации муниципального образования 

_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края
 

 Приложение № 8
 Форма   к Положению о порядке организации 

 и проведения ежегодного краевого 
 смотра-конкурса на лучшую постановку

 работы по охране труда в 2015-2017 годах 
 среди городских округов и муниципальных 

 районов, среди работодателей 
 на территории Приморского края, 

 утвержденному постановлением
 Администрации Приморского края

от 23 октября 2014 года № 433-па
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы 

по охране труда в 2015 - 2017 годах в среди городских округов и муниципальных районов 
Приморского края 

Раздел 1. Общие сведения

1. Наименование муниципального образования

2. Ф.И.О. главы администрации муниципального образования

3. Ф.И.О. специалиста (специалистов) муниципального образования по государственному управлению охраной труда

4. Ф.И.О. должность председателя Межведомственной комиссии по охране труда в муниципальном образовании 

5. Численность работающих в организациях муниципального образования, всего

6.

Количество организаций в муниципальном образовании, всего

из них:
 с численностью работающих более 50 человек

имеющих службу охраны труда;

имеющих специалиста по охране труда, освобожденного от других обязанностей

7. Количество рабочих мест в организациях муниципального образования, всего

Раздел 2. Основные показатели муниципального образования 
по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 

№
п/п Показатели Предыдущий

год
Отчетный
год Балл

1 2 3 4 5

1.

Численность работников, прошедших обучение и проверку знаний 
по охране труда в организациях муниципального образования 
(далее – МО), всего человек (с учетом трехлетней периодичности)

чел. чел.

Удельный вес работников, обученных по охране труда, от общего 
количества работающих в организациях МО
(за отчетный период, с учетом трехлетней периодичности)

%

2.
Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение 
и проверку знаний по охране труда в организациях МО (с учетом 
трехлетней периодичности), всего человек 1 

чел. чел.

3.

Количество рабочих мест, на которых проведена оценка условий 
труда (специальная оценка условий труда, аттестация по условиям 
труда с учетом пятилетней периодичности), всего рабочих мест2

чел. чел.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена оценка условий 
труда (специальная оценка условий труда, аттестация по условиям 
труда с учетом пятилетней периодичности, за отчетный год)

%

4.
Осуществление на территории МО в установленном действующим 
законодательством порядке государственной экспертизы условий 
труда

(да, нет)

1 2 3 4 5

проведено, всего ед. ед.

8.

Численность работников, прошедших периодический медицин-
ский осмотр 3 чел. чел.

Удельный вес работников, прошедших периодические медицин-
ские осмотры, от общего количества подлежащих прохождению 
периодического медицинского осмотра 
 (за отчетный период)

%

9. Наличие и реализация мероприятий муниципальной программы 
по улучшению условий и охраны труда в организациях МО 4 (да, нет)

10.

Число организаций, использующих частичное финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств 
Фонда социального страхования РФ 5 

ед. ед.

на сумму: разрешено использовать тыс. руб. тыс. руб.

использовано организациями тыс. руб. тыс. руб.

11.

Организация смотров-конкурсов МО среди организаций на улуч-
шение условий и охраны труда 6 (да, нет)

В них приняли участие:
всего организаций ед. ед.

12.

Наличие журнала учета обращений граждан по вопросам охраны 
труда 7 (да, нет)

Количество учтенных обращений ед. ед.

13. Наличие оформленного уголка (информационного стенда) по 
охране труда 8 (да, нет)

14. Пропаганда вопросов улучшения условий и охраны труда в органи-
зациях на территории МО (да, нет)

1 2 3 4 5

Количество публикаций в СМИ и на сайте администрации МО, 
всего 9 ед. ед.

15

Проведение мероприятий по обобщению и внедрению передового 
опыта работы в области охраны труда (совещания, семинары, 
выставки и т.д.)10

(да, нет)

всего ед. ед.

Дополнительные баллы

№
пп Показатели Предыдущий

год
Отчетный
год Балл

1 2 3 4 5

1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих, всего

ед. ед.

2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих, всего

ед. ед.

3. Численность лиц с установленным в текущем году профессио-
нальным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих, всего

ед. ед.

1 2 3 4 5

4.
Наличие в организациях МО в соответствии с нормативом 
специалистов по охране труда, освобожденных от других 
обязанностей (%, за отчетный период) 

%

Глава администрации муниципального 
образования   ______________________________
     (Ф.И.О., подпись, дата)

Главный специалист по государственному 
управлению охраной труда
муниципального образования  ______________________________
     (Ф.И.О., подпись, дата)

Администрацией МО вместе с информационной картой муниципального образования предоставляются следующие документы:

1копии информаций от обучающих организаций, прошедших уведомительную аккредитацию и внесенных в федеральный реестр ор-
ганизаций, оказывающих услуги в области охраны труда, о количестве обученных руководителей, главных специалистов и специалистов 
по охране труда;

