
Депутаты Законодательного собра-
ния края поддержали идею об отмене 
прямых выборов глав муниципальных 
районов и городских округов в регио-
не. По мнению парламентариев, более 
рационально городом будет управ-
лять назначенный профессиональный 
городской управляющий. Эксперты 
отмечают, что выбранная в Примо-
рье модель местного самоуправления 
(МСУ) поддерживается в большинстве 
регионов России. А разделение хозяй-
ственных и политических функций 
внутри муниципалитета – хорошая 
мировая практика. 

В конце мая президент РФ Влади
мир Путин подписал закон, дающий 
регионам право определить механизм 
формирования органов власти в регио
нах, а также объем их полномочий. На 
то, чтобы решить, какая именно модель 
МСУ приемлема, глава государства дал 
территориям полгода. 

Для решения задачи в Приморье 
была создана рабочая группа, по итогам 
заседаний которой региональная фрак
ция партии «Единая Россия» разработа
ла и внесла на рассмотрение краевых 
депутатов пакет законопроектов в рам
ках местной реформы.

Приморская реформа МСУ подра
зумевает разделение полномочий во 
власти муниципалитетов. Вскоре каж
дым муниципальным образованием 
будет управлять глава города, который 
займется политической деятельностью, 
а также глава администрации, который 
будет решать повседневные пробле
мы в сфере ЖКХ, а также социального, 
культурного, спортивного обеспечения 
населения.

– Глава не может утром заниматься 
политикой, а вечером решать хозяй
ственные вопросы, – заявила секре
тарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Людмила Талабаева. 

– Сейчас мы подходим к такой схеме, 
когда один человек полностью берет на 
себя хозяйственные вопросы, а другой – 
занимается политикой.

Целый ряд законопроектов в рамках 
реформы МСУ был рассмотрен депута
тами краевого парламента уже на этой 
неделе. Так, сразу в трех чтениях были 
приняты поправки в краевой закон 
«О муниципальной службе в Примо
рье». Согласно документу, чтобы стать 
городским управляющим, кандидат 
должен подать заявку на участие в му
ниципальном конкурсе, получить одо
брение сначала специальной комиссии 
из состава представителей муниципаль
ных и краевых властей, а затем и думы 
образования. 

– Такая практика уже реализуется в 
крае: городские управляющие назначе

ны в Находке и Уссурийске, – подчерк
нул председатель краевого парламента 
Виктор Горчаков.

К кандидатам на должность главы 
администрации района или городско
го округа краевым законом предъяв
ляются дополнительные требования. 
Теперь городской управляющий должен 
быть не моложе 30 лет и не старше 60. 
При этом стаж работы на руководящей 
должности во внебюджетных учрежде
ниях определен минимум пятью годами, 
а стаж государственной службы в долж
ности руководителя – не менее трех лет.

По словам вицегубернатора При
морья Александра Ролика, действую
щий закон не предъявляет четких тре
бований к главе администрации.

– Подготовленный же законопроект 
вводит эти требования. Теперь человек, 

желающий руководить территорией, 
должен иметь определенный стаж и 
возраст, – подчеркнул вицегубернатор. 
– Это соответствует закону о государ
ственной службе. Вариант поправок со
гласован с прокуратурой и обсуждался 
с главами муниципалитетов. 

При этом краевой закон предпола
гает включение в стаж муниципальной 
службы периодов работы на руково
дящих должностях во внебюджетных 
учреждениях (ООО, ОАО). Другими 
словами, если у кандидата нет муни
ципального стажа, опыт работы в ак
ционерных обществах и обществах с 
ограниченной ответственностью ему 
засчитают как муниципальный стаж, но 
не более шести лет. 

Краевые парламентарии отмечают, 
что жители Приморья регулярно жалу

ются депутатам на неудовлетворитель
ную работу муниципальных властей. 
Как правило, обращения поступают 
на выбранных глав администраций, 
которых по закону снять с должности 
могут лишь сами избиратели, заявил 
«Приморской газете» краевой депутат 
Галуст Ахоян.

– С принятием реформы местного 
самоуправления будет изменен меха
низм досрочного прекращения пол
номочий городского главы, – уверен 
Галуст Ахоян. – Теперь районная дума 
будет следить за качеством работы го
родского управляющего и сама сможет 
освободить его от занимаемой долж
ности досрочно. Такая система должна 
привести к более ответственному под
ходу к работе глав администраций. 

Западные эксперты отмечают, что 
сегодня во многих регионах России 
поддерживается система управления, 
разграничивающая полномочия главы 
города и администрации. Эта форма 
минимизирует возникновение полити
ческих схваток между думой и админи
страцией, заявил «Приморской газете» 
кандидат философских наук, член Ев
ропейского клуба экспертов местного 
самоуправления Александр Балобанов.

– Основной тренд сейчас состоит 
в формировании системы, где дума 
выбирает городского управляющего 
и заключает с ним контракт, – заявил 
эксперт по вопросу МСУ. – Идея за
ключается в том, чтобы разделить хо
зяйственные и политические функции, 
уменьшить возможности противостоя
ния между представительным органом 
и администрацией, сосредоточить забо
ты администрации на профессиональ
ном управлении городским хозяйством. 
Этот подход опирается на богатую 
практику, существующую в мире. 

Александра Конькова
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Мэров не будет
Депутаты Приморья выступили за отмену народных выборов градоначальников 

Лицензирование управляющих 
компаний в сфере ЖКХ начнется в ноябре

С ноября текущего года в России 
начнется лицензирование управля
ющих компаний в сфере ЖКХ. Со
ответствующий пакет документов 
уже принят. Об этом министр стро
ительства и жилищнокоммуналь
ного хозяйства РФ Михаил Мень 
сообщил в докладе президенту 
страны Владимиру Путину.

Как уточнил министр, по новым 
правилам, если управляющая ком
пания получает два администра
тивных взыскания по одному дому, 
она лишается права управлять им. 
Если таких домов набирается бо
лее 15%, она лишается лицензии, 
а ее директор – права возглавлять 

подобную компанию. Жители кон
кретного дома могут отказаться 
от управляющей компании еще на 
этапе лицензирования, при этом 
мнение собственников является 
ключевым.

В рамках лицензирования главы 
управляющих компаний должны 
будут сдать квалификационный эк
замен на знание жилищного зако
нодательства. Также будет создан 
единый реестр управляющих ком
паний и управляемых ими домов. 
Уйдут в прошлое споры о правах на 
дом и двойные квитанции.

Андрей Черненко

СЕГОДНЯ ГОРОДСКОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ РАБОТАЕТ, В ЧАСТНОСТИ, В УССУРИЙСКЕ. ИСПОЛНЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО 
ХОЗЯЙСТВЕННИКА ЕВГЕНИЙ КОРЖ. ФОТО DUMA-USSURIISK.RU

ПЕР ГЕССЛЕ:
«ВО ВЛАДИВОСТОКЕ НАМ 
ПОВЕЗЛО С ПОГОДОЙ»
С. 20

ВАЛЕНТИН БАСАРГИН:
«В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАЮТСЯ ОКОЛО 
900 ЧЕЛОВЕК» С.2

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ПРИМОРЬЯ

Общегосударственные вопросы 4%

Защита населения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности 1%

Дорожное хозяйство, сельское хозяйство,
развитие малого и среднего
предпринимательства, транспорт, связь 20%

Жилищно-коммунальное хозяйство 6%

Охрана окружающей среды 1%

Образование и молодежная политика 21%

Культура, кинематография 3%

Здравоохранение стационарная,
амбулаторная помощь, скорая помощь,

донорство, санитария  17%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
социальная поддержка населения,

охрана семьи и детства,
пенсионное обеспечение  27%

Физическая культура и спорт 1%

Прочие расходы бюджета 1%

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ:
«ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗЫ СТОИМОСТЬЮ 
ДО 500 ЕВРО НЕ БУДУТ 
ОБЛАГАТЬСЯ ПОШЛИНАМИ» С.3
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ОБРАЗОВАНИЕ

Уже четыре автошколы Приморья могут 
обучать вождению по новым правилам

Несколько автошкол во Владивостоке и СпасскеДальнем прошли все со
гласовательные процедуры в Госавтоинспекции. Это «Владивосток», «АНИК», 
«Интео» и спасская «ФаворитС». Об этом сообщает «Приморская газета» со 
ссылкой на Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Список образовательных учреждений будет публиковаться на специ
альном ресурсе в структуре официального сайта Госавтоинспекции 
(www.gibdd.ru). Он содержит информацию о названии образовательной 
организации, ее регистрационных данных (ОГРН/ИНН), фактическом 
адресе, официальном сайте и рабочих программах, по которым осущест
вляется обучение. Также здесь есть интерактивная карта.

Отметим, что данные в базу автошкол Приморья вносятся не позднее 
трех рабочих дней со дня выдачи заключения о соответствии учебномате
риальной базы образовательного учреждения установленным требованиям.

Напомним, сейчас учебный процесс в автошколах выделен в ранг про
фессионального обучения. Начиная с 12 августа 2014 года все учебнооб
разовательные учреждения, занимающиеся подготовкой кандидатов 
водителей, должны обучать граждан по новым программам, согласован
ным с органами Госавтоинспекции, после того как последние проверят 
автошколы на соответствие материальноучебных программ (площадок, 
учебных помещений, инвентаря).

Андрей Черненко

ВЗАИМОПОМОЩЬ

В приморских пунктах временного размещения 
остается 869 человек

33 пункта временного размещения (ПВР), развернутые на территории 
17 муниципалитетов Приморья, приняли почти две тысячи человек, в том 
числе 590 детей с Украины. Об этом заявил директор департамента граж
данской защиты Приморского края Валентин Басаргин. По его словам, 1100 
человек нашли себе работу и покинули ПВР. Ни один из вынужденных пере
селенцев не вернулся на Украину. 12 человек уехали из Приморья в Иркут
скую и Свердловскую области. В настоящее время в ПВР остается 869 че
ловек. В связи с этим в ближайшее время людей разместят в 810 пунктах.

– На сегодняшний день в ряде пунктов временного размещения оста
лось всего человек по 20. ПВР на острове Русском, например, практически 
расселен. Он планируется к закрытию, ДВФУ в ближайшее время сможет 
заселять в него студентов. Оставшиеся в пунктах граждане претензий по 
жилищным условиям не имеют. Из пунктов, не подготовленных к зиме, 
людей мы расселили, – отметил Валентин Басаргин.

По словам собеседника, поток граждан, вынужденно покинувших Укра
ину и прибывающих в Приморье, не ослабевает. Фактически ежедневно 
департамент гражданской защиты организует встречу и распределение 
вынужденных переселенцев по ПВР муниципальных образований края. 
Многие прибывают в край самостоятельно, без предварительного согла
сования с УФМС и департаментом.

– Формально край не обязан принимать прибывших таким образом 
людей и размещать у себя на ПВР, но мы таким гражданам обязательно 
помогаем и будем помогать. Это наш гражданский долг, – подчеркнул ди
ректор департамента.

Кроме того, пока нерешенным остается вопрос о времени пребывания 
беженцев в пунктах временного размещения. 

– К сожалению, имеют место единичные факты, когда вынужденные 
переселенцы, в частности, приехавшие в Приморье из Ростовской об
ласти, Иркутска и Екатеринбурга, до сих пор не определились с местом 
жительства и работы. Они живут в ПВР, но не подают документы на полу
чение статуса, не ищут работу. Предстоит решить вопрос о том, как мо
тивировать таких людей на поиск работы, – отметил Валентин Басаргин.

Марина Антонова

ОХОТА

Завтра открывается сезон охоты на копытных 
1 ноября в Приморье открывается сезон охоты на копытных животных. 

Надзорные органы предупреждают: в этом году ужесточена администра
тивная и уголовная ответственность за нарушение правил охоты. Так, за 
незаконно добытого изюбря накладывается штраф в размере 105 тыс. 
руб., за косулю – 60 тыс. руб., за кабана – 45 тыс. руб., за пятнистого оленя 
– 90 тыс. руб. 

Отправляясь за добычей, каждый охотник обязан иметь при себе четы
ре главных документа: охотничий билет, разрешение на оружие, лицензию 
и путевку от охотобщества, в котором состоит. Эти документы гарантиру
ют законность добычи копытных. Также специалисты напоминают о необ
ходимости соблюдения правил загонной охоты. Ее проведение обязатель
но должен контролировать егерь охотобщества. Он должен организовать 
работу и руководить процессом.

Отметим, общества, где будут происходить несчастные случаи и умень
шаться численность животных, будут привлечены к ответственности. 
Специалисты департамента охотнадзора предупреждают, что будут при
ниматься самые жесткие меры вплоть до расторжения охотхозяйственных 
соглашений.

Напомним, за соблюдением правил охоты в Приморье следит опера
тивная служба по борьбе с браконьерством. В составе службы четыре 
отряда инспекторов, которые ежедневно проводят рейды по охотничьим 
угодьям, задерживают браконьеров и изымают оружие и незаконно добы
тые трофеи.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Оптом дешевле
Вовремя оплатившие «коммуналку» приморцы 
получат скидки

Добросовестные плательщики смогут рассчитывать 
на пониженный тариф при оплате коммунальных услуг. 
Для таких клиентов ресурсоснабжающая организация 
может создать систему скидок, их размер будет варьи-
роваться в зависимости от того, заплатил ли собствен-
ник просто вовремя или еще и за несколько месяцев 
вперед. По мнению экспертов, скидки смогут мотиви-
ровать приморцев вовремя платить за «коммуналку». 
Однако авансовый платеж, считают специалисты, для 
большей части населения условие трудновыполнимое.

В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
готовят поправки ко второму чтению проекта федераль
ного закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ». Согласно 
проекту документа ресурсоснабжающим организациям 
(РСО) может быть дано «право предоставлять собствен
никам помещений в многоквартирном доме скидку при 
оплате коммунальных услуг», в том числе и при авансо
вой оплате. Размер скидки определяется в соответствии 
с условиями договора, содержащего положения о предо
ставлении коммунальных услуг.

Законопроект направлен на «улучшение платежной 
дисциплины как со стороны исполнителей коммуналь
ных услуг, так и со стороны потребителей этих услуг», 
говорится в пояснительной записке. 

Следующим этапом «жизни» законопроекта, если его 
одобрят в Госдуме, станет его рассмотрение в Совете Фе
дерации и затем в правительстве РФ.

Проблема задолженности населения и организаций 
по коммунальным платежам актуальна и для Приморья, 
заявили «Приморской газете» в департаменте по жилищ
нокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам 
в Приморье.

– На сегодняшний день объем задолженности жите
лей края достигает порядка четырех миллионов рублей, 
– сообщили в департаменте.

СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫГОДНО. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

Как отмечают эксперты, в случае реализации про
граммы, мера могла бы подстегнуть собственников во
время оплачивать коммунальные услуги. Однако при 
этом депутат думы Владивостока, директор управляю
щей компании «Примкомсистемы» Сергей Ковалев, со
мневается, что авансовые платежи станут популярными, 
поскольку для многих затруднительно платить даже за 
месяц вперед.

– Скидки станут мотивирующим фактором в опла
те услуг в назначенный срок, – уверен Сергей Ковалёв. 
– Что касается авансового платежа, маловероятно, что 
люди даже найдут эти деньги. Сегодня многие платят за 
коммунальные услуги – до 60% от заработной платы.

Председатель ТСЖ «Толстовцы», лидер краевой 
Ассоциации ТСЖ Елена Лазаренко соглашается с народ
ным избранником, что скидка однозначно будет моти
вировать приморцев своевременно платить по счетам. 
Однако в популярности авансовых платежей есть боль
шие сомнения. 

– Для любого собственника скидка – это хороший 
стимул для того, чтобы оплачивать полученную услугу 
вовремя. Впрочем, согласно Жилищному и Гражданско
му кодексам своевременно оплачивать ресурс – это наша 
обязанность. Однако что касается платежей авансом, 
мало кто захочет платить за неизрасходованный ресурс, 
– отметила Елена Лазаренко.

В то же время, подчеркивает эксперт, факт появления 
документа, который обещает гражданам скидку, свиде
тельствует, что в тарифах РСО есть некий люфт, который, 
возможно, предполагает оплату собственниками допол
нительных издержек.

– Наличие такого законопроекта говорит о том, 
что РСО могли бы делать даже оптовые скидки управ
ляющим организациям и ТСЖ. Однако их ценовая по
литика до сих пор остается непрозрачной, – отмечает 
Елена Лазаренко.

Юлия Беликова

ПРИМОРЦЫ ОБ ОДН

Я ПРОТИВ ОДН, ВООБЩЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ОПЛАЧИВАЮ

ОДН - НУЖНАЯ ВЕЩЬ, НО МНЕ КАЖЕТСЯ СИСТЕМУ ЭТИХ ПЛАТЕЖЕЙ НУЖНО ДОРАБАТЫВАТЬ

Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО - ГРАБЕЖ, СУММА ПО ОДН БОЛЬШЕ МОИХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КВАРТИРУ

Я ПЛАЧУ ЗА ВСЮ «КОММУНАЛКУ», ДАЖЕ НЕ СМОТРЮ, СКОЛЬКО ТАМ И ЗА ЧТО

ПЛАТА ЗА ОДН ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ, КОНЕЧНО, ОПЛАЧИВАЮ ВСЕ СЧЕТА

Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ ОДН, НИ РАЗУ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ

38%

31%

17%

10%

3%

1%

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНО ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ РАСХОДЫ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ (ОДН)? 
УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС СТОИМОСТЬ ЭТИХ УСЛУГ?