2 копии информаций от исследовательских лабораторий, прошедших уведомительную аккредитацию и внесенных в федеральный ре-
естр организаций, оказывающих услуги в области проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и специальной оценки условий 
труда, о количестве рабочих мест, на которых проведена оценка условий труда в организациях МО;

3копии информаций о количестве работников, прошедших периодический медицинский осмотр;
4 копия муниципального правового акта о муниципальной программе по улучшению условий и охраны труда в организациях МО;
5копия информации Фонда социального страхования Российской Федерации о числе организаций, использующих частичное финан-

сирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
6 копия муниципального правового акта об организации и проведении смотров - конкурсов среди организаций на улучшение условий 

ОФИЦИАЛЬНО
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и охраны труда на территории МО;
7 копия титульного листа и последнего заполненного листа журнала учета обращений граждан по вопросам охраны труда;
8 фотография 9х14 см уголка (информационного стенда) по охране труда;
9 копии публикаций в СМИ и на сайте администрации МО по вопросам охраны труда;
10 копии материалов проведения совещаний, семинаров, выставок и т.д. по обобщению и распространению передового опыта работы 

в области охраны труда.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Итоговый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата /
избирательного объединения

Гришуков Владимир Витальевич 
(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

р/с 40810810350000100078 Филиал Приморского отделения № 8635 ОАО «Сбербанк 
России» г. Хабаровск

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1467550

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 1366550

из них

1.1.1 Собственные средства 30 165000

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 151550

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 1050000

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ, а также 
средств, превышающих предельный размер пожертвований и собственных 
средств

60 101000

из них

1.2.1 Собственные средства 70

1.2.2 Средства гражданина 80 101000

1.2.3 Средства юридического лица 90

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 101000

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 120

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 130 101000

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 160

3 Израсходовано средств, всего 170 1366550

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 4248

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 990

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 410555

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 250

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании 260 950757

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам1* 270

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения

М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ___________________________

 (наименование избирательной комиссии) (подпись, дата, инициалы, фамилия)

(Footnotes)
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Андрейченко Андрея 

Валерьевича

№ 40810810350000100052, филиал№8635/0250 Приморского отделения №8635

(номер специального избирательного счета, наименование и

ОАО «Сбербанк России»,  Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская 59
_______________________________________________________________________

__________________________________________________
адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 330 500,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 330 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства 30 95 000,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 235500,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ, а также средств, превыша-
ющих предельный размер пожертвований и собственных средств

60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170  330 500,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 235 250,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 250 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 260 95250,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам1** 270 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель избирательной комиссии

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

(Footnotes)
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436
24.10.2014  г. Владивосток

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)

ОФИЦИАЛЬНО
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Объявления

Конкурсные торги

Общественные слушания

С целью обеспечения Тернейского района Приморского края оптико-волоконной связью Приморский филиал ОАО «Ростеле-
ком» (адрес: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 37, тел. 8 (423) 244-81-02, 8 (423) 244-81-89) планирует в 2014-2016 гг. строи-
тельство внутризоновой волоконно-оптической линии передач (ВОЛП) Дальнегорск – Пластун – Терней.

Строительство ВОЛП будет осуществляться на территории Тернейского муниципального района, вдоль автомобильной дороги 
«Рудная Пристань – Терней», а также на территории ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник 
имени К.Г. Абрамова».

Предварительный вариант информационных материалов для оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) будут доступны 
общественности с 30 октября по 01 декабря 2014 года в соответствии с действующим законодательством.

С предварительными материалами ОВОС можно будет ознакомиться:
- в Администрации Тернейского муниципального района, п. Терней, ул. Ивановская, 2, 3 этаж, отдел экономики и планирования, 

тел. 8 (42374) 3-17-40.
- в Приморском филиале ОАО «Ростелеком», г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 36, кабинет 712, отдел проектно-конструк-

торского обслуживания, тел. 8 (423) 244-81-89, 8 (423) 240-63-91, факс 8 (423) 240-63-98.

Администрация Тернейского муниципального района, ЗАО «СевКавТИСИЗ», ответственное за подготовку материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, а также отдел проектно-конструкторского обслуживания Приморского филиала ОАО «Ростелеком» 
будут принимать замечания и рекомендации к предварительным материалам ОВОС в соответствии с действующим законодательством. 
Свои предложения можно также направить почтовым сообщением или по факсу в ЗАО «СевКавТИСИЗ».

После сбора замечаний и предложений к предварительным материалам ОВОС Администрация Тернейского муниципального рай-
она и Приморский филиал ОАО «Ростелеком» проведут общественные слушания по материалам оценки воздействия с заинтересован-
ными представителями общественности. Общественные слушания состоятся 1 декабря 2014 года в 17.00 по адресу Приморский край, п. 
Терней, ул. Ивановская, д.2, 3 этаж, зал заседаний администрации Тернейского муниципального района.

После окончания общественных слушаний в период с 01 по 31 декабря 2014 года Администрация Тернейского муниципального 
района, Приморский филиал ОАО «Ростелеком» и ЗАО «СевКавТисиз» будут принимать от заинтересованной общественности пись-

менные замечания и предложения к материалам ОВОС намечаемой деятельности по объекту «Строительство внутризоновой ВОЛП 
Дальнегорск – Пластун – Терней».