Источник: опрос на сайте www.primgazeta.ru
Количество опрошенных: 1900 человек
Опрос проведен в октябре 2014 года
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ОБЩЕСТВО
Рассчитают по лимитуВ помощь полицейским
Онлайн-покупки на сумму до 500 евро освободят 
от таможенных пошлин

Проект закона о возрождении казачества 
принят в первом чтении

На этой неделе депутаты примор-
ского парламента поддержали в пер-
вом чтении проект краевого закона 
«О развитии российского казачества». 
Документ позволит казачьим обще-
ствам Приморья на законных основа-
ниях заниматься правоохранительной 
деятельностью и обеспечением эко-
логической и пожарной безопасности. 
Полиция от такой помощи не откажет-
ся, отмечают эксперты.

Депутаты Законодательного со
брания Приморья приняли в первом 
чтении проект закона, в соответствии 
с которым казаков смогут привлекать 
к несению государственной службы. 

В первую очередь закон о казачестве 
призван регулировать взаимоотноше
ния правоохранительных, надзорных, 
пожарных органов и приморских ка
зачьих войск. Так, с принятием нового 
правового документа члены казачьих 
обществ будут привлекаться для ока
зания содействия в предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
охраны общественного порядка, охраны 
социально значимых объектов и объек
тов культурного наследия, обеспечения 
экологической и пожарной безопасно
сти. Для участия в соответствующих 
мероприятиях члены казачьих обществ 
должны заключить договор или со

глашение с органами исполнительной 
власти. Законопроектом также пред
усмотрено предоставление налоговых 
льгот и бюджетных субсидий казачьим 
обществам.

Проект закона о развитии россий
ского казачества в Приморье разра
батывался при поддержке губернато
ра края Владимира Миклушевского. 
По словам депутатов, новый закон по
зволит возродить российское казаче
ство в крае.

– Документ подготовлен в целях 
возрождения российского казачества, 
сохранения, укрепления его роли как 
составной части гражданского обще
ства, – подчеркнул один из авторов 
документа, депутат Константин Межо
нов. – Также наша инициатива предус
матривает развитие казачьего обще
ства в Приморье.

До настоящего времени деятель
ность казачьих сообществ не регламен

тировалась законодательством. При
нятие закона о казачестве в Приморье 
станет регулирующим звеном взаимо
выгодных отношений казачества и ор
ганов власти.

– Закон должен реально помогать 
казачеству, давая ему возможность до
стойно работать и зарабатывать в ре
гионе, – отметил атаман Уссурийского 
войскового казачьего общества Олег 
Мельников.

Предполагается, что с появлением 
нового закона казаки могут быть при
влечены к несению государственной 
службы с получением соответствую
щей государственной поддержки – на
логовых льгот и субсидий.

В отдельных территориях Приморья 
казачьи отряды принимают активное 
участие в патриотическом воспита
нии местного населения. Поддержка 
закона о казачестве простимулирует 
некоммерческие организации на более 
плодотворную работу, подчеркнул ви
цеспикер краевого парламента Джам
булат Текиев.

– Мы видим, что казачество вы
полняет те функции, которые на него 
возложили, в том числе занимается 
патриотическим воспитанием молоде
жи, – акцентировал Джамбулат Теки
ев. – Могу сказать, что в моем округе 
в Хасанском районе дети с большим 
удовольствием участвуют во всех ме
роприятиях казачества, тренируются, 
изучают традиции. Казачество активно 
поддерживается на государственном 
уровне, и мы в регионе также можем 
закрепить это законодательно.

С предложением возродить добро
вольческие отряды по местам житель
ства выступил председатель Примор
ского краевого совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани
тельных органов Дмитрий Григорович.

– После волны сокращения штата 
правоохранительных органов полицей
ские не могут в полной мере предупре
дить все возможные правонарушения, 
– заявил «Приморской газете» Дмитрий 
Григорович. – Законодательство в под
держку регионального казачества необ
ходимо Приморью. В середине недели 
я передал письмо от ветеранов право
охранительных органов председателю 
Законодательного собрания края Вик
тору Горчакову, в котором мы просим 
возродить добровольные дружины и 
малые казачьи войска на местах. Это та 
сила, которую можно использовать во 
благо краю.

Андрей Черненко

Интернет-заказы стоимостью до €500 не будут обла-
гаться пошлинами. Такое заявление сделал министр эконо-
мического развития Алексей Улюкаев. По его словам, това-
ры на сумму до €500 обычно покупают для персонального 
пользования, в то время как свыше этой суммы уже начина-
ется бизнес, представители которого и будут платить налог. 
Эксперты согласны: конкуренция между виртуальной и ре-
альной торговлей должна быть здоровой. Пока же издерж-
ки и риски несут только владельцы оффлайн-магазинов.

Единовременные покупки товаров через интернет стои
мостью до €500 не будут облагаться таможенными пошлина
ми. Об этом в интервью «Российской газете» заявил министр 
экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

– Считается, что посылки стоимостью свыше €500 – это 
уже бизнес. И непонятно, почему он должен быть освобо
жден от таможенных пошлин, если получает товары изза 
границы по почте. А посылки стоимостью до €500 – это, 
как правило, товары для домашних хозяйств, люди поку
пают для себя, и такие посылки дополнительно облагаться 
не будут, – отметил министр.

Предположительно, новые параметры беспошлинной ин
тернетторговли заработают с 1 января 2015 года.

Напомним, в начале июня в силу вступил законопроект 
о внесении изменений в статью 317 ФЗ «О таможенном ре
гулировании в Российской Федерации». Согласно документу 
правительство РФ вправе устанавливать как дополнительные 
ограничения для ввоза товаров, так и новые нормы ввоза. На 
данный момент лимит ввозимых товаров составляет €1 тыс., 
или 31 кг на человека в месяц. При соблюдении лимита допол
нительными таможенными платежами доставка посылки не 
облагается, а при превышении пороговых значений взимается 
пошлина в размере 30% от таможенной стоимости товаров. 

Ранее Минфин акцентировал, что параметры беспошлин
ной интернетторговли могут быть ограничены до €150 и 
10 кг веса посылки. В конце 2013 года на портале «Россий

ской общественной инициативы» (РОИ) была размещена 
«антилимитная» петиция – инициатива против введения 
дополнительных налогов на покупки в иностранных интер
нетмагазинах. Обращение собрало более 100 тыс. подписей 
возмущенных россиян. 

Увеличатся расходы не только у покупателей, но и у бизнеса. 
Некоторым из них придется уйти с рынка. Так, приморский 
интернетмагазин Taobaoshop.ru, возможно, откажется от 
поставок в Россию одежды. Данная услуга попросту станет не 
выгодна, заявили «Приморской газете» в компании.

– Окончательного решения об отказе от поставок всех 
видов одежды из Китая мы еще не приняли, но склоняемся 
к нему. Возможно, эта услуга останется, но при соблюдении 
всех требований нового постановления. А от доставки ме
бели и бытовой техники отказываться не будем – эти това
ры можно доставлять контейнерами. Это совсем другой вид 
транспортировки, где платится пошлина не за килограммы 
или ориентировочную стоимость, а за контейнер, – заявил 
«Приморской газете» представитель интернетмагазина.

Между тем, отмечают эксперты, одна из основных претен
зий, предъявляемых к онлайнторговле, – это нарушение здо
ровой конкуренции между реальными торговыми сетями и 
виртуальными, ведь онлайнторговля не облагается налогами.

– Понятно, что интернетмагазины – это удобно, востре
бовано, но давайте будем справедливыми, – заявила «При
морской газете» уполномоченная по защите прав предпри
нимателей в Приморском крае Марина Шемилина. – Риски, 
издержки и другие атрибуты торговли присутствуют и в ре
альных, и виртуальных магазинах. Так почему с одних взима
ются налоги, а с других нет? 

В то же время, подчеркивает эксперт, справедливо, если 
пошлины будет платить бизнес. Однако для потребителей, 
покупающих товары исключительно для личного поль
зования, должна остаться возможность беспошлинной 
доставки товаров.

– Сегодня каждый может поехать в Китай или Европу и на 
энную сумму накупить себе вещей. Поэтому было бы спра
ведливо установить равную ценовую планку для всех: и для 
тех, кто покупает на месте, и для тех, кто покупает товар через 
интернет. Незачем удорожать покупки товаров для личного 
пользования, – заключила бизнесомбудсмен.

Наталья Шолик

БИЗНЕСУ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ПОШЛИНЫ ЗА ИНТЕРНЕТ-ПОСЫЛКИ. ФОТО AURALIGHT.COM

Счастливый несчастный случай
Телефон помог познакомиться с будущим мужем

«Приморская газета» и «Ростелеком» продол
жают конкурс «ТЕЛЕФОНиЯ» на лучшую историю, 
связанную с домашним проводным телефоном. 
Автор одного из таких рассказов – студентка 
ДВФУ Яна Лужная.

«Позапрошлой зимой, сразу после сдачи оче
редной сессии, я устроилась на подработку в ту
ристическую фирму. После занятий я приходила и 
принимала поступающие заявки, подбирала ком
плекс услуг по уже существующим.

Однажды начальница серьезно задумалась 
о том, как бы заявить о турфирме во всеуслыша
ние. Вскоре она заказала броский рекламный щит 
с названием компании и огромными цифрами но
мера телефона. Его повесили на доме.

Однажды я засиделась за заполнением заявок, 
и вдруг раздался весьма необычный звонок. По ту 
сторону трубки была женщина. Я долго не могла 
понять, чего она хочет, но вскоре слова «реклама», 
«машины» и «лед» сложились в одну картинку. 

Как оказалось, это была старушка, которая упала 
и подвернула ногу. Рядом никого не было, но ба
бушка увидела нашу рекламу и, недолго думая, по
звонила с просьбой ей помочь. Уже через полчаса 
я, добрая душа, оказалась рядом с ней. В травм
пункте, стараясь отвлечь от случившегося, пыта
лась ее разговорить. Сделать это было очень легко.

Выяснилось, что муж Галины Александровны 
умер, дочь вместе с мужем уехала в Москву. Пы
талась и ее забрать, но Галина Александровна уез
жать не захотела. Был еще внук Илья, студент, ко
торый учился на последнем курсе института. Онто 
и забрал мою новую знакомую из больницы. Тогда 
мы с ним и познакомились…

Этой зимой будет два года, как мы с Ильей вме
сте, и на Новый год летим в Москву знакомиться 
с его родителями. Я очень благодарна тому ре
кламному щиту с номером телефона, который 
положил начало самой важной в моей жизни, уже 
совсем не телефонной, истории».
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ЗАКОН ДОЛЖЕН 
ПОМОГАТЬ КАЗАЧЕСТВУ, 
ДАВАЯ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОСТОЙНО РАБОТАТЬ

ТОВАРЫ СТОИМОСТЬЮ 
ДО 500 ЕВРО ЛЮДИ, КАК 
ПРАВИЛО, ПОКУПАЮТ ДЛЯ СЕБЯ
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Все виды и возможности для активного от-
дыха и привлекательные стороны Приморского 
края можно было посмотреть, оценить и даже 
попробовать на масштабном фестивале «День 
путешественника», который прошел в минувшую 
субботу на набережной Спортивной гавани.

На десятках стендов и в ходе культурной про
граммы были представлены лучшие виды отдыха. 
Скучать не пришлось никому: детям предложили 
резвиться и развлекаться, взрослым – информацию 
и зрелище. В десятках шатров гостям фестиваля 
было предложено познакомиться с туристически
ми возможностями, имеющимися в крае. В первую 
очередь – с возможностями активного отдыха, 
какового, как выяснили удивленные посетители, 
великое разнообразие, на любой вкус, желание и 
возможности. На площадках «Дня путешественни
ка» в продвижении туров принимали участие такие 
компании, как: всероссийская сеть «БИЛЕТУР», 
«ФориТур Приморье», «ДВ Фрегат Аэро», «Восток 
Интур», «7 Чудес света». Один из лидеров рынка ту
ристских услуг – всероссийская сеть «БИЛЕТУР» – 
приурочила к празднованию Дня путешественника 
торжественное открытие в центре города нового 
офиса. В рамках мероприятия они провели массу 
увлекательных конкурсов и розыгрышей ценных 
призов для жителей и гостей города. 

УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА!
О походах на горы Пидан и Фалаза знает поч

ти каждый житель Приморья. А вот о том, что эти 
две достопримечательности составляют лишь 
процентдругой от красивых и захватывающих 
объектов, знают далеко не все. В предложениях 
компаний, организующих туристические поезд
ки для желающих, ноябрь расписан буквально по 
дням, причем в день может быть запланировано 
до нескольких выходов групп. Список маршрутов 
широк и разнообразен, а кроме обзора достопри
мечательностей в стоимость включены транспорт 
и питание, а также ночевка в комфортных услови
ях. Цена – в среднем от 1,5 до 5 тыс. руб.

В Приморье есть, на что посмотреть. Не повто
ряясь в выборе маршрутов, только на юге края 
можно побывать на десятке водопадов, забраться 
в пещеры, пройтись по побережью, в том числе в 
красивейших уголках заповедников. Популярный 
маршрут «Теплое море», к примеру, включает по
сещение Кравцовских водопадов, экскурсию на 
экоферму или посещение рыборазводного завода, 
тропы леопарда на выбор. Разумеется, можно и 
искупаться в теплом море. Кстати, находятся лю
бители поплавать не только в летнюю жару. Самые 
закаленные храбро лезут в воду, начиная с апреля 
и до самого конца октября. Впечатлений от похо
дов – масса. 

Привлекательность Приморского края, оказы
вается, заметили и иностранцы. Запросы на туры 
с переводчиком, по словам представителя компа
нии «ФориТур» Оксаны Федоровой, поступают все 
чаще.

– Приезжих из центральной России и западных 
регионов страны с каждым годом все больше, – го
ворит Оксана Федорова. – А в прошлом и в этом 
году были большие группы иностранных туристов, 
которые из Европы проехали через всю Россию. 
От красоты Приморского края они были в восторге!

К МОРЮ – ЗА КАДРОМ!
Одна из самых главных прелестей приморско

го туризма – красота местной природы. Распро
бовав общие маршруты, обладатели фотокамер 
сделали организаторам туров особый запрос – на 
походы для фотографов. И такая услуга появилась. 

Привлекательный край

А результаты становятся общим достоянием в фо
тоальбомах, в интернете и даже на официальных 
выставках в галереях Приморского края. Местные 
красоты интересуют не только местных жителей. 
И знатоки фотографии, и любители туризма с ин
тересом следят за новыми работами фотографов, 
приезжающих на берег Японского моря именно 
«за кадром». 

И в программе «Дня путешественника» состоя
лось подведение итогов двух конкурсов: фотокон
курса и конкурса любительских видеофильмов, 
победители которых – туристы, наиболее талант
ливо и явно показавшие красоту и уникальность 
природы Приморского края, получили ценные 
призы – денежные сертификаты различным номи
налом в сети магазинов «Экспедиция».

Так, победителями конкурса любительских ви
деофильмов о туристических поездках стали Елена 
Антонова (первое место), коллектив гостиничного 
комплекса «Теплое море» (второе место), Максим 
Харченко (третье место). Максим Харченко показал 
в своей работе путешествие по Америке, а конкрет
но – по местам зарождения маунтинбайка, горно
го велосипеда. По словам Максима, такие места, 
как Триозерье, побережье под Находкой, полуо
стров Гамова и другие, могут не просто привлечь 
внимание, но и поразить иностранного туриста.

По мнению члена жюри фотоконкурса фести
валя преподавателя колледжа ВГУЭС Елены Мель
никовой, туристы – народ веселый, самостоятель
ный и любознательный. А туристы с камерой дают 
нам тягу к перемене мест, показывая такие вещи, 
от которых захватывает дух. 

– Покупайте камеры, – сказала Елена Мельни
кова, – у нас есть, что снимать, и есть, ради чего 
ехать в Приморье.

Победителями фотоконкурса стали: 1е место 
– Игорь Онучин; 2е место – Алексей Шлыков; 
3е место – Георгий Карпов.

КРАЙ ЗАМЕЧАТЕЛЕН ЛЮДЬМИ!
Не только природные богатства и красоты де

лают Приморский край интересным для путеше
ственника. Здесь, вероятно, самое большое после 
Москвы количество национальных диаспор. И на 
фестивале «День путешественника» представите
ли этих диаспор были рады показать себя и свои 
национальные особенности во всей красе.

Привлекали внимание одеждой и кухней укра
инские хлопцы и дивчины в вышиванках, угощав
шие гостей фестиваля выпечкой. Среднеазиатские 
диаспоры готовили для желающих плов, а татар
ская диаспора в Приморье угощала лакомствами 
и ароматным чаем. В крае немало представителей 
и других национальностей, и все нашли здесь свой 

Приморье продемонстрировало свой туристический потенциал 
на масштабной выставке-ярмарке

дом. Они были рады гостям: угощали, рассказы
вали о себе. Рядом гостей праздника принимали 
представители Вьетнама. И тоже с собственными 
«вкусняшками». Блинчики из рисовой муки со 
свининой и морепродуктами – одно из самых за
поминающихся лакомств юговосточной Азии – 
нравятся и взрослым, и детям. 

Павильоны с эксклюзивно приморскими да
рами привлекли множество туристов. Дикоросы, 
мед, чай по старым таежным рецептам, кедровые 
шишки и орехи пользовались спросом. 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРИМОРЬЕ
Ставшие традиционным подарком из дальних 

краев магнитики с символикой посещенных мест 
в Приморье тоже есть. И даже поинтереснее, чем в 
других местах. Море – один из главных символов 
края. И сувениры, сделанные из его даров, запом
нятся надолго и будут отличаться от привычных 
скатерокпокрывал и другого ширпотреба. Настоя
щий краб, морская звезда или кораблик с парусами 
из ракушек – истинно приморские сувениры. 

А рядом – украшения от местных мастериц, 
выполненные в местном же уникальном стиле. 
Каждое – ручной работы. Второго такого нет. Еще 
более эксклюзивные подарки и сувениры – изде
лия коренных народов, тысячелетиями живших 
и живущих в удаленных уголках Приморского 
края. Кстати, с представителями малых народно
стей Приморья туристы вполне могут пообщаться. 
Для этого есть отдельные маршруты в некоторые 
села северных районов края. 

Марина Антонова

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИМОРСКОГО 
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7 октября 1906 года в Уссурийском зали-
ве произошла крупная морская катастрофа 
с человеческими жертвами. Грузопасса-
жирский пароход «Варягин» под командо-
ванием капитана Ивана Овчинникова в этот 
день совершал обычный каботажный (при-
брежный) рейс, направляясь из Владиво-
стока в бухту Гонькоудзы (иначе Кангауз, 
теперь Суходол – «ПГ»). Около 9 часов утра 
судно содрогнулось от мощного взрыва, и 
«Варягин» быстро затонул на глубине око-
ло 25 метров, унеся с собой почти всю ко-
манду и пассажиров. Все произошло столь 
быстро, что судовые спасательные средства 
задействовать не удалось... По числу жертв 
эта катастрофа и поныне остается самой 
крупной в истории дальневосточного судо-
ходства России.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? 
Уже на следующий день, 8 октября, вла

дивостокская газета «Дальний Восток» под 
заголовком «Взрыв парохода «Варягин» с че
ловеческими жертвами» сообщила: «Вчера, 
в 6 часов вечера, во Владивостоке получено 
несколько телеграмм, извещающих о гибели 
товарнопассажирского парохода «Варягин», 
принадлежащего г. Зотову. Пароход «Варя
гин» отошел из Владивостока вчера, рано 
утром, и несколько часов спустя, наткнув
шись на плавучую мину в Уссурийском зали
ве, у Шкотова, взорвался и затонул. Погибло 
200 пассажиров; 20 спаслось. На место гибе
ли отправлены два парохода. В спасении пас
сажиров, между прочим, принимало участие 
несколько китайских шаланд».

Эта же газета 10 октября 1906 года приво
дила такие подробности крушения: 

«Сообщаем дополнительные сведения по 
поводу гибели парохода «Варягин» со слов 
очевидца, часового мастера Лерха, прожи
вающего в доме Добровольского по Маньч
журской улице. Пароход «Варягин» отошел 
из Владивостока в 7 час. утра и натолкнулся 
на плавучую мину в 9 часов 15 минут утра.

– Взрыв был страшный – рассказывает 
г. Лерх. – Пароход пошел ко дну в одну мину
ту после столкновения с миной.

На нем находилось более 300 пассажиров 
– русских китайцев, корейцев, из них спас
лось около 14 человек. Из команды спаслись: 
командир, старший помощник, 2 матроса 
и служащий китаец. Спасали пассажиров 
3 шаланды, и только. Помощь пришла слиш
ком поздно».

Еще через несколько дней, 14 октября, 
«Дальний Восток» уточнил, что «при гибели 
парохода «Варягин» спаслось до 55 человек». 
Как видим, данные о жертвах сильно расхо
дились, разнятся они и сейчас; считается, 
что катастрофа «Варягина» оборвала жизни 
около 250 человек (иногда называется цифра 
136) , а спаслось, по разным сведениям, от 15 
до 50 человек, в том числе капитан судна. 

Осенью 1906 года «Товарищество паро
ходных предприятий на Дальнем Востоке» 
(более известное как «Пароходство прапор
щиков»), арендовало у владивостокского 
купца Алексея Варягина пароход, носящий 
его имя, для использования на каботажных 
линиях Японского моря. Водоизмещение 
«Варягина» – всего 950 тонн, то есть судно 
было небольшое; тем не менее в этот день на 
борт было принято 13 пассажиров первого 

«Золотой» корабль

класса и 210 пассажиров третьего класса, а 
также разнородный груз. Обогнув мыс Ба
саргина, судно сначала шло в миле от бере
га, а затем легло курсом на бухту Суходол. 
Именно в это время и произошел неожидан
ный взрыв…

КТО ВИНОВАТ?
Разумеется, по делу о гибели парохода 

проводилось расследование. Специальная 
комиссия Владивостокского военного порта 
установила, что одной из причин трагедии 
стало отсутствие на борту карт с указанием 
районов минных заграждений со времени 
окончания Русскояпонской войны. Самое 
обидное, что «Варягин» подорвался, судя по 
всему, на русской мине… В то время в этом 
не было ничего необычного: так, за пять ме
сяцев до «Варягина», в мае 1906 года, следуя 
из Одессы во Владивосток, близ острова Ас
кольд подорвался на мине и затонул с пол
ным грузом пароход «Князь Горчаков». Тогда 
обошлось без жертв, а мина была объявлена 
японской. Конечно, все капитаны пароходов 
получали уведомление, текст которого ниже 
приводим полностью. 

«Согласно постановления Временного 
комитета по заведыванию Владивостокским 
коммерческим портом от 27 марта 1906 г., 
всякое входящее с моря и выходящее из 
Владивостока коммерческое судно обязано 
брать лоцмана для проводки такового между 
минными заграждениями. Из этого исклю
чаются суда, занимающиеся прибрежным 
каботажным плаванием, которых местопре
бывание во Владивостоке. 

Между тем замечено, что некоторые суда 
игнорируют вышеизложенное постановле
ние, не заходят на остров Аскольд за лоц
маном и не отвечают на сигналы и выстре
лы с маяка, а идут прямо во Владивосток 
без лоцмана, почему капитаны таковых су
дов, во избежание несчастных случаев быть 
взорванными на минах (случай с пароходом 
«Сильвия»), будут привлекаться к ответ
ственности.

Капитан над Владивостокским коммерче
ским портом полковник Егерман».

Поскольку случай с «Варягиным» был из 
разряда исключительных, капитан Иван Ов

чинников в итоге следствия был освобожден 
от ответственности, несмотря на количество 
погибших. Сразу после окончания расследо
вания поверенный Алексея Варягина, «паро
хода и человека», подал военному губернатору 
Владивостока прошение: он надеялся на при
емлемую компенсацию понесенных убытков. 
В перечне имущества, утраченного при гибе
ли судна, первым пунктом упоминался некий 
«особо ценный груз», а вторым – 60 тыс. руб. 
золотом, следовавших в сопровождении чи
новника и охраны. Кстати, в такую же сумму 
был оценен и сам погибший пароход. Но Алек
сею Варягину в покрытии убытков от гибели 
судна было отказано. Как он разобрался со 
своими страховщиками, история умалчивает…

ПОИСКИ БЕЗ НАХОДОК
Владивостокский историк и краевед Алек

сей Буяков, опираясь на архивные изыскания, 
считает, что неназванный ценный груз по 
своей стоимости значительно превышал «зо
лотой запас» затонувшего парохода. Возмож
но, именно этот груз было решено поднять со 
дна в первую очередь, причем занялся этим 
сам капитан «Варягина» (думается, не слу
чайно). В 1913 году, получив необходимое 
разрешение от властей, Иван Овчинников ор
ганизовал судоподъемную экспедицию. Ра
ботая на глубине 13 сажен (около 26 метров), 
водолазы обнаружили пароход и извлекли 
часть груза, впрочем, не добравшись до золо
та. Предполагалось провести подготовитель
ные работы для подъема всего судна, однако, 
как сообщалось в прессе, его «сильно замыло 
песком, что требует громадных затрат».

В бухте Суходол больше века назад затонул пароход 
с золотом на борту

Начавшиеся осенние шторма заставили 
перенести работы на следующий, 1914, год. 
Разумеется, начало Первой мировой войны 
и все последующие события в России заста
вили забыть о «Варягине» и его многомилли
онном грузе. По крайней мере, какихлибо 
документальных свидетельств о работах, 
производимых на месте гибели судна, мы не 
имеем. Есть слух, что в 1990х годах было 
проведено несколько поисковых экспедиций 
в этом районе и пароход вроде бы был обна
ружен, но о находке золота не сообщалось... 
Если его подняли тайком, то молчание впол
не естественно. Однако любители приклю
чений (не только приморские, но и со всей 
страны) не теряют надежды, что золото, как 
и другой «особо ценный груз», на «Варяги
не» имеется в целостисохранности и может 
быть извлечено на поверхность. 

Надо заметить, что по количеству упоми
наний «Варягин» занимает едва ли не пер
вое место на сайтах кладоискателей (есть 
и такие) и дайверов. Понятно особое отно
шение людей авантюрного склада характера 
к такому объекту, но совершенно непонятно 
отсутствие интереса у государства к столь 
значительному «золотому запасу», лежащему 
на относительно небольшой глубине. На этот 
счет существует версия, что его груз (тот, что 
«дороже золота») без особой шумихи был из
влечен компетентными органами, поскольку 
представлял собой… новое (по тем време
нам) секретное оружие, которое перевозили 
на другой берег Уссурийского залива для ис
пытаний. Возможно, его поднял еще совет
ский ЭПРОН (Экспедиция подводных работ 
особого назначения – «ПГ»), славившийся 
своими успешными спасательными операци
ями, зачастую уникальными.

Так или иначе, история «Варягина» аб
солютно документальна и потому, как мне 
кажется, заслуживает окончательного выяс
нения вопроса о золоте и ином «ценном гру
зе», возможно, и поныне находящемся в его 
трюмах.

Иван Егорчев, действительный член 
Русского географического общества – 

Общества изучения Амурского края

САМОЕ ОБИДНОЕ, 
ЧТО «ВАРЯГИН» 
ПОДОРВАЛСЯ, 
СУДЯ ПО ВСЕМУ, 
НА РУССКОЙ МИНЕ

СУЩЕСТВУЕТ ВЕРСИЯ, 
ЧТО ГРУЗ ПРЕДСТАВЛЯЛ 
СОБОЙ СЕКРЕТНОЕ ПО 
ТЕМ ВРЕМЕНАМ ОРУЖИЕ, 
КОТОРОЕ ПЕРЕВОЗИЛИ 
НА ДРУГОЙ БЕРЕГ 
УССУРИЙСКОГО ЗАЛИВА 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

ДАЙВЕРЫ ПРИМОРЬЯ И РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДЫ ПОДНЯТЬ СО ДНА МОРЯ ЦЕННЫЙ ГРУЗ «ВАРЯГИНА». ФОТО PHOTOKARAVAN.COM

ОЧЕРКИ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1221-а
17 октября 2014 года г. Владивосток

«Об утверждении порядка работы и состава центральной психолого-медико-
педагогической комиссии Приморского края»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утвержде-
нии положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемые:
1.1. порядок работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края;
1.2. состав центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края. 
2. Отделу охраны прав детей и специального образования (Бик Е.В.) обеспечить направление копий настоящего приказа: 
а) в течение семи дней со дня его подписания в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

кования;
б) в течение семи дней после дня его подписания в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю 

для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспер-
тизы;

в) в течение семи дней со дня его подписания в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его подписания в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Е.А. Григорьева

УТВЕРЖДЕНО
приказом 

департамента образования и 
науки Приморского края

 от года № 

Порядок работы
центральной психолого-медико-педагогической комиссии

Приморского края

Порядок работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края (далее – Порядок) разработан на основа-
нии приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013года № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии». Настоящий Порядок устанавливает организацию деятельности центральной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии Приморского края (далее – центральная ПМПК). 

1. Общие положения

1.1. В своей работе центральная ПМПК руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 02 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 
года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 723 «Об организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных 
государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими комиссиями», приказом департамента 
образования и науки Приморского края от 06 августа 2009 года № 984-а «О создании ресурсного центра дистанционного образования де-
тей-инвалидов на территории Приморского края».

1.2. Деятельность центральной ПМПК осуществляется на базе краевого государственного казенного специального (коррекционного) об-
разовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Владивостокская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» (690007, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 19, т. (423) 222-94-00, 240-28-73).

1.3. Информация о работе центральной ПМПК публикуется на официальном сайте департамента образования и науки Приморского края.
1.4. Центральная ПМПК является составной частью системы образования Приморского края, организационной структурой, взаимодей-

ствующей с психолого-медико-педагогическими консилиумами краевых государственных образовательных организаций.
1.5. Деятельность центральной ПМПК осуществляется в тесном контакте с родителями (законными представителями) детей, обучаю-

щихся и воспитывающихся в краевых государственных образовательных организациях.
1.6. График работы центральной ПМПК составляется на календарный год, и утверждается департаментом образования и науки Примор-

ского края.
1.7. Центральная ПМПК проводит анализ своей деятельности с предоставлением ежегодного отчета в департамент образования и науки 

Приморского края.
2. Порядок работы центральной ПМПК

2.1. Руководство работой центральной ПМПК осуществляют председатель и заместитель председателя центральной ПМПК (далее соот-
ветственно – председатель, заместитель председателя).

2.2. Председатель осуществляет общее руководство работой центральной ПМПК, определяет график ее работы, ведет заседания централь-
ной ПМПК, утверждает рабочую документацию.

2.3. Председатель имеет право:
получать от муниципальных органов управления в сфере образования, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, со-

циального обслуживания Приморского края материалы, необходимые для осуществления деятельности центральной ПМПК;
инициировать перед руководством департамента образования и науки Приморского края необходимость проведения совещаний руково-

дящих работников и специалистов образовательных и иных организаций для обсуждения вопросов, входящих в компетенцию центральной 
ПМПК;

осуществлять в установленном порядке деловые связи с предприятиями, организациями, учреждениями в целях реализации поставлен-
ных задач.

2.4. Заместитель председателя координирует работу членов центральной ПМПК, осуществляет контроль за выполнением графика рабо-
ты центральной ПМПК, в отсутствие председателя выполняет его обязанности. 

2.5. Председатель, его заместитель, члены центральной ПМПК несут ответственность за соответствие деятельности центральной ПМПК 
требованиям законодательства и иным нормативно-правовым актам.

2.6. Секретарь центральной ПМПК организует делопроизводство центральной ПМПК и несет ответственность за его ведение и сохран-
ность документов.

2.7. При проведении обследования члены центральной ПМПК самостоятельно осуществляют выбор диагностических и коррекционных 
методик.

2.8. Члены центральной ПМПК вправе защищать свою профессиональную репутацию.
2.9. Члены центральной ПМПК обязаны:
руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами и нравственными нормами, подчиняя их инте-

ресам детей и их семей;
защищать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права и интересы детей и их родителей, обратив-

шихся в центральную ПМПК;
с согласия родителей (законных представителей) представлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции государственным и негосударственным организациям сведения, необходимые для оказания помощи детям, обследованным центральной 
ПМПК.

2.10. Центральной ПМПК ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование (срок хранения не менее 5 лет после окончания его ведения);
б) журнал учета детей, прошедших обследование (срок хранения не менее 5 лет после окончания его ведения);
в) карта ребенка, прошедшего обследование (срок хранения не менее 10 лет после достижения несовершеннолетним возраста 18 лет);
г) протокол обследования ребенка (срок хранения не менее 10 лет после достижения несовершеннолетним возраста 18 лет).
2.11. В ходе обследования ребенка на центральной ПМПК составляется карта (приложение № 3 и ведется протокол (приложение № 4).
2.12. На основании заключений специалистов составляется коллегиальное заключение комиссии (приложение № 5), которое является 

документом, подтверждающим право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение специальных условий для полу-
чения им образования.

2.13. Направление детей в краевые государственные образовательные организации, классы (группы) производится только с согласия их 
родителей (законных представителей).

Приложение № 1
к порядку работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) 
на проведение обследования ребенка

центральной психолого-медико-педагогической комиссией
Приморского края

690007 г. Владивосток, ул. Лазо, 4, тел. 222-94-00

Я,______________________________________________________________
домашний адрес, телефон___________________________________________
не возражаю против обследования ребенка ____________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для получения заключения центральной ПМПК с рекомендацией обучения ребенка в образовательной организации в соответствии с его 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на получение, обработку и передачу персональных данных. Настоящее согласие действует с момента его подачи на период до исте-
чения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо до моего письменного отзыва данного согласия.

«____» ____________2014 года _________________

Приложение № 2
к порядку работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) 

на осуществление мониторинга учета рекомендаций
центральной психолого-медико-педагогической комиссией

Приморского края
690007 г. Владивосток, ул. Лазо, 4, тел. 222-94-00

Я,______________________________________________________________
домашний адрес, телефон___________________________________________
не возражаю против осуществления мониторинга учета рекомендаций центральной ПМПК по созданию необходимых условий для обу-

чения и воспитания ребенка ________________________________________________
в образовательных организациях, а также в семье.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на получение, обработку и передачу персональных данных. Настоящее согласие действует с момента его подачи на период до исте-
чения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо до моего письменного отзыва данного согласия.