Предложения и замечания граждан, заинтересованной общественности и организаций на представленные заказчиком и разработчи-
ками материалы будут приниматься в месте размещения материалов в течение всего периода проведения общественных обсуждений, 
включая общественные слушания, и будут оформлены в виде Протокола, утверждаемого уполномоченными представителями админи-
стративных органов муниципальных образований по окончании общественных слушаний.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество Спортивный комплекс «ВОСХОД» проводит 
закрытую подписку по размещению обыкновенных именных акций общества 

в соответствии с  Планом приватизации ЗАО «СК «ВОСХОД»:

Срок проведения подписки - в течение семи дней с даты опубликования объявления.
Порядок проведения: закрытая подписка проводится рабочей комиссией по приватизации общества,  к участию в подписке допуска-

ются физические лица, обладающие правом собственности на имущество (долю в капитале) в имущественном комплексе предприятия, 
созданного членами трудового коллектива, на основе аренды имущества этого предприятия, лица, входившие в организацию аренда-
торов на момент заключения договора аренды, а также включенные в ее состав в период действия договора аренды. Заявка подается по 
форме, утвержденной распоряжением Госкомимущества РФ №308-р от 27.07.1992 г.

Уставный капитал общества – 2 871 090 руб.
Количество акций, размещаемых по закрытой подписке – 120400 штук.
Номинальная стоимость  акции – 23,00 рубля
Продажная цена одной акции – 46,00 руб.
Количество акций, указанное в заявке, должно быть не менее одной и не более общего количества акций, подлежащих продаже.
Заявка подается в запечатанном конверте в течение 7 (семи) дней после публикации объявления в каб. №  139  по ул. Русская, 74-А 

в г.Владивостоке, о чем делается запись в журнале приема заявок. 

ТОРГИ
03 Декабря 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. ОГРН 

1122536010849) по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим арестованным заложенным имуществом:

Nissan Note, тип тс: легковой, год выпуска: 2006, модель, номер двигателя: HR15-021253A, номер кузова (прицепа): E11-166706, 
цвет: серый.

Начальная цена продажи 295 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФССП России по 

Приморскому краю от 06.08.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 01.12.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписы-
вает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает 
договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о 
задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 
предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, за-
ключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 01.12.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 02.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
03 Декабря 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. ОГРН 

1122536010849) по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим арестованным заложенным имуществом:

Lexus LX 470, тип тс: легк. универсал, VIN: JTJHT00W923521084, год выпуска: 2002, модель, номер двигателя: 2UZ9054553, номер 
шасси (рамы): JTJHT00W923521084, цвет: серый.

Начальная цена продажи 840 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП 

России по Приморскому краю от 01.09.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 01.12.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписы-
вает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает 
договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о 
задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 
предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, за-
ключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 01.12.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 02.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
03 декабря 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» (фактический адрес: ул. Адмирала Фокина 18, каб. 405, тел: 265-41-05. ОГРН 

1122536010849) по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи 
следующим арестованным имуществом:

- 1-комнатная квартира, площадь объекта: 32,6 кв.м., назначение объекта: жилое, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:09:030501:1121, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, Михайловский район, п. Новошахтинский, ул. Советская д. 14 
а, кв. 29. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрирован один человек.

Начальная  цена продажи 621 921  рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Михайловскому району УФССП Рос-

сии по Приморскому краю от 08.09.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 01.12.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подписы-
вает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней 
после окончания торгов в установленном законом порядке. После полной оплаты цены продажи имущества, Победитель подписывает 
договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о 
задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о 
предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, за-
ключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 01.12.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 02.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
17 Ноября 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и 
форме подачи предложений по цене продажи следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Жилой дом, площадь объекта: 92,1 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 25:27:100101:2550, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Володарского, д. 20. Согласно выписки из 
похозяйственной книги в доме зарегистрировано два человека. 

- Земельный участок, площадь объекта: 1200 кв.м., назначение объекта: Земли населенных пунктов, для строительства индивиду-
ального жилого дома, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:100101:299, адрес (местоположение) объекта: Установлено 
относительно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Володар-
ского, д. 20.