«____» ____________2014 года_________________

Приложение № 3
к порядку работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
690007 г. Владивосток, ул. Лазо, 4, тел. 240-28-73, 22-94-00

Карта ребенка, прошедшего обследование 

Ф.И.О. ребенка___________________________________________________________

домашний адрес телефон____________________________________________________

дата обследования ________________________________________________________
(дата обследования на ПМПК)

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________

Председатель центральной ПМПК__________________________Н.М. Яковлева
Рекомендации:

1. Форма обучения очная, индивидуальная, дистанционная
__________________________________________________________________________________________________________

____________
2. Программа (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, специальная, инди-

видуально направленная) ________________________________________________________________________________________
______________________________

3. Специальные способы обучения (щадящий режим: зрительный, слуховой, двигательный)
__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
4. Психолого-педагогическое сопровождение:
(специальные занятия с учителями-дефектологами: педагогом-психологом, олигофренопедагогом, сурдопедагогом, тифлопедагогом, со-

циальным педагогом)
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Консультация врачей:
психиатра, невролога, офтальмолога, ортопеда, оториноларинголога, педиатра
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дубликат получил:

Приложение № 4
к порядку работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края

ПРОТОКОЛ №_______

I
обследования центральной психолого-медико-педагогической комиссией Приморского края ребенка
Дата обследования____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________
Откуда прибыл_______________________________________________________
Кем направлен
Перечень документов, представленных для проведения обследования ребенка: 
- согласие родителей (законных представителей) на проведение обследования ребенка; 
- копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка; 
- направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, дру-

гой организации; 
- заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации или специалиста, осуществляющего психо-

лого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации; 
- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка;
- подробная выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 

жительства (регистрации);
- характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией;
- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

II
Анамнестические данные
__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
________

III
Результаты обследования ребенка специалистами

Выделение запаса общих представлений об окружающем, бытовая ориентация______________________________
Зрительное восприятие_____________________________________________________________________
Внимание________________________________________________________________
Память_______________________________________________________________________
Речь______________________________________________________________________________________
Мышление________________________________________________________________________
_________________________________________
Пространственная ориентация___________________________________________________________
Знания, умения, навыки___________________________________________________________________
Навыки самообслуживания ребенка______________________________________

10. Работоспособность, отношение к обследованию, критичность, использование помощи ___________________________

IV
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ОФИЦИАЛЬНО
Выводы специалистов_________________________________________________
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Особые мнения специалистов (при наличии) _________________________ 

Заключение центральной ПМПК _______________________________________ 

Председатель центральной ПМПК ____________ Яковлева Н.М.

Заместитель председателя центральной ПМПК, учитель-де-
фектолог ____________ Кормишкина И.В.

Секретарь центральной ПМПК,
учитель-дефектолог ____________ Ефремова М.И. 

Учитель-дефектолог ____________ Бурибаева Т.М.

Логопед ____________  Ишпахтина Г.И. 

Детский врач-психиатр ____________ Зинатулин Н.А.

Врач-офтальмолог ____________ Александрова Т.И. 

Врач-педиатр ____________ Калашникова Е.Н.

Врач-ортопед ____________ Гришина Л.А. 

Социальный педагог ____________ Завьялова Л.И.

Врач-оториноларинголог ____________ Коренкова В.С.

Врач-невролог ____________ Семашко С.А.

Педагог-психолог ____________ Гладкова Л.А.

Приложение № 5
к порядку работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690007 г. Владивосток, ул. Лазо, 4, тел. 240-28-73, 222-94-00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №__________

Дано_____________________________________________________________________

домашний адрес, телефон___________________________________________________

в том, что он (она) был (была) обследован(а)___________________________________
(дата обследования на ПМПК)
Выводы о наличии либо отсутствии особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонении в поведении и нали-

чии либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов ребенком _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________

Рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы, форм и методов психолого-медико-педа-
гогической помощи, созданию специальных условий получения образования __________________________________ _____________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________.

М.П.

Председатель центральной ПМПК ____________ Яковлева Н.М.

Заместитель председателя центральной ПМПК, учитель-дефек-
толог ____________ Кормишкина И.В.

Секретарь центральной ПМПК, учитель-дефектолог, ____________ Ефремова М.И. 

Учитель-дефектолог ____________ Бурибаева Т.М.

Логопед ____________ Ишпахтина Г.И. 

Детский врач-психиатр ____________ Зинатулин Н.А.

Врач-офтальмолог ____________ Александрова Т.И. 

Врач-педиатр ____________ Калашникова Е.Н.

Врач-ортопед ____________ Гришина Л.А. 

Социальный педагог ____________ Завьялова Л.И.

Врач-оториноларинголог ____________ Коренкова В.С.

Врач-невролог ____________ Семашко С.А.

Педагог-психолог ____________ Гладкова Л.А.

УТВЕРЖДЕНО
приказом 

департамента образования и 
науки Приморского края

от года № 

Состав
центральной психолого-медико-педагогической комиссии

Приморского края

1. Яковлева Нелли Михайловна  – председатель центральной ПМПК, ведущий специалист 2 разряда отдела охраны прав детей и специ-
ального образования департамента образования и науки Приморского края.

2. Кормишкина Ирина Васильевна  – заместитель председателя центральной ПМПК, учитель-дефектолог, тифлопедагог, директор кра-
евого государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – КГКСКОУ) «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад VII вида», 
высшая квалификационная категория.

3. Ефремова Марина Ивановна – секретарь центральной ПМПК, учитель-дефектолог, олигофренопедагог КГКСКОУ «Владивостокская 
специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад VII вида», высшая квалификационная категория.

4. Ишпахтина Галина Ивановна  - учитель-логопед государственного автономного учреждения здравоохранения «Краевой клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи» (далее – ГАУЗ «ККЦСВМП»), высшая квалификационная категория.

5. Бурибаева Тамара Максимовна  - учитель-дефектолог, сурдопедагог, директор муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Кор-
рекция» г. Владивостока» (далее – МБОУ «ЦДиК «Коррекция» г. Владивостока»), высшая квалификационная категория.

6. Зинатулин Николай Александрович  – детский врач-психиатр краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Краевая детская психиатрическая больница» г. Владивостока, 1 квалификационная категория.

7. Александрова Татьяна Ивановна  – врач-офтальмолог ГАУЗ «ККЦСВМП», высшая квалификационная категория.
8. Коренкова Валентина Семеновна  – врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Владиво-

стокская детская поликлиника № 2».
9. Гришина Любовь Александровна  – врач-ортопед ГАУЗ «ККЦСВМП», высшая квалификационная категория.
10. Завьялова Лариса Ивановна – социальный педагог, олигофренопедагог КГКСКОУ «Владивостокская специальная (коррекционная) 

начальная школа-детский сад VII вида», высшая квалификационная категория.
11. Семашко Стелла Анатольевна – врач-невролог, реабилитолог института верфеброневрологии и мануальной медицины Приморского 

краевого общественного учреждения г. Владивостока, высшая квалификационная категория.
12. Гладкова Лидия Александровна – педагог-психолог, специалист МБОУ «ЦДиК «Коррекция» г. Владивостока»), высшая квалифи-

кационная категория.
13. Калашникова Екатерина Николаевна  - врач-педиатр, КГКСКОУ «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа 

– детский сад VII вида».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435-па
24 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
21 июня 2013 года № 256-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных 

с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием 
агропромышленного комплекса, в 2013 - 2020 годах»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 21 июня 2013 года № 256-па «О предоставлении субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного ком-
плекса, в 2013 - 2020 годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 9 августа 2013 года № 318-па, от 13 декабря 
2013 года № 472-па) (далее − постановление) следующие изменения: 

1.1. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и технологической модерниза-
цией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 2013 - 2020 годах, утвержденном постановлением: 

1.1.1. В пункте 2: 
в подпункте 2.1: 
дополнить абзац четвертый подпункта «а» после слова «отчетном» словами «и текущем»; 
исключить абзац пятый подпункта «а»; 
исключить в подпунктах «б», «в», «д», «е», «ж» слова «или фактических и плановых»; 
дополнить подпункт «д» после слова «строительством» словом «(реконструкцией)»; 
в подпункте 2.2: 
исключить абзац четвертый подпункта «а»; 
исключить в подпунктах «б», «в», «г», «д», «е» слова «или фактических и плановых»; 
дополнить подпункт «г» после слова «строительством» словом «(реконструкцией)»; 
1.1.2. В пункте 3: 
изложить абзац третий-пятый в следующей редакции: 
«наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по обеспечению роста среднемесячной заработной платы (кроме 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, работающих без привлечения лиц по трудовым договорам) в 
текущем финансовом году в размере не ниже 10 процентов в год относительно уровня среднемесячной заработной платы, сложившейся в 
сельскохозяйственной отрасли Приморского края; 

наличие соглашения о комплексном участии в государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края» на 2013-2020 годы, заключенного между сельскохозяйственным товаропроизводителем и департаментом; 

осуществление производства продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых, сои, картофеля и овощебахчевых) или животновод-
ства (мяса, молока, яиц) на территории Приморского края в течение не менее одного года до года обращения за субсидией.»; 

изложить подпункт 3.1 в следующей редакции: 
«3.1. Критериями отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования, в том числе на условиях лизинга, кроме указанных в абзацах втором-пятом 
пункта 3 настоящего Порядка критериев, являются: 

в части возмещения части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования, не указанного в абзаце треть-
ем настоящего подпункта, – стоимость приобретаемой сельскохозяйственной техники, оборудования должна составлять не менее 500,0 тыс. 
рублей за единицу; с 1 января 2014 года – год выпуска приобретаемой сельскохозяйственной техники не должен превышать двух лет до 
года обращения за субсидией; наличие паспорта самоходных машин на приобретенную сельскохозяйственную технику и оборудование (за 
исключением оборудования для первичной переработки молока, кормоуборочной техники, семяочистительного и зерносушильного обору-
дования).»; 

в части возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования (в том числе модульного типа) для убоя скота, – наличие 
поголовья крупного рогатого скота на начало текущего финансового года не менее 100 голов и (или) 1000 голов свиней; осуществление 
производства продукции животноводства на территории Приморского края в течении не менее трех лет до года обращения за субсидией; 

изложить подпункт 3.2 в следующей редакции: 
«3.2. Критериями отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных 

с приобретением племенного крупного рогатого скота, кроме указанных в абзацах втором-пятом пункта 3 настоящего Порядка критериев, 
является наличие соглашения по использованию всего маточного поголовья скота, заключенного между сельскохозяйственным товаропро-
изводителем и департаментом на срок не менее двух лет.»; 

исключить подпункт 3.3; 
изложить абзац третий подпункта 3.4 в следующей редакции: 
«создание мощностей по приемке, доработке и хранению сельскохозяйственной продукции (зерна и сои) с общим годовым объемом хра-

нения не менее 10000 тонн или создание мощностей по приемке и хранению для дальнейшей переработки сельскохозяйственной продукции 
(овощей и картофеля) с общим годовым объемом не менее 3000 тонн; наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы проек-
тно-сметной документации, документов, подтверждающих фактические расходы за счет собственных средств, связанные с осуществлением 
затрат, предусмотренных настоящим абзацем;»; 

заменить в подпунктах 3.4-3.8 слова «кроме вышеуказанных критериев» словами «кроме указанных в абзацах втором-пятом пункта 3 
настоящего Порядка критериев»; 

в подпункте 3.6: 
дополнить абзац первый после слова «строительством» словом «(реконструкцией)»; 
изложить абзац второй в следующей редакции: 
«наличие сырья (птичьего помета) для производства органических удобрений не менее 1,0 тыс. тонн в месяц; наличие проектно-сметной 

документации, документов, подтверждающих фактические расходы за счет собственных средств, связанные с осуществлением затрат, пред-
усмотренных настоящим подпунктом; наличие земельного участка в собственности (долгосрочной аренде);»; 

изложить абзац второй подпункта 3.7 в следующей редакции: 
«осуществление строительства, в том числе оборудование овощехранилищ (картофелехранилищ) с автоматизированной системой ре-

гулирования температуры хранения продукции, площадью не менее 1,0 тыс. квадратных метров, емкостью не менее 1,0 тыс. тонн; наличие 
проектно-сметной документации, документов, подтверждающих фактические расходы за счет собственных средств, связанные с осуществле-
нием затрат, предусмотренных настоящим подпунктом; наличие земельного участка в собственности (в долгосрочной аренде); обеспечение 
загрузки овощехранилищ (картофелехранилищ) овощами и картофелем собственного производства в полном объеме или наличие цеха (за-
вода по приемке, доработке и фасовке овощей и картофеля);»; 

изложить абзац второй подпункта 3.8 в следующей редакции: 
«осуществление строительства (модернизации), в том числе оборудование зимних теплиц по малообъемной технологии с применением 

капельного полива и автоматизированным регулированием микроклимата площадью не менее 10,0 тыс. квадратных метров; осуществление 
производства продукции растениеводства (овощей закрытого грунта) на территории Приморского края в течение не менее пяти лет до года 
обращения за субсидией; наличие проектно-сметной документации, документов, подтверждающих фактические расходы за счет собствен-
ных средств, связанные с осуществлением затрат, предусмотренных настоящим подпунктом; наличие земельного участка в собственности 
(долгосрочной аренде);»; 

в подпункте 3.9: 
исключить абзац третий; 
изложить абзац четвертый в следующей редакции: 
«наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по обеспечению роста среднемесячной заработной платы (кроме 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, работающих без привлечения лиц по трудовым договорам) в 
текущем финансовом году в размере не ниже 10 процентов в год относительно уровня среднемесячной заработной платы, сложившейся в 
сельскохозяйственной отрасли Приморского края»; 

изложить абзац пятый в следующей редакции: 
«наличие соглашения о комплексном участии в государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 
края» на 2013-2020 годы, заключенного между сельскохозяйственным товаропроизводителем и департаментом.»; 

1.1.3. В пункте 9: 
исключить в абзаце пятом слова «или фактические и планируемые»; 
заменить в абзаце восьмом слова «более 50 процентов» словами «более 40 процентов»; 
исключить в абзаце четвертом подпункта 9.1 слова «или фактические и планируемые»; 
1.1.4. Изложить пункт 11 в следующей редакции: 
«11. В случае наличия фактической потребности средства субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяй-

ственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга, предусмотренные государственной программой Приморского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уров-
ня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 392-па (далее – Государственная программа), направляются на предоставление указанной субсидии в части: 

возмещения затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота по договорам финан-
совой аренды (лизинга), принятым к субсидированию в прошлые годы, в размере не более 20 процентов от предусмотренных Государствен-
ной программой средств; 

возмещения затрат, связанных с приобретением племенного крупного рогатого скота по договорам финансовой аренды (лизинга) в теку-
щем финансовом году, − в размере 10 процентов от предусмотренных Государственной программой средств; 

возмещения затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота (за исключением пле-
менного крупного рогатого скота) по договорам финансовой аренды (лизинга) в текущем финансовом году, − в размере 15 процентов от 
предусмотренных Государственной программой средств; 

возмещения затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования (за исключением техники и оборудова-
ния для молочного и прочего животноводства (доильного оборудования, оборудования для переработки молока, кормораздатчиков и систем 
навозоудаления, систем автоматической вентиляции коровников)) и племенного скота в отчетном финансовом году, − в размере не более 20 
процентов от предусмотренных Государственной программой средств; 

возмещения затрат, связанных с приобретением техники и оборудования для молочного и прочего животноводства (доильного оборудо-
вания, оборудования для переработки молока, кормораздатчиков и систем навозоудаления, систем автоматической вентиляции коровников) 
в отчетном финансовом году, − в размере не более 15 процентов от предусмотренных Государственной программой средств; 

возмещения затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования (за исключением техники и оборудова-
ния для молочного и прочего животноводства (доильного оборудования, оборудования для переработки молока, кормораздатчиков и систем 
навозоудаления, систем автоматической вентиляции коровников)) и племенного скота в текущем финансовом году, − в размере не более 15 
процентов от предусмотренных Государственной программой средств; 

возмещения затрат, связанных с приобретением техники и оборудования для молочного и прочего животноводства (доильного оборудо-
вания, оборудования для переработки молока, кормораздатчиков и систем навозоудаления, систем автоматической вентиляции коровников) 
в текущем финансовом году, - в размере не более 5 процентов от предусмотренных Государственной программой средств.»; 

1.1.5. В пункте 12: 
изложить абзац первый в следующей редакции: 
«12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии в рамках комплексного участия в 

государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы, заключенного между сель-
скохозяйственным товаропроизводителем и департаментом (далее − соглашение о предоставлении субсидий).»; 

дополнить абзац пятый после слов «согласие получателя субсидии» словами «(за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)»; 

1.1.6. В пункте 13: 
исключить в абзаце втором слова «для перечисления субсидий (за исключением субсидий, предоставляемых в целях возмещения плани-

руемых затрат, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка)»; 
исключить абзац третий; 
1.1.7. Исключить абзац пятый пункта 14; 
1.1.8. Исключить пункт 15; 
1.1.9. Изложить пункт 16 в следующей редакции: 
«16. Сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие субсидии на возмещение фактических затрат, связанных со строитель-

ством (реконструкцией) цеха по производству органических удобрений, строительством овощехранилищ (картофелехранилищ), строитель-
ством и модернизацией существующих и новых зимних теплиц промышленного типа; развитием инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства, развитием переработки продукции растениеводства и животноводства, обязаны представить в 
департамент документы, подтверждающие регистрацию права собственности на построенный (реконструированный, модернизированный) 
производственный объект не позднее трех месяцев со дня получения субсидии.»; 

1.1.10. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 
«18.1. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, остатки субсидии, не использованные в отчетном финан-
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ОФИЦИАЛЬНО
совом году, подлежат возврату в краевой бюджет в течении первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам, указанным в 
соглашении о предоставлении субсидий.»; 

1.1.11. Изложить абзац первый пункта 19 в следующей редакции: 
«19. Департамент несет ответственность за правильность расчета субсидий и обеспечивает соблюдение сельскохозяйственными товаро-

производителями условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.»; 
1.2. В Перечне документов, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Приморского края (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство) для получения субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с технической 
и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 2013 - 2020 годах, утвержденном поста-
новлением: 

1.2.1. В пункте 1: 
дополнить абзац первый после слова «оборудования» словами «(в том числе оборудования для убоя скота, включая оборудование мо-

дульного типа)»; 
дополнить абзац второй после слова «оборудования» словами «(в том числе оборудования для убоя скота, включая оборудование мо-

дульного типа)»; 
дополнить абзац третий после слова «оборудования» словами «(в том числе оборудования для убоя скота, включая оборудование мо-

дульного типа)»; 
исключить абзацы шестой - девятый; 
1.2.2. В пункте 2: 
в абзаце первом: 
исключить слова «или фактических и планируемых»; 
заменить слова «строительством цеха» словами «строительством (реконструкцией) цеха»; 
изложить абзац второй в следующей редакции: 
«справка-расчет, документы, подтверждающие наличие в собственности (долгосрочной аренде) земельного участка, проектно-сметная 

документация, документы, подтверждающие фактические затраты, документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию построенного, рекон-
струированного (модернизированного) производственного объекта.»; 

1.3. В сроках предоставления документов сельскохозяйственными товаропроизводителями Приморского края (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным 
развитием агропромышленного комплекса, в 2013 - 2020 годах, утвержденных постановлением: 

1.3.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 
« 

11.

Субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением сель-
скохозяйственной техники, оборудования (в том числе оборудования 
для убоя скота, включая оборудование модульного типа), скота, в том 
числе на условиях лизинга, в том числе:

1.1.

Субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением сель-
скохозяйственной техники, оборудования (в том числе оборудования 
для убоя скота, включая оборудование модульного типа), племенного 
скота в отчетном финансовом году

в срок с 10 по 20 июля текущего года

1.2.

Субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением сель-
скохозяйственной техники, оборудования (в том числе оборудования 
для убоя скота, включая оборудование модульного типа), племенного 
скота по договорам финансовой аренды (лизинга), принятым к субси-
дированию в прошлые годы

в срок до 10 числа текущего месяца, предельный 
срок – 10 октября текущего года

11.3.

Субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением сель-
скохозяйственной техники, оборудования (в том числе оборудования 
для убоя скота, включая оборудование модульного типа), племенного 
скота, в текущем финансовом году

в срок с 01 по 10 ноября текущего года

11.4.

Субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением сель-
скохозяйственной техники, оборудования (в том числе оборудования 
для убоя скота, включая оборудование модульного типа), племенного 
скота, на условиях финансовой аренды (лизинга) в текущем финан-
совом году

в срок с 15 по 31 октября текущего года, 
с 01 по 10 декабря текущего года

»;

1.3.2. Изложить пункт 5 в следующей редакции: 
« 

5. Субсидия на возмещение затрат, связанных со строительством (ре-
конструкцией) цеха по производству органических удобрений

в срок с 1 по 10 октября текущего года, 
в срок с 1 по 10 декабря  
текущего года

»;

1.3.3. Изложить пункт 7 в следующей редакции: 
« 

7. Субсидия на возмещение затрат, связанных со строительством и 
модернизацией существующих и новых зимних теплиц

в срок с 1 по 10 апреля текущего года, 
в срок с 1 по 10 июля  
текущего года, 
в срок с 1 по 10 октября текущего года, 
в срок с 1 по 10 декабря текущего года

»;
 

1.4. Изложить размеры ставок для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и техно-
логической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 2013 - 2020 годах, утвержденные постановлением, 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
И.о. Губернатора края – 

Главы Администрации Приморского края 
В.И. Усольцев

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 24 октября 2014 года № 435-па

РАЗМЕРЫ СТАВОК 
для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и технологической 
модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, в 2013 – 2020 

годах 

N п/п Наименование субсидий
Ед. 
измере-
ния

Размер ставки субсидий

1 2 3 4

Субсидии, источником которых являются средства краевого бюджета 

1.
Субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением скота, сельскохо-
зяйственной техники, оборудования, в том числе оборудования для убоя скота, 
включая оборудование модульного типа, в том числе на условиях лизинга: 

1.1.
На возмещение затрат, связанных с приобретением скота, сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) 
текущего финансового года и принятым к субсидированию в прошлые годы: 

1.1.1. Приобретение комбайнов, семяочистительного и зерносушильного оборудо-
вания % 50 процентов фактических 

затрат 

1.1.2.

Приобретение племенного крупного рогатого скота, оборудования для 
молочного и прочего животноводства (доильное, системы навозоудаления, 
кормосмесители и кормораздатчики, автоматизированные системы вентиляции 
для коровников) и оборудования для первичной переработки молока 

% 50 процентов фактических 
затрат

1.1.3. Приобретение тракторов и кормоуборочной техники % 30 процентов фактических 
затрат 

1.1.4. Приобретение прочей сельскохозяйственной техники, оборудования и племен-
ного скота % 20 процентов фактических 

затрат 

1.2. На возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной 
техники, оборудования и племенного скота в отчетном финансовом году: 

1.2.1. Приобретение комбайнов, семяочистительного и зерносушильного оборудо-
вания % 50 процентов фактических 

затрат 

1.2.2.

Приобретение племенного крупного рогатого скота, оборудования для 
молочного и прочего животноводства (доильное, системы навозоудаления, 
кормосмесители и кормораздатчики, автоматизированные системы вентиляции 
для коровников) и оборудования для первичной переработки молока 

% 50 процентов фактических 
затрат 

1.2.3. Приобретение тракторов и кормоуборочной техники % 30 процентов фактических 
затрат 

1.2.4. Приобретение прочей сельскохозяйственной техники, оборудования и племен-
ного скота % 20 процентов фактических 

затрат 

1.2.5. На возмещение затрат, связанных с приобретением в отчетном году оборудова-
ния для убоя скота, включая оборудование модульного типа % 60 процентов фактических 

затрат

1.3.
На возмещение затрат при приобретении в текущем финансовом году сельско-
хозяйственной техники, скота и оборудования, в том числе оборудования для 
убоя скота, включая оборудование модульного типа, в том числе:

1.3.1 На приобретение комбайнов, зерносушительной и семяочистительной техники % 50 процентов фактических 
затрат

1.3.2. На приобретение тракторов и кормоуборочной техники % 30 процентов фактических 
затрат

1.3.3. На приобретение прочей сельскохозяйственной техники, оборудования и 
племенного скота % 20 процентов фактических 

затрат

1.3.4. На приобретение оборудования для убоя скота, включая оборудование модуль-
ного типа % 60 процентов фактических 

затрат

1.3.5. На приобретение племенных свиней % 50 процентов фактических 
затрат 

2. Субсидия на возмещение затрат, связанных с развитием инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства % 20 процентов фактических 

затрат 

3. Субсидия на возмещение затрат, связанных с развитием переработки продук-
ции растениеводства и животноводства, в том числе: 

3.1.
Возмещение затрат на модернизацию оборудования, произведенных моло-
козаводами, не имеющими собственного производства молока, в том числе 
аффилированными компаниями 

%
10 процентов фактических 
затрат, но не выше 1 млн 
рублей 

3.2.
Возмещение затрат на реконструкцию (строительство) и приобретение обору-
дования для переработки молока, произведенных молокозаводами, имеющими 
собственное производство молока, в том числе аффилированными компаниями 

% 25 процентов фактических 
затрат 

4. Субсидия на возмещение затрат, связанных с вводом скотомест в отчетном и 
текущем финансовых годах, в том числе в племенных репродукторах: 

4.1. При строительстве (реконструкции) молочнотоварных ферм %
50 процентов фактических 
затрат, но не свыше 250 тыс. 
рублей на 1 скотоместо 

4.2. При строительстве (реконструкции) свинокомплексов %
50 процентов фактических 
затрат, но не свыше 8 тыс. 
рублей на 1 скотоместо 

4.3. При строительстве (реконструкции) родильных отделений и телятников на 
племенных репродукторах % 25 процентов фактических 

затрат 

5. Субсидия на возмещение затрат, связанных со строительством цеха по произ-
водству органических удобрений % 25 процентов фактических 

затрат 

6. Субсидия на возмещение затрат, связанных со строительством овощехранилищ 
(картофелехранилищ) % 50 процентов фактических 

затрат 

7. Субсидия на возмещение затрат, связанных со строительством и модернизаци-
ей существующих и новых зимних теплиц % 50 процентов фактических 

затрат 

Субсидии, источником которых являются субсидии из федерального бюджета 

8. Субсидия на возмещение затрат, связанных со строительством цеха по произ-
водству органических удобрений % 50 процентов фактических 

затрат 

9.

Субсидия на возмещение затрат, связанных с развитием инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства при создании 
мощностей по приемке и хранению для дальнейшей переработки сельскохозяй-
ственной продукции (овощей и картофеля) 

% 50 процентов фактических 
затрат 

10. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою произ-
водственную деятельность в области производства сои: 

10.1.

На возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) в 
отчетном и текущем финансовом году, а также принятым к субсидированию в 
прошлые годы: 

10.1.1. Приобретение комбайнов, семяочистительного и зерносушильного оборудо-
вания % 50 процентов фактических 

затрат 

10.1.2. Приобретение тракторов и кормоуборочной техники % 30 процентов фактических 
затрат 

10.1.3. Приобретение прочей сельскохозяйственной техники, оборудования % 20 процентов фактических 
затрат 

10.2. Субсидия на возмещение затрат, связанных с развитием инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства % 50 процентов фактических 

затрат 

11. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою произ-
водственную деятельность в области производства молока: 

11.1. Субсидия на возмещение затрат, связанных с развитием переработки продук-
ции растениеводства и животноводства, в том числе: 

11.1.1. Возмещение затрат на строительство (реконструкцию) или модернизацию 
кормоцехов % 40 процентов фактических 

затрат 

11.2.
Возмещение затрат на строительство (реконструкцию) или модернизацию 
молокозаводам, имеющими собственное производство молока, в том числе 
аффилированными компаниями 

% 50 процентов фактических 
затрат 

12.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 
производственную деятельность в области производства или переработки 
овощебахчевых и картофеля: 

12.1.
На возмещение затрат при приобретении в текущем финансовом году сельско-
хозяйственной техники и оборудования, в том числе по договорам финансовой 
аренды (лизинга): 

12.1.1. Приобретение комбайнов % 50 процентов фактических 
затрат

12.1.2. приобретение сельскохозяйственных тракторов % 30 процентов фактических 
затрат

12.1.3 приобретение прочей сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного 
оборудования % 20 процентов фактических 

затрат

12.1.4. грузовые автомобили отечественного производства, грузоподъемностью свыше 
3,5 тонн % 30 процентов фактических 

затрат

12.2. Субсидия на возмещение затрат, связанных со строительством овощехранилищ 
(картофелехранилищ) % 50 процентов фактических 

затрат 

12.3. Субсидия на возмещение затрат, связанных со строительством и модернизаци-
ей существующих и новых зимних теплиц % 50 процентов фактических 

затрат 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437-па
27 октября 2014 года

Об утверждении Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, и иных порядков по вопросам приобретения жилья 

экономического класса на территории Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
мая 2014 года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на 
основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на территории Приморского края; 
Порядок проверки органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края соответствия граждан установ-

ленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на территории Приморского края; 
Порядок формирования и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на территории Приморского края, и внесения в них изменений; 
Порядок ведения сводного по Приморскому краю реестра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение жи-

лья экономического класса на территории Приморского края, и предоставления застройщикам сведений, содержащихся в указанном реестре. 
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 27 октября 2014 года № 437-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на 

территории Приморского края

1. Настоящий Перечень устанавливает категории граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по реализу-
емой на территории Приморского края программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 (далее – Программа). 
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 9 
31 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 120 (985) 

ОФИЦИАЛЬНО
2. Право на приобретение жилья экономического класса на территории Приморского края в рамках Программы имеют граждане, посто-

янно проживающие на территории Приморского края, из числа граждан: 
1) имеющих двух и более несовершеннолетних детей и являющихся получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
при условии использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса в 
рамках Программы; 

2) имеющих трех и более несовершеннолетних детей - независимо от размеров занимаемого жилого помещения; 
3) являющихся ветеранами боевых действий; 
4) состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, а также признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по указанным 
основаниям, но не состоящих на таком учете; 

5) проживающих в жилых помещениях, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке признаны непри-
годными для проживания, либо в жилых помещениях в многоквартирных домах, которые в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, - независимо от размеров занимаемого жилого поме-
щения; 

6) которые в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Приморского края, муниципальными право-
выми актами порядке являются участниками государственных или муниципальных программ, иных мероприятий и имеют право на получе-
ние социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней; 

7) имеющих одного ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 
8) участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих; 
9) для которых работа в федеральных органах государственной власти, находящихся на территории Приморского края, органах государ-

ственной власти Приморского края, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края является основным 
местом работы; 

10) для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, находящихся на территории Приморского края, являющихся 
научными организациями или организациями научного обслуживания, в качестве научных работников, специалистов научной организации 
или работников сферы научного обслуживания, в государственных и муниципальных образовательных организациях, государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта явля-
ется основным местом работы; 

11) для которых работа в градообразующих организациях, находящихся на территории Приморского края, в том числе входящих в состав 
научно-производственных комплексов наукоградов, независимо от организационно-правовой формы таких организаций, является основ-
ным местом работы; 

12) для которых работа в организациях оборонно-промышленного комплекса, находящихся на территории Приморского края, включен-
ных в установленном Правительством Российской Федерации порядке в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, 
независимо от организационно-правовой формы таких организаций, является основным местом работы; 

13) для которых работа в научных организациях, находящихся на территории Приморского края, которым Правительством Российской 
Федерации присвоен статус государственных научных центров, независимо от организационно-правовой формы таких организаций, явля-
ется основным местом работы; 

14) для которых работа в организациях, созданных государственными академиями наук, находящихся на территории Приморского края 
(за исключением организаций социальной сферы), и не указанных в подпунктах 10, 11, 13 настоящего пункта, является основным местом 
работы; 

15) для которых работа в государственных унитарных предприятиях, находящихся на территории Приморского края, являющихся науч-
ными организациями или организациями научного обслуживания, которые осуществляют научную, научно-техническую, инновационную 
деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899 «Об утверждении 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 
Федерации», и которые не указаны в подпунктах 11 - 14 настоящего пункта, является основным местом работы; 

16) имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с граж-
данином члена его семьи, не превышающую 18 кв. м в расчете на одного человека (не более 32 кв. м на одиноко проживающего гражданина), 
в случае, если: 

доходы гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи составляют не более 120% от среднедушевого 
денежного дохода в Приморском крае за расчетный период, состоящий из двенадцати календарных месяцев, следующих подряд, по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю; 

стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и каждого совместно проживающего члена его семьи и подлежащего 
налогообложению, составляет не более величины (СИ), определяемой по формуле: 

СИ = ОЖ x С x СЖ, где:
 

СИ - максимальная стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и каждого совместно проживающего члена его семьи 
и подлежащего налогообложению; 

ОЖ - максимальное значение обеспеченности общей площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каждого совместно прожи-
вающего с гражданином члена его семьи (18 кв. м в расчете на одного человека или 32 кв. м на одиноко проживающего гражданина); 

СЖ - стоимость одного квадратного метра жилья общей площади жилого помещения на вторичном рынке жилья в IV квартале года, пред-
шествующего году подачи гражданином заявления, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Приморскому краю; 

С - количество членов семьи. 
Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений определяется как отношение суммарной общей площади всех жилых по-

мещений, занимаемых гражданином и совместно проживающими с гражданином членами его семьи по договорам социального найма, и на 
праве членства в жилищном, жилищно-строительном кооперативе, и принадлежащих им на праве собственности, на количество таких членов 
семьи гражданина. 

Доходы и стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи, подлежа-
щего налогообложению, определяются в порядке, установленном Законом Приморского края от 15 мая 2006 года № 360-КЗ «О порядке 
признания органами местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма». 

3. Граждане, относящиеся к одной или одновременно к нескольким категориям, указанным в пункте 1 настоящего Перечня, включаются 
в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы при наличии следующих оснований 
в совокупности: 

гражданин не является членом жилищно-строительного кооператива, созданного в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строи-
тельства», от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

гражданин не реализовал право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 

гражданин является нанимателем жилого помещения или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, при этом общая площадь занимаемого жилого 
помещения (с учетом площади, приходящейся на каждого члена семьи) не превышает размер общей площади жилого помещения, рассчитан-
ный исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной в соответствии со статьей 
50 Жилищного кодекса Российской Федерации, более чем на 18 квадратных метров либо количество комнат в жилом помещении (квартире 
или жилом доме) меньше количества проживающих в нем семей (в том числе если семья состоит из родителей и постоянно проживающих с 
ними и зарегистрированных по месту жительства совершеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров занимаемого жилого 
помещения. 

4. Основание, предусмотренное абзацем четвертым пункта 2 настоящего Перечня, не применяется в отношении граждан, указанных в 
подпунктах 2, 5 пункта 1 настоящего Перечня.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 27 октября 2014 года № 437-па

ПОРЯДОК 
проверки органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского 

края соответствия граждан установленным категориям граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса на территории Приморского края

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения органами местного самоуправления муниципальных образований Примор-
ского края проверок соответствия граждан установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса по реализуемой на территории Приморского края программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 (далее – Программа). 