Начальная  цена продажи 2 686 000  рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 40 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП России по 

Приморскому краю от 26.06.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 13.11.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в 
течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 13.11.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 14.11.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить с 31 октября 2014 года по 31 декабря 
2014 года включительно действие государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 
382-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Примор-
ского края» на 2013-2017 годы» (в редакции постановлений  Администрации Приморского края от 6 июня 2013 года 

№ 222-па, от 23 июля 2013 года № 295-па, от 13 августа 2013 года № 320-па, 
от 11 сентября 2013 года № 341-па, от 29 октября 2013 года № 383-па, 
от 28 ноября 2013 года № 435-па, от 28 января 2014 года № 16-па, от 5 февраля 2014 года № 29-па, от 18 марта 2014 года № 84-па, от 26 

июня 2014 года 
№ 239-па, от 29 августа 2014 года № 343-па, от 6 октября 2014 года № 398-па) (далее – Программа), в части:
1.1.  Абзаца шестого раздела V «Механизм реализации государственной Программы» Программы;
1.2. Подпункта 3.2.2 пункта 3.2 приложения № 2 к Программе;
1.3. В подпрограмме № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013-2017 годы Программы (далее 

– подпрограмма № 2):
а) абзаца второго подраздела 4.3 раздела 4 подпрограммы № 2;

б) пункта 2.2 приложения № 1 к подпрограмме № 2;
в) в приложении № 3 к подпрограмме № 2:
подпункта «б» пункта 2, подпункта 4.2 пункта 4, подпункта 5.2 пункта 5, подпункта 7.1 пункта 7 Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предна-
значенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта (далее – Порядок);

приложения № 1 к Порядку;
абзаца третьего приложения № 2 к Порядку;
приложения № 3 к Порядку.
2. За субъектами малого и среднего предпринимательства, подавшими заявления на предоставление субсидий на возмещение затрат, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), и не реализовавшими свое право на их получение 
до 31 октября 2014 года, сохраняется право на получение указанных субсидий.

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации

Приморского края
В.И. Усольцев

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА14 
28 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 118 (983) 

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. Черняховского, 3, площадью 5000 кв. м, в 
аренду обществу 

с ограниченной ответственностью ООО ИК 
«Восточные ворота» для целей, не связанных со 
строительством: вид разрешенного использова-
ния: сады, скверы, парки, бульвары; цель предо-
ставления: размещение парка.

Информация о предоставлении земельных 
участков:

Департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края сообщает о предо-
ставлении земельного участка: расположенного 
по адресу: пр-т Красного Знамени, 114, площа-
дью 171 кв. м в аренду ООО «Дальтехресурс», 
разрешенный вид использования: для целей не 
связанных со строительством (автопарковка).

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в 
районе ул. Одесская, 9, площадью 1126 кв. м, в 
аренду Прибыткову М.А. разрешенное исполь-
зование: стоянки автомобильного транспорта; 
для целей не связанных со строительством, для 
размещения стоянка автомобильного транспор-
та.

Информация о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, в районе ул. Садгородская, д. 24а, 
кв. 1, площадью 60 кв. м, в аренду Щукиной Ю.В. 
для целей не связанных со строительством, для 
обслуживания части жилого дома.

Информация о предоставлении земельных 
участков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. 
2-я Поселковая, 34, площадью 2070 кв. м в аренду 
ООО «Стандарт АВТО», разрешенный вид ис-
пользования: для размещения автостоянки.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мамонтова Рита 

Жоржевна, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
47, каб.213, e-mail: mamontova.rita@mail.ru, тел. 
(42352) 2-44-03, квалификационный аттестат 
№ 25-12-24, выдан 29.05.2012 г., подготовил 
для заказчика Прищепа Надежды Михайлов-
ны, проживающей по адресу: Приморский край, 
г.Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, д.85, 
кв.42 тел. 8-9084403188, проект межевания зе-
мельного участка, располагаемого на исходном 
земельном участке с кадастровым номером 
25:16:000000:122, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – жилой 
дом Участок находится примерно в 3035 метрах 
от ориентира по направлению на юго-восток. 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с.Дубовское, ул.Рабочая, дом 10. Место-
положение земельного участка площадью 60000 
кв.м (в т.ч. пашни 50000 кв.м, пастбищно-сено-
косных угодий 10000 кв.м), выделяемого в счет 
земельной доли, установлено примерно в 4551 
метре по направлению на юг относительно ориен-
тира – нежилое здание (дом культуры), располо-
женного за пределами участка, Адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с. Дубовское, 
ул.Советская,47. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, вручить или направить обоснованные 
возражения, предложения и замечания относи-
тельно размера и местоположения границ выде-
ляемого участка можно в рабочие дни с 9 до 17 
часов по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Советская, 47, каб. 213 в течение месяца с даты 
опубликования данного извещения в газетах. 
Возражения одновременно следует направлять 
в орган кадастрового учета по адресу: г.Влади-
восток, ул.Приморская, д.2. Для согласования 
проекта межевания выделяемого в счет земель-
ной доли участка площадью 60000 кв. метров 
приглашаются участники долевой собственно-
сти земельного участка с кадастровым номером 
25:16:000000:122. Согласование проводится по 
адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.Советская, 

47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
в течение месяца после опубликования данного 
извещения в газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мамонтова Рита 

Жоржевна, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
47, каб.213, e-mail: mamontova.rita@mail.ru, тел. 
(42352) 2-44-03, квалификационный аттестат 
№ 25-12-24, выдан 29.05.2012 г., подготовил для 
заказчика Васильевой Анастасии Михайлов-
ны, проживающей по адресу: Приморский край, 
Спасский район, Красный Кут, ДОС 1, кв.59, 
тел. 8-9242612350, проект межевания земельного 
участка, располагаемого на исходном земельном 
участке с кадастровым номером 25:16:000000:122, 
местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом Участок нахо-
дится примерно в 3035 метрах от ориентира по 
направлению на юго-восток. Адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район с.Дубовское, 
ул.Рабочая, дом 10. Местоположение земельного 
участка площадью 60000 кв.м (в т.ч. пашни 50000 
кв.м, пастбищно-сенокосных угодий 10000 кв.м), 
выделяемого в счет земельной доли, установле-
но примерно в 3824 метрах по направлению на 
юго-восток относительно ориентира – нежилое 
здание (дом культуры), расположенного за пре-
делами участка, Адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район, с. Дубовское, ул.Совет-
ская,47. Ознакомиться с проектом межевания, 
вручить или направить обоснованные возра-
жения, предложения и замечания относитель-
но размера и местоположения границ выделя-
емого участка можно в рабочие дни с 9 до 17 
часов по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Советская, 47, каб. 213 в течение месяца с даты 
опубликования данного извещения в газетах. 
Возражения одновременно следует направлять 
в орган кадастрового учета по адресу: г.Влади-
восток, ул.Приморская, д.2. Для согласования 
проекта межевания выделяемого в счет земель-
ной доли участка площадью 60000 кв. метров 
приглашаются участники долевой собственно-
сти земельного участка с кадастровым номером 
25:16:000000:122. Согласование проводится по 
адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.Советская, 
47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
в течение месяца после опубликования данного 
извещения в газете.

В соответствии со ст 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» и в связи с поступившим заявлением, 
администрация Лазовского муниципального 
района Приморского края информирует о нали-
чии предполагаемого для передачи гражданам 
и юридическим лицам земельного участка с ка-
дастровым номером 25:07:040101:547 из земель 
сельскохозяйственного назначения. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир 8 км автодороги Сокольчи-Валентин. Уча-
сток находится примерно в 2 600 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, район Лазовский, 
падь Заикина в аренду, общей площадью 15000 
кв. м, для ведения сельскохозяйственного про-
изводства. Заявления и предложения о передаче 
земельного участка в аренду принимаются в те-
чение месяца с момента опубликовании сообще-
ния по адресу: село Лазо, ул. Некрасовская , 31, 
кабинет 19. Справки по телефону: 20 4 86.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Веревкиным Юри-
ем Васильевичем (адрес: Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв.2, ква-
лификационный аттестат 25-13-39) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
25:08:010301:17 расположенного по адресу: 1.66 
км на северо-восток от ориентира: край Примор-
ский, р-н Лесозаводский, с. Ружино, ул. Совет-
ская, д. 48, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Гузенков Юрий Васильевич, адрес и телефон 
заказчика: Приморский край, Лесозаводский р-н, 
с. Ружино, ул. Советская, д. 8, т. 89510267952. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, 14а, кв.2 "28"ноября 2014 г. в 9 
часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, 14а, кв. 2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "29"октября 2014 
г. по "30"ноября 2014 г. по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, 14а, кв. 2. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, находится в кадастровом кварта-
ле 25:08:010301. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеоде-

зия» Говор Юлия Александровна (квалифика-
ционный аттестат № 25-10-15, почтовый адрес: 
690090, край Приморский, г. Владивосток,ул.
Фонтанная,3,оф.7, e-mail:yuagovor@mail.ru, 
тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 
25:28:040013:7, расположенного по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, район ул. Туха-
чевского, с/т «Луч», участок № 93. Заказчиком 
кадастровых работ является Цой Лилия Серге-
евна (Михайловский р-н, с. Первомайское, ул. 
Гагарина, д.8 кв.2, т. 89146651900). Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
25:28:040013. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится 28.11.2014 г. в 10:00 по адресу: край 
Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, 
оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-70-40). 
При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требова-
ниями о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, 
выразить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: край Примор-
ский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровый инженер Грачёва Елена Вла-
димировна (квалификационный аттестат № 25-
10-5, адрес: г. Владивосток, Шилкинская, д.15, 
кв. 468, тел. 8(423)2-44-97-12, e-mail: nice2402@
list.ru) извещает о проведении работ по уточне-
нию границ земельных участков с кадастровы-
ми номерами 25:28:050010:39, местоположение: 
Приморский край, г. Владивосток, р-н 28 км, с/т 
«Энергетик», участок №10. Заказчик кадастро-
вых работ Солодкая Валентина Александровна 
(г. Владивосток, ул. Давыдова, д.6А, кв.72, тел. 
89025285968). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 25:28:050010:41, 
25:28:050010:536, 25:28:050010:54. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчин-
ская, 23, каб.9. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчин-
ская, 23, каб. 9, 01 декабря 2014 г. в 11 часов 00 
минут. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 
ноября по 17 ноября 2014 г. по адресу: г. Влади-
восток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9. При проведе-
нии собрания о согласовании местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на 
представление интересов, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Грачёва Елена Вла-
димировна (квалификационный аттестат № 25-
10-5, адрес: г. Владивосток, Шилкинская, д.15 
кв. 468, тел. 8(423)2-44-97-12, e-mail: nice2402@
list.ru) извещает о проведении работ по уточне-