2. Департамент градостроительства Приморского края (далее – департамент) направляет в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского края, на территории которых реализуются проекты жилищного строительства (далее – орган местного 
самоуправления), уведомление о начале формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализуемой на территории Приморского края Программы (далее – список граждан) не позднее 30 дней со дня подведения в уста-
новленном порядке итогов отбора земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства для реализации Программы. 
Органы местного самоуправления в срок, установленный в указанном уведомлении, начинают формирование таких списков граждан. 

3. На официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и официальных сайтах 
органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет размещается следующая информация: 

1) условия реализации Программы на территории Приморского края; 
2) требования к гражданам, имеющим право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы; 
3) об отобранных для реализации Программы земельных участках, застройщиках и проектах жилищного строительства, в том числе: 
а) планируемый объем строительства жилья экономического класса на каждом таком земельном участке; 
б) максимальная цена жилья экономического класса в расчете на 1 кв. м общей площади такого жилья на каждом таком земельном участке; 
4) время и сроки принятия заявлений граждан о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса на территории Приморского края (далее – заявление), в том числе информация о месте и времени подачи заявлений; 
5) перечень необходимых документов, включая письменное согласие граждан на обработку и представление их персональных данных 

в случае включения гражданина в список граждан, и требования к их оформлению для подачи заявления, в том числе форма заявления; 
6) перечень и адреса банков и предоставляющих ипотечные займы юридических лиц, готовых проводить оценку платежеспособности 

граждан, включенных в списки граждан, в целях подтверждения возможности предоставления таким гражданам ипотечных кредитов (зай-
мов) на приобретение жилья экономического класса или на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках Программы; 

7) дата начала и прекращения формирования списка граждан. 
4. В целях реализации права граждан на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы на территории Приморского 

края органы местного самоуправления проводят проверку соответствия граждан установленным категориям граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, и формируют списки таких граждан. 

5. Для участия в Программе граждане подают в орган местного самоуправления следующие документы: 
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
2) документы согласно перечню, указанному в приложении № 2 к настоящему Порядку. 
6. От имени граждан документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть поданы их уполномочен-

ными представителями. 
Уполномоченный представитель гражданина помимо документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, подает копию документа, 

удостоверяющего личность уполномоченного представителя, и копию документа, подтверждающего его полномочия. 

7. Документы регистрируются в порядке, установленном для регистрации входящих документов в органе местного самоуправления, с 
указанием даты и времени получения документов. Гражданину в день подачи документов выдается расписка об их получении с указанием 
перечня таких документов, даты и времени их получения. 

8. Орган местного самоуправления рассматривает документы, проводит проверку достоверности указанных в них сведений, а также про-
верку граждан на соответствие установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализуемой на территории Приморского края Программы. 

9. По результатам рассмотрения документов орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней после дня регистрации докумен-
тов принимает решение о соответствии или несоответствии гражданина установленным категориям граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках Программы. 

10. В случае соответствия гражданина установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического клас-
са в рамках Программы, орган местного самоуправления принимает решение о включении такого гражданина в список граждан. 

11. Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения об отказе во включении гражданина в список граждан, яв-
ляются: 

1) представление не в полном объеме документов, указанных в приложении № 2 к настоящему Порядку; 
2) представление недостоверных сведений, указанных в документах; 
3) несоответствие гражданина установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 

рамках Программы; 
4) принятие решения о включении гражданина в список граждан иным органом местного самоуправления. 
12. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении гражданина в список граждан 

или об отказе во включении гражданина в список граждан направляет гражданину по адресу места жительства Почтой России или вручает 
лично письменное уведомление о принятом решении (выписку из решения). 

13. Выписка из решения органа местного самоуправления о включении гражданина в список граждан должна содержать следующую 
информацию: 

1) категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, к которой относится граж-
данин; 

2) присвоенный гражданину порядковый номер списка граждан. 
14. Выписка из решения органа местного самоуправления об отказе во включении гражданина в список граждан должна содержать ука-

зание на причины принятия такого решения, в том числе указание на наличие недостатков в предоставленных документах и на возможность 
их устранения. 

15. Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления принято решение об отказе во включении в список граждан, 
вправе повторно подать заявление после устранения оснований, которые послужили причиной для принятия такого решения. 

16. В случае принятия органом местного самоуправления решения об отказе во включении гражданина в список граждан гражданин имеет 
право обжаловать такое решение в течение 30 дней со дня получения гражданином выписки из решения об отказе во включении в список 
граждан путем подачи заявления об обжаловании указанного решения в департамент. Департамент самостоятельно запрашивает необходи-
мые документы у органа местного самоуправления, принявшего обжалуемое решение. Департамент по результатам рассмотрения заявления 
об обжаловании решения органа местного самоуправления в течение 30 дней со дня получения такого заявления принимает решение о со-
ответствии или несоответствии гражданина установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы. 

Решение департамента о соответствии или несоответствии гражданина установленным категориям граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках Программы, в течение пяти рабочих дней направляется в орган местного самоуправления, 
принявший решение об отказе во включении гражданина в список граждан. 

В случае принятия департаментом решения о соответствии гражданина установленным категориям граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках Программы, орган местного самоуправления, которым было принято решение об отказе во 
включении гражданина в список граждан, должен в течение трех рабочих дней со дня получения указанного решения департамента принять 
решение о включении гражданина в список граждан, исходя из времени подачи гражданином документов, на основании которых органом 
местного самоуправления было принято решение об отказе во включении гражданина в список граждан. 

Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о соответствии или несоответствии гражданина установленным ка-
тегориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, направляет такому гражданину по 
адресу места жительства Почтой России или вручает лично письменное мотивированное уведомление о принятом решении. 

17. Гражданин, включенный органом местного самоуправления в список граждан, имеет право на приобретение жилья экономического 
класса на условиях Программы в любом объекте жилищного строительства, строящемся (построенном) в рамках Программы на территории 
Приморского края.

Приложение № 1 
к Порядку 

проверки органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края 

соответствия граждан установленным категориям 
граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса на территории Приморского края
(формы заявления и согласий)  

 
 

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса на территории Приморского края

____________________________________

орган местного самоуправления муниципального образования При-
морского края

от гражданина (гражданки)

____________________________________,

фамилия, имя, отчество (при наличии)

постоянно проживающего (ей) по адресу:

___________________________________

___________________________________

Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи», реализуемой на территории Приморского края (далее - программа), с составом семьи в количестве ____ человек.

Основания для принятия органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края решения о несоответствии 
меня категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, доведены до моего сведения.

Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы, недостоверности сведений в документах я буду исключен (исключена) из такого списка.

Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) (нужное подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кре-

дита (займа).
Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в проекте жилищного строительства, реализуемого по адресу: __

_________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
____________________________________________________________________
2.
____________________________________________________________________
3.
____________________________________________________________________
и т.д.

Фамилия, имя, отчество
(при наличии) заявителя _______________(подпись, дата)

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника
органа местного самоуправления муниципального
образования Приморского края, принявшего
заявление и прилагаемые документы __________________ (подпись, дата)
Форма разработана департаментом градостроительства Приморского края

Форма Приложение
к заявлению о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на территории Примор-

ского края

СОГЛАСИЕ
гражданина на обработку и предоставление

его персональных данных

Я, ________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина-заявителя), па-
спорт гражданина Российской Федерации серия ________ номер __________, выдан ____________ (кем) ______________________ 
«___» ________ ________ г., настоящим выражаю согласие на осуществление ________________________________ (наименование и 
юридический адрес органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края), департаментом градостроительства 
Приморского края (юридический адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 22), открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), открытым акционерным обществом 
«Агентство финансирования жилищного строительства» (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), далее име-
нуемым «Операторы», всех действий с моими персональными данными (в том числе биометрическими), указанными в моем заявлении о 
включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской 
семьи», и документах, прилагаемых к заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение, обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем посредством включения их в электронные базы 
данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета моих прав на приобретение жилья экономического класса в 
рамках программы «Жилье для российской семьи» (далее - программа), а также совершения сделок по приобретению жилого помещения и 
исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого помещения в рамках реализации программы.

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном законодательством Российской Федерации по-
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10 
31 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 120 (985) 

ОФИЦИАЛЬНО
рядке имеют право поручать совершение отдельных действий с моими персональными данными третьим лицам, в том числе застройщикам, 
официально участвующим в реализации программы, перечень которых размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и на федеральном портале реализации программы, а также 
иным участникам программы, перечень которых публикуется на официальных сайтах Операторов, при условии принятия такими третьими 
лицами обязательства обеспечить безопасность моих персональных данных при их обработке и предотвратить разглашение моих персональ-
ных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же действия (операции) с моими персональными данными, которые 
вправе осуществлять Операторы.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операторам заявление в простой письменной форме.
В случае отзыва мною настоящего Согласия на обработку персональных данных Операторы, а также третьи лица, осуществляющие об-

работку персональных данных по поручению Операторов на условиях настоящего Согласия, вправе продолжить обработку персональных 
данных без моего согласия при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации, при условии, что на дату от-
зыва настоящего Согласия я включен в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи».

_______________________ ________________________
  (дата)  (подпись)

Согласие принято ______________________________
 (Ф.И.О., должность сотрудника органа местного самоуправления
 муниципального образования Приморского края)
Форма разработана департаментом градостроительства Приморского края

Форма Приложение
к заявлению о включении в список
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса
на территории Приморского края

СОГЛАСИЕ
уполномоченного представителя гражданина на обработку
и предоставление его персональных данных

Я, ________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина-заявителя), паспорт 
гражданина Российской Федерации серия ________ номер __________, выдан ____________ (кем) ______________________ «___» 
________ ________ г., действующий от имени ______________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
субъекта персональных данных), паспорт гражданина Российской Федерации серия ________ номер __________, выдан ____________ 
(кем) ______________________ «___» ________ ________ г. (далее - субъект персональных данных), на основании доверенности от 
«___» _____ _______ г., удостоверенной нотариусом _______________ и внесенной в реестр за номером ____________, настоящим 
выражаю согласие на осуществление ______________________________ (наименование и юридический адрес органа местного самоу-
правления муниципального образования Приморского края), департаментом градостроительства Приморского края (юридический адрес: г. 
Владивосток, ул. Светланская, 22), открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (юридиче-
ский адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), открытым акционерным обществом «Агентство финансирования жилищного 
строительства» (юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), далее именуемым «Операторы», всех действий с 
персональными данными субъекта персональных данных (в том числе биометрическими), указанными в заявлении субъекта персональных 
данных о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для рос-
сийской семьи», и документах, прилагаемых к заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем посредством включения их в электронные базы 
данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета моих прав на приобретение жилья экономического класса в 
рамках программы «Жилье для российской семьи» (далее - программа), а также совершения сделок по приобретению жилого помещения и 
исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого помещения в рамках реализации программы.

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке имеют право поручать совершение отдельных действий с персональными данными субъекта персональных данных третьим лицам, в 
том числе застройщикам, официально участвующим в реализации программы, перечень которых размещен в открытом доступе на офици-
альном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и на федеральном портале реали-
зации Программы, а также иным участникам программы, перечень которых публикуется на официальных сайтах Операторов, при условии 
принятия такими третьими лицами обязательства обеспечить безопасность моих персональных данных при их обработке и предотвратить 
разглашение моих персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же действия (операции) с персональны-
ми данными субъекта персональных данных, которые вправе осуществлять Операторы.

Субъект персональных данных может отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операторам заявление в простой письменной фор-
ме.

В случае отзыва субъектом персональных данных настоящего Согласия на обработку персональных данных Операторы, а также третьи 
лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Операторов на условиях настоящего Согласия, вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных законодательством 
Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего Согласия субъект персональных данных включен в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи».

_______________________ ________________________
  (дата)  (подпись)

Согласие принято ______________________________
 (Ф.И.О., должность сотрудника органа местного самоуправления
 муниципального образования Приморского края)
Форма разработана департаментом градостроительства Приморского края

 
 

Приложение № 2 
к Порядку 

проверки органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края 

соответствия граждан установленным категориям 
граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса на территории Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых для включения в список граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса на территории Приморского края

1. Для включения в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по реализуемой на территории При-
морского края программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 (далее – Программа), гражданин представляет следующие документы: 

1) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи, а также документы, подтверждающие степень родства гражда-
нина и членов его семьи; 

2) выписку из поквартирной карточки по форме № 10 или домовой (поквартирной) книги по форме № 11 по месту жительства гражда-
нина; 

3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на недви-
жимое имущество гражданина и членов его семьи; 

4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи, на момент по-
дачи заявления о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на территории Приморского 
края (договор социального найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и другие документы, предусмотренные действую-
щим законодательством); 

5) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1 Перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса на территории Приморского края, утвержденного настоящим постановлением (далее – Перечень категорий 
граждан), - свидетельство о рождении несовершеннолетних детей, свидетельство об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних детей, 
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; 

6) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1 Перечня категорий граждан, - свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей, свидетельства об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних детей; 

7) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 1 Перечня категорий граждан, - удостоверение ветерана боевых 
действий; 

8) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 4 пункта 1 Перечня категорий граждан, - выписку из книги учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и (или) документ, подтверждающий признание гражданина (членов его семьи) нуждаю-
щимися в жилом помещении; 

9) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 5 пункта 1 Перечня категорий граждан, - копию заключения межведом-
ственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания либо о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 

10) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 6 пункта 1 Перечня категорий граждан, - документ, подтверждающий 
участие граждан в государственных или муниципальных программах, иных мероприятиях на получение социальных выплат (субсидий) на 
приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней, либо решение уполномоченного органа государ-
ственной власти Приморского края или органа местного самоуправления муниципального образования Приморского края о предоставлении 
социальной выплаты (субсидии); 

11) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 7 пункта 1 Перечня категорий граждан, - свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего ребенка, свидетельство об усыновлении (удочерении) несовершеннолетнего ребенка; 

12) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 8 пункта 1 Перечня категорий граждан, - документ об участии в нако-
пительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих; 

13) для граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 9-15 пункта 1 Перечня категорий граждан, - заверенную копию 
трудовой книжки и справку с места работы (службы), подтверждающую сведения об основном месте работы (службы); 

14) для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 16 пункта 1 Перечня категорий граждан: 
для определения размера дохода, приходящегося на гражданина и каждого совместно проживающего с ним члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина, предоставляются документы, содержащие сведения о доходах гражданина и каждого совместно проживающего 
с ним члена семьи или одиноко проживающего гражданина за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы. 

В доход гражданина и каждого совместно проживающего с ним члена семьи или одиноко проживающего гражданина, учитываемый при 
исчислении величины их среднедушевого денежного дохода, включаются: 

а) все виды оплаты труда (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по всем местам работы; 
б) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся: 
пенсии, компенсационные выплаты (кроме выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-

ми гражданами) и ежемесячные доплаты к пенсиям; 
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

стипендии, выплачиваемые обучающимся в организациях начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, среднего и высшего образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в 
аспирантуре и докторантуре при образовательных организациях высшего образования и научно-исследовательских организациях, слушате-
лям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академиче-
ском отпуске по медицинским показаниям; 

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в 
местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специаль-
ности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать 
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по заключению учреждения 
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе; 

ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства; 

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 

пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, 
выплачиваемые гражданам в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по на-
правлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на 
условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка; 
ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемая в соответствии с законодательством При-

морского края; 
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные выплаты, а также компенсационные выплаты льготным категориям граждан, установленные 

действующим федеральным и краевым законодательством; 
надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам выплат, указанным в настоящем пункте; 
в) другие доходы, в том числе: 
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной системы, а также дополни-
тельные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской Феде-
рации; 

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной системы; 

доходы от предпринимательской и иной деятельности, подлежащей государственной регистрации и (или) лицензированию; 
доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности семье или отдельным ее членам; 
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (огородной продукции, продукционных и демонстрационных 

животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы); 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе без образования юридического лица; 
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
алименты, получаемые членами семьи; 
авторское вознаграждение. 
Для определения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и каждого совместно проживающего с ним члена 

семьи или одиноко проживающего гражданина, и подлежащего налогообложению, представляются: 
свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (при наличии в собственности гражданина и (или) членов 

его семьи жилых домов, квартир, гаражей и иных строений, помещений и сооружений; земельных участков, за исключением земель, не под-
лежащих налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации); 

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства (при наличии в собственности гражданина и (или) членов его се-
мьи транспортного средства); 

документы, подтверждающие стоимость недвижимого имущества, или справка о стоимости недвижимого имущества из органа, осущест-
вляющего техническую инвентаризацию объектов капитального строительства по месту нахождения такого имущества (при наличии в соб-
ственности гражданина и (или) членов его семьи недвижимого имущества); 

документы о кадастровой стоимости или нормативной цене земли (при наличии в собственности гражданина и (или) членов его семьи 
земельных участков, за исключением земель, не подлежащих налогообложению в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации); 

документы, подтверждающие стоимость транспортного средства (при наличии в собственности гражданина и (или) членов его семьи 
транспортного средства). 

2. Все документы, предусмотренные настоящим перечнем, представляются гражданином в копиях с одновременным представлением ори-
гиналов. Копии документов после проверки соответствия их оригиналу заверяются лицом, осуществляющим прием документов. Оригиналы 
документов возвращаются гражданину.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 27 октября 2014 года № 437-па

ПОРЯДОК 
формирования и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Приморского края списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса на территории Приморского края, и внесения в них изменений

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и утверждения органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Приморского края списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по реализуемой на территории 
Приморского края программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 (далее – Программа), а также внесения изменений в указанные списки граж-
дан. 

2. Департамент градостроительства Приморского края (далее – департамент) направляет в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского края, на территории которых реализуются проекты жилищного строительства (далее – орган местного 
самоуправления), уведомление о начале формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализуемой на территории Приморского края Программы (далее – список граждан), не позднее 30 дней со дня подведения в уста-
новленном порядке итогов отбора земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства для реализации Программы с 
указанием адресного перечня земельных участков, на которых будет осуществляться строительство жилья экономического класса в рамках 
Программы, а также устанавливает срок для начала формирования списка граждан. 

3. Орган местного самоуправления формирует список граждан в порядке очередности, исходя из времени подачи заявления о включении 
в список граждан и прилагаемых к нему документов. 

4. Список граждан формируется по форме согласно приложению к настоящему Порядку и должен содержать следующие сведения: 
1) присвоенный гражданину порядковый номер списка граждан; 
2) фамилию, имя, отчество гражданина (при наличии); 
3) дату рождения гражданина; 
4) паспортные данные гражданина, в том числе с указанием регистрации по месту жительства; 
5) данные на дату подачи заявления о совместно проживающих с гражданином членах его семьи, включая число совместно проживающих 

с гражданином членов его семьи, степень родства или свойства по отношению к гражданину, паспортные данные или данные свидетельства о 
рождении (для несовершеннолетних членов семьи), дату рождения и место регистрации по месту жительства; 

6) категорию граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы, к которой относится граж-
данин; 

7) наличие или отсутствие потребности в получении гражданином ипотечного кредита (займа) для приобретения жилья экономического 
класса в рамках Программы; 

8) проект жилищного строительства, в котором гражданин планирует приобрести жилье экономического класса. 
5. Присваиваемые гражданам порядковые номера в списке граждан имеют вид идентификационного кода: код времени подачи таким 

гражданином документов в формате: дата, месяц, год и время регистрации документов, а также серия и номер паспорта гражданина. 
6. Исключение гражданина из списка граждан производится на основании решения органа местного самоуправления, которое принимает-

ся не позднее 15 дней после дня, когда органу местного самоуправления стало известно о наличии следующих оснований: 
1) государственной регистрации права собственности гражданина на приобретенное в рамках Программы жилье экономического класса; 
2) поступления заявления об исключении гражданина из списка граждан; 
3) смерти гражданина, включенного в список граждан, или объявления судом его умершим или безвестно отсутствующим; 
4) выявления недостоверности сведений, содержащихся в представленных гражданином документах, и сведений, на основании которых 

органом местного самоуправления было принято решение о включении гражданина в список граждан; 
5) решения департамента в случае, указанном в пункте 9 Порядка ведения сводного по Приморскому краю реестра граждан, включенных 

в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализуемой на территории Приморского края 
Программы, утвержденного настоящим постановлением. 

7. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней после дня принятия решения об исключении гражданина из списка граж-
дан направляет гражданину по адресу места жительства Почтой России или вручает лично письменное уведомление о принятом решении с 
указанием причины принятия такого решения. 

8. Орган местного самоуправления ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, направляет список граждан в 
департамент с указанием дополнений и изменений, которые были внесены в такой список граждан. 

9. Формирование списка граждан прекращается в случае заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирных до-
мов, договоров купли-продажи или государственных (муниципальных) контрактов в отношении не менее 70 процентов жилья экономиче-
ского класса во всех проектах жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы на территории Приморского края, и включения в 
сводный по Приморскому краю реестр граждан, включенных в списки граждан, количество которых превышает в два раза количество в таких 
проектах жилищного строительства жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, в отношении которых не заключены 
такие договоры или контракты. 

10. Департамент направляет в органы местного самоуправления уведомление о прекращении формирования списков граждан с указанием 
даты прекращения формирования списков граждан.

 
Приложение к Порядку формирования и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского 
края списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на территории Приморского края, и внесения в 

них изменений (форма)
Форма

 СПИСОК
граждан, имеющих право на приобретение жилья

экономического класса на территории Приморского края 

(наименование муниципального образования Приморского края)

http://domino.primorsky.ru/is-apk/k-protokol.nsf/3979d59e8c783e46ca25737d00157965/%5ClPar392
http://domino.primorsky.ru/is-apk/k-protokol.nsf/3979d59e8c783e46ca25737d00157965/%5ClPar127
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 
(присво-
ен-ный 
граж-
данину 
поряд-
ковый 
номер 
списка 
граждан)

Данные о гражданине и членах его семьи

Реквизиты 
решения 
органа 
местного 
самоу-
правления 
муници-
пально-го 
образова-
ния При-
морского 
края о 
включении 
в список 
граждан 
(дата и 
номер)

Кате-
гория 
граждан, 
име-
ющих 
право на 
приоб-
рете-ние 
жилья 
экономи-
чес-кого 
класса в 
рамках 
програм-
мы, к 
которой 
отно-
сится 
гражда-
нин

Наличие 
или отсут-
ствие по-
требности в 
получении 
гражда-
нином 
ипотечного 
кредита 
(займа) для 
приобрете-
ния жилья 
экономи-
ческого 
класса

Проект 
жилищного 
строи-
тельства, 
в котором 
гражданин 
планирует 
приобрести 
жилье 
экономи-
ческого 
класса 

фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии) 
гражда-
нина и со-
вместно 
прожи-
вающих 
с ним 
членов 
его семьи

число со-
вмест-но 
прожи-
вающих 
с гражда-
нином 
членов 
его 
семьи

паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции или свидетель-
ство о рождении (для 
несовершеннолетних 
членов семьи)

число, 
месяц, 
год 
рожде-
ния

степень 
родства 
или 
свойства 
по отно-
шению к 
гражда-
нину со-
вместно 
прожи-
вающих 
с ним 
членов 
его семьи

серия, 
номер, 
кем, 
когда 
выдан

место по-
стоянного 
житель-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования Примор-
ского края, ответственного за формирование списка граждан  

(дата, подпись)

Форма разработана департаментом градостроительства Приморского края
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации Приморского края 

от 27 октября 2014 года № 437-па

ПОРЯДОК 
ведения сводного по Приморскому краю реестра граждан, включенных в списки 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на территории 
Приморского края, и предоставления застройщикам сведений, содержащихся в 

указанном реестре

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок ведения сводного по Приморскому краю реестра граждан, включенных в списки граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по реализуемой на территории Приморского края программе «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 323 (далее – Программа), и предоставления застройщикам в рамках указанной программы сведений, содержащихся в 
указанном реестре. 

2. Сводный по Приморскому краю реестр граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках реализуемой на территории Приморского края Программы (далее – сводный реестр граждан), ведет департамент гра-
достроительства Приморского края (далее – департамент) на основании сведений списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы, полученных от органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского 
края (далее соответственно – список граждан, орган местного самоуправления). 

3. Департамент ведет сводный реестр граждан по форме согласно приложению к настоящему Порядку с указанием сведений, указанных 
в пункте 4 Порядка формирования и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края спи-
сков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на территории Приморского края, и внесения в них изменений, 
утвержденного настоящим постановлением, а также следующих сведений: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о включении гражданина в список граждан; 
2) наличие подтверждения банка и предоставляющего ипотечные займы юридического лица, готовых проводить оценку платежеспособ-

ности граждан, включенных в списки граждан, в целях подтверждения возможности предоставления таким гражданам ипотечных кредитов 
(займов) на приобретение жилья экономического класса или на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках Про-
граммы (далее – ипотечный кредитор), о возможности предоставления гражданину ипотечного кредита или отказ ипотечного кредитора в 
предоставлении гражданину такого кредита (для граждан, имеющих потребность в предоставлении кредита); 

3) полученные от физических или юридических лиц, реализующих проекты строительства жилья экономического класса на территории 
Приморского края в рамках Программы (далее – застройщик), сведения о заключении с гражданином договора участия в долевом строитель-
стве многоквартирного дома, объектом долевого строительства в котором является жилье экономического класса, договора купли-продажи 
жилья экономического класса и о государственной регистрации права собственности гражданина на такое жилье. 

4. Сводный реестр граждан и внесение в него изменений утверждаются приказом департамента. 
5. Сводный реестр граждан ведется на бумажном и электронном носителях. 
6. Департамент формирует сводный реестр граждан в порядке очередности, исходя из даты и времени подачи заявлений о включении в 

список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса на территории Приморского края, и прилагаемых к ним 
документов в орган местного самоуправления. 

7. Департамент: 
1) ежемесячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным, обновляет сводный реестр граждан на основании полученных от органов 

местного самоуправления списков граждан; 
2) после получения от застройщика информации о получении разрешения на строительство направляет сведения сводного реестра граж-

дан такому застройщику не позднее трех месяцев после получения застройщиком разрешения на строительство; 
3) ежемесячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводный реестр граждан в органы местного самоуправления, 

застройщикам, а также открытому акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 
8. Застройщик ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент информа-

цию о количестве жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, в отношении которых заключены договоры участия в 
долевом строительстве многоквартирных домов или договоры купли-продажи с указанием граждан, включенных в сводный реестр граждан, 
и с которыми заключены такие договоры, о государственной регистрации права собственности таких граждан на жилье экономического клас-
са, а также информацию о заключенных в отношении жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса, государственных 
(муниципальных) контрактах. 

9. В случае выявления факта включения гражданина в два и более списков граждан при ведении сводного реестра граждан департамент не 
позднее 10 рабочих дней со дня выявления указанного факта направляет сведения об этом гражданину и органам местного самоуправления, 
принявшим решение о включении гражданина в списки граждан. Указанный гражданин в течение 30 дней со дня получения таких сведений 
от департамента обязан подать заявления об исключении его из списков граждан во все органы местного самоуправления, за исключением 
одного по выбору гражданина. В случае если по истечении 90 дней со дня выявления указанного факта департамент не получит от органов 
местного самоуправления сведений об исключении гражданина из всех списков граждан, за исключением одного по выбору гражданина, 
такое решение принимается департаментом. 

10. Департамент направляет уведомление о решении об исключении гражданина из всех списков граждан, за исключением одного, граж-
данину и в органы местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Приложение
к Порядку ведения сводного по Приморскому краю реестра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приоб-

ретение жилья экономического класса на территории Приморского края, и предоставления застройщикам сведений, содержащихся 
(форма) 

Форма

Сводный по Приморскому краю реестр граждан,
включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса на территории Приморского края
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Директор департамента градостроительства Приморского края  
      (дата, подпись)
Форма разработана департаментом градостроительства Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438-па
27 октября 2014 года

О приобретении и вручении ценных подарков в связи с 70-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 
417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», на основании 
Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осуществить в 2015 году в преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за счет средств крае-

вого бюджета мероприятия по закупке и вручению ценных подарков стоимостью до 5 тыс. руб. проживающим на территории Приморского 
края: 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
вдовам участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, погибших в годы войны (не вступившим в повторный брак); 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-

менно оккупированных территориях СССР; 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союз-

никами в период Второй мировой войны. 
2. Определить департамент труда и социального развития Приморского края уполномоченным органом по организации и проведению 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Департаменту труда и социального развития Приморского края обеспечить адресность и целевой характер использования средств кра-

евого бюджета на приобретение ценных подарков. 
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434-па
24 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 28 октября 
2009 года № 297-па "Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств 

массовой информации при Администрации Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации Приморского края, утвержденные 

постановлением Администрации Приморского края от 28 октября 2009 года № 297-па "Об утверждении Правил аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Администрации Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 
декабря 2009 года № 377-па, от 23 июня 2011 года № 168-па, от 26 февраля 2013 года № 77-па), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2.4 раздела 2 "Процедура аккредитации" в следующей редакции: 
"2.4. Для получения аккредитации редакция СМИ в установленный пунктом 2.3 настоящих Правил период проведения аккредитации 

направляет в Департамент на официальном бланке заявку, подписанную главным редактором (далее – заявка на аккредитацию) по форме 
согласно приложению к настоящему постановлению."; 

1.2. Исключить абзацы третий, четвертый пункта 2.6. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

 Форма Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 24 октября 2014 года № 434-па

В департамент
информационной политики

Приморского края

ЗАЯВКА
на аккредитацию журналиста СМИ 

при Администрации Приморского края
(оформляется на официальном бланке)

Заявитель________________________________________________________
 (Полное наименование юридического лица)

Наименование СМИ_______________________________________________
  (наименование СМИ)

Прошу рассмотреть заявку на аккредитацию журналиста
_________________________________________________________________
  (ФИО, должность)

при Администрации Приморского края.

Сведения о СМИ:
№ п/п Наименование Сведения

1. № свидетельства о регистрации СМИ

2. № лицензии на вещание, сетки вещания (для электронных СМИ)

3. Учредитель (соучредители)

4. Почтовый и электронный адреса учредителей (при наличии)

5. Номера телефона и телефакса учредителей (при наличии)

6. Периодичность выпуска, максимальный объем и тираж (для периодических печатных изданий)

7. Тематика и (или) специализация

8. Территория и форма распространения

9. ФИО главного редактора

10. Адрес, в том числе почтовый и электронный (при наличии)

11. Номера телефонов и телефаксов

12. Перечень оборудования прессы, радио, телевидения, которые журналисты СМИ намерены использовать 
для профессиональных действий

Перечень прилагаемых документов:
______________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Главный редактор _________________________________________(ФИО)
   (подпись)

Форма разработана департаментом информационной политики Приморского края.

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг в морских портах

предоставляемая Открытым акционерным обществом «Восточный Порт»

на территории Приморского края

за период 9 месяцев 2014 года

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Восточный Порт»

692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич

http://domino.primorsky.ru/is-apk/k-protokol.nsf/3979d59e8c783e46ca25737d00157965/%5ClPar452
http://domino.primorsky.ru/is-apk/k-protokol.nsf/3979d59e8c783e46ca25737d00157965/%5ClPar80


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
31 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 120 (985) 

ОФИЦИАЛЬНО
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vpnet.ru

№ 
п/п

Перечень 
регулируе-
мых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила оказания соответству-
ющих работ (услуг), государственные и 
иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых 
работ (услуг)

Грузовые операции
Пассажирские 
операции Импортные опера-

ции (тонны)
Экспортные опера-
ции (тыс. тонн)

1 2 3 4 5 6

1 Услуги 
буксиров

Постановление ФЭК РФ «Об утверждении 
Тарифов на погрузочно-разгрузочные рабо-
ты и связанные с ними услуги, Тарифов на 
услуги буксиров при швартовных операци-
ях в ОАО «Восточный Порт»» №71-т/1 от 
22.10.2002г.

0 0 0

Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение (технологическое присоединение) 
к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая Открытым акционерным обществом «Восточный Порт»

на территории Приморского края

за период 9 месяцев 2014 года

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Восточный Порт»

692941, Приморский край, г. Находка, п.Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич 

тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail:vp@vpnet.ru

№ п/п

Объект инфраструктуры 
субъекта естественной 
монополии 
(место нахождения, 
краткое описание 
объекта)

Коли-
чество 
подан-
ных 
заявок

Количество 
зарегистри-
рованных за-
явок (внесен-
ных в реестр 
заявок)

Коли-
чество 
испол-
ненных 
заявок

Количество заявок, 
по которым принято 
решение об отказе 
(или об аннулирова-
нии заявки), с дета-
лизацией оснований 
отказа (*)

Количество 
заявок, на-
ходящихся 
на рассмо-
трении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке 
в морском 
порту

1 2 3 4 5 6 7 8

Услуги 
букси-
ров

Портовый флот оснащен 
современными судами, 
среди которых: мощные 
буксиры-кантовщики, 
способные швартовать 
суда дедвейтом более 
150 тыс. тонн; рейдовый 
катер.

10 10 10 0 0 01.01.2014 - 
31.12.2014

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
 индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) 

в морских портах

предоставляемая Открытым акционерным обществом «Восточный Порт»

на территории Приморского края

за период 9 месяцев 2014 года

сведения о юридическом лице: Открытое акционерное общество «Восточный Порт»

692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор - Лазарев Анатолий Анатольевич, 

тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vpnet.ru

№
п\п

Наиме-
нование регу-
лируемых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения 
(оказания) регулируемых 
работ (услуг)

Условия, определяемые 
договором на выполнение 
(оказание) регулируемых 
работ (услуг) в морском 
порту между субъектом 
естественной монополии и 
заказчиком услуг

Порядок доступа 
к регулируемым 
работам (услугам) 
в морском порту

Порядок выполнения (ока-
зания) регулируемых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Услуги 
буксиров

Постановление ФЭК 
РФ «Об утверждении 
Тарифов на погрузоч-
но-разгрузочные работы и 
связанные с ними услуги, 
Тарифов на услуги бук-
сиров при швартовных 
операциях в ОАО «Вос-
точный Порт»» 
№71-т/1 от 22.10.2002г.

Услуги оказываются 
в рамках договора об 
оказании возмездных 
услуг. Условия договора 
состоят из следующих 
основных разделов: преам-
була, предмет договора о 
предоставлении Портом 
Заказчику услуг по 
буксировке; обязанности 
сторон; порядок расчётов; 
ответственность сторон; 
общие условия; место 
нахождения и реквизиты 
сторон; подписи.

Заказчик предо-
ставляет заявку 
на оказание услуг. 
Заявка подаётся 
на официальном 
бланке за подпи-
сью руководителя 
организации и 
может быть на-
правлена почтовой, 
факсимильной 
или электронной 
связью.