нию границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 25:28:050010:131, местоположение: 
Приморский край, г. Владивосток, р-н 28 км, 
с/т «Энергетик», участок №66. Заказчик када-
стровых работ Бурмистрова Евдокия Устинов-
на (г. Владивосток, ул. Гамарника, д.10б, кв.18, 
тел. 2588191). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 25:28:050010:110, 
25:28:050010:108, 25:28:050010:113. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчин-
ская, 23, каб.9. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчин-
ская, 23, каб. 9, 01 декабря 2014 г. в 11 часов 00 
минут. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 
ноября по 17 ноября 2014 г. по адресу: г. Влади-
восток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9. При проведе-
нии собрания о согласовании местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на 
представление интересов, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на 
земельный участок.

Управление землепользования, архитектуры 
и имущественных отношений Администрации 
Октябрьского района объявляет о приеме за-
явлений на предоставление в аренду из земель 
сельскохозяйственного назначения земельного 
участка площадью 150109 кв.м. Местоположение 
участка установлено относительно ориентира, 
ориентир жилой дом, расположенный за преде-
лами участка. Участок находится примерно в 
2512 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с. Синельниково-2, 
ул. Хуторская 4, для сельскохозяйственного ис-
пользования. Заявления принимаются в рабочие 
дни по адресу: с.Покровка, ул. Карла Маркса, 85, 
кабинет №47 с 9 до 17 часов в течение 30 дней с 
момента опубликования объявления.

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» 
Санниковой Светланой Владимировной (ква-
лификационный аттестат № 25-11-21, почтовый 
адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Посьетская, 45, офис 104, e-mail: geoid-n@
mail.ru, 8 (4232) 414730, 89146985081) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером: 25:28:040003:1720, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, по ул. Бородинская. Заказчиком када-
стровых работ является гаражный кооператив № 
70 «Строитель», контактное лицо - председатель 
кооператива Березинский Валерий Витальевич, 
тел. 8908442458. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, находятся в 
кадастровом квартале 25:28:040003. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 28 ноября 
2014 г. в 11.00 по адресу: 690090, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 45, офис 
104. С проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГео-
Групп» Трофимова А.А. (Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, 
e-mail: Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 
28.11.2014 г. в 11-00 по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 103, офис 454 будет проведено собрание о 
согласовании границ уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. 2-я Восточная, д.17 (ка-
дастровый номер 25:28:050022:1002). Заказчик 
кадастровых работ – Дергумит Алексей Петро-
вич, (Приморский край, г. Владивосток, просп. 
Партизанский, 3, кв.3, тел. 89147073642). Про-
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сим явиться всех заинтересованных правообла-
дателей смежных земельных 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 земель-
ного участка на местности, изъявить обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 с предварительным согласованием вре-
мени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «СтройГео-
Групп» Трофимова А.А. (Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владиво-
стока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, 
e-mail: Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 
28.11.2014 г. в 11-30 по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 будет проведено собрание о согла-
совании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, пр-кт Восточный, д.49А (када-
стровый номер 25:28:050023:1434). Заказчик 
кадастровых работ – Коновалова Елена Ана-
тольевна, (Приморский край, г. Владивосток, 
ул.Некрасовская, д.53Б, кв.11, тел. 292-15-66). 

Просим явиться всех заинтересованных право-
обладателей смежных земельных участков. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на земель-
ный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, изъявить обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 с предварительным согласованием вре-
мени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровым инженером ООО «Примор-
ская геодезия» Хейруллаевой Евгенией Пав-
ловной, квалификационный аттестат № 25-11-
195, почтовый адрес: 690091, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405, тел. 230-26-18, адрес электронной почты: 
evgeniya_-86@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
25:28:050075:220, 25:28:050075:221, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, район 30 км, с/т «Строитель», участок 
86, заказчик Асанова Надежда Николаевна (г. 
Владивосток, ул. Ивановская, 2-188). Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050075. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 28 ноября 2014 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При прове-
дении согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно в течение 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Примор-
ская геодезия» Хейруллаевой Евгенией Пав-
ловной, квалификационный аттестат № 25-11-
195, почтовый адрес: 690091, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 
405, тел. 230-26-18, адрес электронной почты: 
evgeniya_-86@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером: 
25:28:050066:294, расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Сливовая, 
17, заказчик Каретина Наталья Ивановна. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050066. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 28 ноября 2014 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 
Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При прове-
дении согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно в течение 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405.

Ваш автоюрист. Юридическая помощь  по 
возврату водительских удостоверений. Офи-
циально . Оплата по результату . Телефон : 
88002001054  – звонок бесплатный! 8(383)227-
85-27, 8(383)291-10-54 сайт: вашавтоюрист.рф



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА16 
28 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 118 (983) 

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

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

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 8 000 экз. 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» - 
владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а
Тел. 8 (423) 261-47-16.
Заказ 2309
Время подписания в печать: 
по графику: 27.10.2014 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

КУЛЬТУРА И СПОРТ

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

КУльт Ура

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

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

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

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

Газета распространяется бесплатно и по подписке

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

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

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
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   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
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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
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КОНЦЕРТ

Турне Roxette откроется 
выступлением в Приморье

Сегодня, 28 октября, на сцене КСК «Фетисов- 
Арена» легендарная группа Roxette откроет свое 
новое турне грандиозным выступлением! Влади-
восток станет первым городом, где услышат живое 
исполнение мировых хитов группы. Во время сво-
его последнего мирового турне артисты несколько 
раз пересекли земной шар и выступили более чем 
в ста сорока городах мира.

Вместе с артистами во Владивосток «прибыва-
ет мировая практика по прохождению регистра-
ции на мероприятие. Для фанатов Roxette будут 
организованы несколько входов в зависимости 
от категории приобретенного билета. Куплен-
ные зрителями билеты можно будет обменять на 
браслеты, которые не потеряются и позволят сво-
бодно перемещаться по залу. При этом в кассе КСК 
«Фетисов-Арена» каждый желающий сможет при-
обрести билет на мероприятие без наценки перед 
самым началом концерта.

Получить браслет на мероприятие можно 
с 16:00, а занять места в зале можно будет за два 
часа до концерта – с 17:00. Справки по телефонам: 
272-00-00, 230-33-14.

Марина Антонова

БАСКЕТБОЛ

«Спартак-Приморье» выиграл 
первый домашний матч 

В первом домашнем матче сезона «Спар-
так-Приморье» одержал победу над «Иркутом» 
со счетом 78:71, сообщили в пресс-службе ба-
скетбольного клуба. Счет открыл Узинский, потом 
Моргунов попал со средней дистанции и Нестеров 
– крюком. Однако «Иркут» тоже не планировал 
сдавать позиции. В этом году они вместо одного 
снайпера выставили минимум четверых: Закамо-
ва, Сухинина, Куземкина и Сепелева. За счет тре-
хочковых соперник не раз возвращался в игру, а в 
начале третьего периода и вовсе довел преимуще-
ство до двузначного.

Заключительный отрезок прошел под знаме-
нами Голяхова: «трешка», быстрый отрыв, бросок 
сверху, смазанный штрафной, после которого до-
бавил Зверков, и стало понятно, что «Спартак» эту 
игру уже не отдаст. Столкнувшись с нашей «зоной», 
сибиряки лишились своего основного преимуще-
ства, а в концовке и вовсе сбились на тактику фола.

Пока верстался номер, «Спартак-Приморье» 
провел игру с пермской «Пармой». 10 ноября 
приморцы начнут четырехматчевую домашнюю 
серию.

Андрей Черненко 

Знаменитый джазмен, пиа-
нист-виртуоз из Франции Эрик 
Ленини посетит Джазовый фе-
стиваль в Приморье. В краевую 
столицу гость прибудет вместе 
с коллегами по трио – Томасом 
Брамери и Франком Агульоном. 
Коллектив даст концерт в один 
из вечеров фестивальной недели. 
В программе выступления – 
новинки и уже полюбившиеся 
публике композиции.

Ежегодно в Джазовом фести-
вале во Владивостоке участвуют 
музыканты из Японии, Южной Ко-
реи и стран Европы. В этом году 
гостям и жителям края предстоит 
услышать и сравнить мастерство 
джазменов почти из всех уголков 
планеты. Традиционно среди го-
стей есть и французы, уже в пятый 
раз заявляющие своих солистов к 
участию в мероприятии. 

– В этом году слушатели и зри-
тели края смогут познакомиться 
с творчеством джазового трио 
Эрика Ленини, – рассказала 
директор культурно-языкового 
центра «Альянс-Франсез» Елена 
Никитина. – По происхождению 
он бельгиец, но, как известно, 
Бельгия разделена на три части, 
и вся южная ее часть говорит 
по-французски.

Сегодня Эрика Ленини знают не 
только во Франции и родной Бель-
гии, но и во многих других странах, 
где джазмен побывал с гастролями, 
преподавал или приезжал учиться.

Дадут джаза
Пианист-виртуоз Эрик Ленини выступит 
на фестивале в Приморье

плохи, свой первый удар по воротам 
«Луча» они нанесли лишь на 86-й 
минуте. Тем не менее он оказался 
результативным: Алексей Померко, 
«забытый» защитниками на линии 
вратарской, удачно поймал на ногу 
отскочивший от головы Сергея Ми-
рошниченко мяч и без помех рас-
стрелял нашего голкипера – 2:2.

И все же матч мог закончиться 
проигрышем «Луча». Самарцы на-
пирали на гостей, стараясь забить 
еще один гол. Причем на 4-й добав-
ленной минуте хозяева умудрились 
получить право пенальти, но тут не 
подвел Александр Довбня, кото-
рый отразил удар Адиса Яховича 
с 11-метровой отметки. В итоге 
матч закончился со счетом 2:2.

Наставник «Луча» Александр 
Григорян игрой своих подопечных 

остался более чем доволен. На по-
слематчевой пресс-конференции 
тренер «тигров» отметил, что исход 
матча справедлив.

– Первый тайм абсолютно не 
предвещал положительного для нас 
исхода. Прежде всего, провалилась 
опорная зона, – подчеркнул Алек-
сандр Григорян. – Во втором тайме 
мы внесли коррективы – разобра-
лись с «опорниками», выпустили 
Прокофьева и перешли на игру в 
два чистых форварда. В результате 
первые 30 минут второй полови-
ны команда владела инициативой, 
диктовала свои условия. В этом 
отрезке мы Самару превзошли. Тем 
не менее, считаю, что исход матча 
справедлив.

Галина Кулимбаева

В МАТЧЕ ПРОТИВ «ЕНИСЕЯ» «ТИГРЫ» ПОКАЗАЛИ ИНТЕРЕСНУЮ ИГРУ. 
ФОТО KC-CAMAPA.RU

Не дрогнули 
«Луч-Энергия» смог сыграть вничью с лидером ФНЛ

Владивостокский «Луч» любит 
удивлять своих болельщиков не-
ожиданными результатами мат-
ча. Если в 15-м туре первенства 
ФНЛ «тигры» не смогли дома одо-
леть «Енисей», то в 16-й тур фут-
болисты отправились в Самару 
с желанием победить. Выиграть, к 
сожалению, не удалось – команды 
сыграли на равных.

Матч «Луча» и «Енисея» выдал-
ся напряженным, что совсем не 
удивительно – самарская команда 
является лидером ФНЛ, да и игра-
ли наши футболисты не на своем 
поле. Первый тайм не предвещал 
ничего хорошего для «тигров». На 
13-й минуте игры нападающий 
«Крыльев Советов» вышел один на 
один с вратарем «Луча». Если пер-
вый удар Александр Довбня смог 
отбить, то повторный все-таки за-
летел в наши ворота. Счет 1:0 при-
ободрил хозяев, и спустя несколько 
минут они повторно закатили мяч в 
ворота «тигров». Однако арбитр гол 
не засчитал, сославшись на то, что 
игроки Самары были в «положении 
вне игры». 

К середине тайма приморцы 
смогли переместить игру в сторо-
ну от своих ворот, однако забить 
не сумели. Во втором тайме игра 
у футболистов «Луча» пошла бод-
рее: приморцы смогли захватить 
как игровое, так и территориаль-
ное преимущество. Они полностью 
переиграли хозяев и смогли забить 
два мяча: на 60-й минуте отличился 
Роман Славнов, точно пробивший с 
17 метров в нижний угол ворот, а 
спустя три минуты после точной 
передачи Андрея Мязина свой ве-
ликолепный удар по воротам «Кры-
льев Советов» забил Станислав 
Прокофьев.

Однако заработав преимуще-
ство, футболисты из Приморья не 
стали уходить в глухую оборону, а 
постарались увеличить количество 
забитых голов. Между тем, у хозяев 
дела во втором тайме были совсем 

ГРУППА INSIGHT OUT 
ИСПОЛНЯЕТ РУССКИЕ 
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 
И МЕЛОДИИ 
В ДЖАЗОВОЙ 
ОБРАБОТКЕ

– В шесть лет Эрик уже ак-
компанировал себе на рояле, а в 
десять познакомился с джазом, 
что и предопределило его путь, – 
уточнила Елена Никитина. – В 18 
лет его взяли в консерваторию, и 
он уехал учиться джазу в Америку. 
А уже оттуда перебрался в Париж 
и создал свою группу. Основное 
развитие творческая деятельность 
Эрика Ленини получила в Париже. 
Все-таки это европейская столица, 
и она переполнена возможностя-
ми. Сейчас музыкант продолжает 
работать в этом самом романтич-
ном городе мира, считается фран-
цузским исполнителем. Познако-
миться с его мастерством публика 
сможет уже в ноябре.

Вместе с зарубежными гостя-
ми на сцену выйдет группа из 
Владивостока Insight out. В крае-
вой столице музыканты уже заяви-
ли о себе исполнением известных 
и оригинальных авторских компо-
зиций. За основу для своей музыки 
артисты берут русские народные 
песни и мелодии, которые затем 
подвергают звучной джазовой 
обработке.

Наталья Шолик

14 ноября в 19:00, Большой 
зал Приморской филармонии

XI International JAZZ Festival – 
Vladivostok 2014

При поддержке «Альянс – 
Франсез Владивосток». 

На сцене: Eric Legnini Trio 
(Франция): Eric Legnini (форте-
пиано), Thomas Bramerie (бас), 
Frank Agulhon (ударные). 

Группа Insight out (Влади-
восток): Анни Рупец (вокал, 
клавишные), Андрей Солонь-
ко (гитара), Иван Грицкевич 
(бас-гитара), Денис Барыкин 
(ударные, сэмплы).
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