Порядок выполнения работ 
(услуг) Оператором морского 
терминала осуществляется 
на основании: - действую-
щего законодательства РФ, 
- Свода обычаев морского 
торгового порта Восточный 
Порт, - Закона о морских 
портах от 08.11.2007№ 261 
ФЗ, - Гражданского и нало-
гового кодекса, - положений 
Договора, заключенного 
между Оператором морского 
терминала и Грузовладель-
цем/ Заказчиком.

Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых 
для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

№ 
п/п

Д
ат

а 
за

ку
пк

и

Способ закупки

Предмет 
закупки (то-
вары, работы, 
услуги)

Ц
ен

а 
за

 е
ди

ни
цу

 т
ов

ар
а,

 р
аб

от
, 

ус
лу

г 
(т

ы
с.

 р
уб

.)

Количество 
(объем това-
ров, работ, 
услуг)

С
ум

м
а 

за
ку

пк
и 

(т
ов

ар
ов

, р
аб

от
, 

ус
лу

г)
 

(т
ы

с.
 р

уб
.)

П
ос

та
вщ

ик
 (

по
др

яд
на

я 
ор

га
-

ни
за

ци
я)

Р
ек

ви
зи

ты
 д

ок
ум

ен
та

П
ри

м
.

размещение заказов пу-
тем проведения торгов:

размещение заказов без 
проведения торгов:

Т
ех

ни
ка

М
ет

ал
ло

-п
ро

ду
кц

ия

Т
ех

ни
ка

М
ет

ал
ло

-п
ро

ду
кц

ия

ко
нк

ур
с 

на
ча

ль
на

я 
це

на
 

(с
то

им
ос

ть
) 

до
го

во
ра

ау
кц

ио
н 

на
ча

ль
на

я 
це

на
 

(с
то

им
ос

ть
) 

до
го

во
ра

за
пр

ос
 к

от
и-

ро
во

к

Е
ди

нс
тв

ен
ны

й 
по

ст
ав

щ
ик

 
(п

од
ря

дч
ик

)

ин
ое

 (
за

пр
ос

 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма N 1

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах) 
на регулируемые работы (услуги) в морских портах

Перечень услуг (работ), 
оказываемых 
СЕМ

Единица изме-
рения

Цена 
(тарифы, сборы)

Реквизиты нормативного правового и 
иного акта федерального органа испол-
нительной власти по регулированию 
естественных монополий и (или) органа 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов

Наименование 
органа исполни-
тельной власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование

Услуги буксиров при швартовных операциях

Швартовка/отшвартовка
Постановление ФЭК РФ «Об утвержде-
нии Тарифов на погрузочно-разгрузоч-
ные работы и связанные с ними услуги, 
Тарифов на услуги буксиров при швар-
товных операциях в ОАО «Восточный 
Порт»» №71-т/1 от 22.10.2002г.

ФСТ России

для российских судов в 
заграничном плавании 
и иностранных судов 

куб.м. условно-
го объёма судна 0,0521 $

для российских судов в 
каботажном плавании 

куб.м. условно-
го объёма судна 0,785 руб.

Форма N 2

Форма раскрытия информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ 
(услуг) в морских портах

Прогноз на 2015 г.
ОАО «Восточный Порт»

__________________________________________________-
(наименование предприятия)

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ  № 
строки

По отчету

1

Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) 010 17 200

в т.ч. Основная погрузка и выгрузка 011 17 200

погрузка и выгрузка на паромной переправе 012 -

Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013 -

Количество судозаходов (ед.) 014 1 980

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций № 
строки

Доходы Расходы

1 2

1. Регулируемые виды деятельности 020 503 571 233 140

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021   

1.2 Хранение грузов 022   

1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-па-
ромных переправах 023 - -

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях 024 503 571 233 140

1.5 Предоставление причалов 025   

1.6 Портовые сборы, в том числе: 026   

1.6.1 Корабельный сбор 0261   

1.6.2 Канальный сбор 0262   

1.6.3 Лоцманский сбор 0263   

1.6.3.1 Внепортовая проводка 02631   

1.6.3.2 Внутрипортовая проводка 02632   

1.6.4 Маячный сбор 0264   

1.6.5 Навигационный сбор 0265   

1.6.5.1 в т.ч. СУДС 02651   

1.6.6 Ледокольный сбор 0266   

1.6.6.1 Зимняя навигация 02661   

1.6.6.2 Летняя навигация 02662   

1.6.7 Экологический сбор 0267   

1.7 Обслуживание пассажиров 027   

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП 028   

Всего по портовому хозяйству 030 6 789 373 3 227 947

Непланируемые доходы и расходы (операционные 
и внереализационные) 040 65 827 278 868

ВСЕГО 050 6 855 200 3 506 815

Финансовый результат (прибыль+, убыток -) 060 3 348 385

Примечание:     

Строка 030 (доходы) равна строке «Выручка» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

Строка 030 (расходы) равна сумме строк «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы».

По строке 040 (доходы) отражается сумма строк «Доходы от участия в других организациях», «Проценты к получению», «Прочие 
доходы» Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

По строке 040 (расходы) отражается сумма строк «Проценты к уплате», «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках бухгал-
терской отчетности предприятия.

Финансовый результат по строке 060 равен строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о прибылях и убытках бухгал-
терской отчетности предприятия.

III. Расшифровка расходов

Наименование хозяйств, работ и операций № строки
Расходы 
всего

в том числе по статьям затрат

Расходы, связан-
ные с участием 
в совместной 
деятельности

матери-
альные 
затраты

затраты 
на оплату 
труда

отчисле-
ния на соц. 
нужды

амортизация
прочие расходы по 
обычным видам 
деятельности

операционные расходы, связан-
ные с оплатой услуг, оказывае-
мых кредитными организациями

проценты к уплате 
по кредитам и 
займам

налоги и иные 
обязательные 
платежи и 
сборы

прочие расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Регулируемые виды деятельности 020 233 140  80 710 68 423 18 830 14 259 50 918     

1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021            

1.2 Хранение грузов 022            

1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-па-
ромных переправах 023            

1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях 024 233 140  80 710 68 423 18 830 14 259 50 918     

1.5 Предоставление причалов 025            

1.6 Портовые сборы, в том числе: 026            

1.6.1 Корабельный сбор 0261            

1.6.2 Канальный сбор 0262            

1.6.3 Лоцманский сбор 0263            
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1.6.3.1 Внепортовая проводка 02631            

1.6.3.2 Внутрипортовая проводка 02632            

1.6.4 Маячный сбор 0264            

1.6.5 Навигационный сбор 0265            

1.6.5.1 в т.ч. СУДС 02651            

1.6.6 Ледокольный сбор 0266            

1.6.6.1 Зимняя навигация 02661            

1.6.6.2 Летняя навигация 02662            

1.6.7 Экологический сбор 0267            

1.7 Обслуживание пассажиров 027            

1.8 Услуги ледокольного флота на СМП 028            

Итого по портовому хозяйству 030 3 227 947  877 038 1 150 394 344 391 419 363 436 761     

Прочие доходы и расходы 040 278 868          278 868

ВСЕГО 050 3 506 815  877 038 1 150 394 344 391 419 363 436 761 0 0 0 278 868

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)

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 эко-

номика 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 экономи-
ка Приморского края» на 2013-2017 годы» (в редакции постановлений  Администрации Приморского края от 6 июня 2013 года 

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

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), пред-
назначенные 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 получе-
ние до 31 октября 2014 года, сохраняется право на получение указанных субсидий.

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации

Приморского края
В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 444-па
30 октября 2014 года 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
21 августа 2014 года № 326-па "О единовременных компенсационных выплатах 

отдельным категориям медицинских работников в 2014 году"

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации", на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Приморского края от 21 августа 2014 года № 326-па "О единовре-

менных компенсационных выплатах отдельным категориям медицинских работников в 2014 году" (далее – постановление): 
1.1. Заменить в пункте 1 постановления слова "период с 10 ноября по 31 декабря 2013 года и в 2014 году" словами "2013 - 2014 годах"; 
1.2. Заменить в пункте 2 Порядка заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным 

категориям медицинских работников, утвержденного постановлением, слова "период с 10 ноября по 31 декабря 2013 года и в 2014 году" 
словами "2013 - 2014 годах". 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439- па
28.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 
декабря 2012 года № 431-па "Об утверждении Положения о департаменте культуры 

Приморского края"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па "Об утверждении Положения о 

департаменте культуры Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 мая 2013 года № 204-
па, от 12 сентября 2013 года № 343-па, от 16 января 2014 года № 6-па, от 18 апреля 2014 года № 145-па, от 30 июля 2014 года № 289-па) 
(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 4 постановления слова "2014 года" словами "2016 года"; 
1.2. В Положении о департаменте культуре Приморского края, утвержденном постановлением (далее – Положение): 
дополнить абзац пятый подпункта 2.1.36.2 пункта 2.1 Положения после слов "федеральных органов исполнительной власти" слова-

ми ", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"; 
заменить по тексту Положения слова "образовательные учреждения" словами "образовательные организации" в соответствующих 

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

ния. 
Губернатор края -

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440-па
28 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 
апреля 2014 года № 157-па «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 254 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Приморского края, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 29 апреля 2014 года № 157-па «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 254 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 25 августа 
2014 года № 334-па), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 28 октября 2014 года № 440-па

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
по созданию в общеобразовательных организациях Приморского края, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в 2014 году

На территории Приморского края функционирует 521 общеобразовательная организация, реализующая общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, из них 53 % - находятся в сельской местности. 

В школах, находящихся в сельской местности, в 3176 классах обучается 43934 человека (24,6% от общей численности обучающихся). 
Для обучающихся создаются условия для занятий физической культурой и спортом. Во всех общеобразовательных организациях 

введен третий час физкультуры, 8843 обучающихся (20%) занимаются в спортивных секциях, кружках. 
Вместе с тем 6 общеобразовательных организаций (2,2%), находящихся в сельской местности, не имеют спортивного зала. 92 обще-

образовательные организации (34,2%) имеют потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием, для 8 общеобразова-
тельных организаций (2,9%) требуется строительство открытых плоскостных сооружений. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» создание в общеобразовательных организациях, находящихся в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в соответствии с современными требованиями крайне необходимо для 
успешной реализации общеобразовательных программ по физической культуре, развития и укрепления физического здоровья обуча-
ющихся и воспитанников, воспитания привычки здорового образа жизни. 

Наименование субъекта Российской Федерации 1 Приморский край

Общая численность учащихся в субъекте Российской 
Федерации на начало 2013/2014 учебного года 2 178583

Численность учащихся всего 3 43934

субъекта Российской % от общей числен-
ности 4 24,6

Федерации в уровень начальное 5 19125

общеобразовательных образования основное 6 21159

организациях (далее - организация), расположенных 
в сельской местности, на начало 2013/2014 учебного 
года

среднее 7 3650

Общее количество организаций, расположенных в 
сельской местности 8 269

Общее количество организаций, расположенных в 
сельской местности, имеющих спортивные залы 9 263

Количество организаций, всего 10 4

расположенных в сельской местности, имеющих 
спортивные залы, требующие ремонта

%от общего количе-
ства организаций, 
имеющих спортивные 
залы

11 1,5

Количество организаций, всего 12 4

расположенных в сельской местности, в которых 
планируется отремонтировать спортивные залы срок реализации 13 2014 год

Количество организаций, всего 14 3

расположенных в сельской местности, имеющих 
потребность в перепрофилировании аудиторий под 
спортивные залы

% от общего коли-
чества 15 1,1

Количество организаций, всего 16 3

расположенных в сельской местности, имеющих 
потребность в перепрофилировании аудиторий под 
спортивные залы, для занятий физической культурой 
и спортом

срок реализации 17 2014 год

Организации, всего 18 92

расположенные в сельской местности, имеющие 
потребность в оснащении спортивным инвентарем и 
оборудованием

% от общего количе-
ства организаций 19 34,2

Организации, всего 20 1

расположенные в сельской местности, в которых 
планируется оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием

срок реализации 21 2014

Количество учащихся, уровень начальное 22 3437

занимающихся физической образования основное 23 3221

культурой и спортом в среднее 24 2185

организациях, расположенных в сельской местности, 
во внеурочное время, по каждому уровню общего об-
разования, за исключением дошкольного образования

всего 25 8843

Увеличение доли учащихся, уровень начальное 26 62

занимающихся физической образования основное 27 58

культурой и спортом во среднее 28 47
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Объявления
Объявление 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 
местах проведения сочинения для выпускников прошлых лет, 

сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения) в 2014-2015 учебном году

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования проводится для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в том числе 
для:

- иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования;

- обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионально-
го образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательны-
ми программами среднего общего образования (при наличии у такой организации, реализующей образовательные программы среднего 
общего образования, свидетельства о государственной аккредитации);

- обучающихся, получающих среднее общее образование по образовательным программам среднего общего образования в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, получающих среднее 
общее образование по образовательным программам среднего общего образования.

По желанию итоговое сочинение (изложение) в целях использования его результатов при приеме в образовательные организации 
высшего образования может проводиться для:

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об образова-
нии, подтверждающий получение среднего общего образования;

- граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее вместе – выпуск-
ники прошлых лет).

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря (3 декабря 2014 года) для обучающихся, выпускников про-

шлых лет. Для обучающихся при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных докумен-
тально), выпускников прошлых лет итоговое сочинение может проводиться в первую среду февраля (4 февраля 2015 года) и первую 
рабочую среду мая (6 мая 2015 года).

Регистрацию для участия в итоговом сочинении (изложении) выпускников текущего года и обучающихся образовательных органи-
заций профессионального образования проводят не позднее, чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которой обучающиеся осваивают образовательные программы сред-
него общего образования.

Выпускники прошлых лет, иностранные граждане подают заявление на сочинение (изложение) в орган местного самоуправления 
(адреса муниципальных органов управления образованием прилагаются).

Места проведения итогового сочинения (изложения)
Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают образователь-

ные программы среднего общего образования.
Места проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет – образовательные организации, определенные 

муниципальными органами управления образованием.
Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание осуществляется комиссией образовательной организации, завершает-

ся не позднее чем через неделю с даты проведения итогового сочинения (изложения).
Результаты проверки итоговых сочинений (изложений) и оценка вносятся в бланки регистрации обучающихся, выпускников про-

шлых лет.
Сведения о результатах проверки итогового сочинения (изложения), изображения бланков итогового сочинения (изложения) Реги-

ональный центр обработки информации вносит в региональную информационную систему. 
Порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)
С результатами итогового сочинения (изложения) можно ознакомиться в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в которой обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования. Изображения бланков итогового 
сочинения (изложения) обучающихся, выпускников прошлых лет могут быт переданы по запросу в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
По вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) следует обращаться на телефон «горячей линии»:
- в департамент образования и науки Приморского края - 8 (423) 240 21 38, 
- Региональный Центр обработки информации (РЦОИ) - 8 (423) 261 17 63; 261 17 62; 261 17 60.

внеурочное время (%) всего 29 57

срок реали-
зации 30 2014

Количество организаций, всего 31 11

расположенных в сельской местности, имеющих 
школьные спортивные клубы

% от общего количе-
ства организаций 32 4

Увеличение количества всего 33 1

школьных спортивных клубов в организациях, распо-
ложенных в сельской местности

% от общего количе-
ства организаций 34 0,3

Количество организаций, всего 35 8

расположенных в сельской местности, имеющих 
потребность в строительстве открытых плоскостных 
спортивных сооружений

% от общего количе-
ства организаций 36 2,9

Количество организаций, всего 37 8

расположенных в сельской местности, в которых 
планируется строительство открытых плоскостных 
спортивных сооружений

срок реализации 38 2014

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441- па
29.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 ноября 
2012 года № 347-па "Об утверждении Порядка образования Общественных экспертных 

советов в Приморском крае"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок образования Общественных экспертных советов в Приморском крае, утверждённый постановлением Администра-

ции Приморского края от 22 ноября 2012 года № 347-па "Об утверждении Порядка образования Общественных экспертных советов в При-
морском крае" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 14 декабря 2012 года № 419-па, от 3 июня 2013 года № 
214-па, от 24 февраля 2014 года № 53-па, от 27 июня 2014 года № 240-па), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.6 следующего содержания: 
"3.1.6. Участвуют в проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями, осуществляющими деятельность в сфере, 

соответствующей направлению деятельности Совета."; 
1.2. Исключить в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 слова ", полученные в результате экспертной деятельности". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 26/10-11-Р
23.10.2014 г. Владивосток

Об утверждении порядка обеспечения бесплатного
 доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 
социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 

информации, включая размещение информации на официальных 
сайтах в сети «Интернет»

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
распоряжения Администрации Приморского края от 18.04.2014 № 121-ра «Об уполномоченном органе исполнительной власти Приморского 
края в сфере социального обслуживания», в целях повышения качества предоставляемых услуг, эффективности деятельности организаций 
социального обслуживания Приморского края 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых 
ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 
через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет».

2. Назначить директоров организаций социального обслуживания,  поставщиков социальных услуг, ответственными за исполнение пун-
ктов 6-9 прилагаемого Порядка (в части требований к информации, размещаемой поставщиками социальных услуг).

3. Назначить начальников отдела организации социального обслуживания населения (Ничипорук), отдела по работе с семьями и детьми 
в трудной жизненной ситуации (Варламова) ответственными за исполнение пунктов 3, 5, 8, 9 прилагаемого Порядка.

4. Назначить начальников отдела организации социального обслуживания населения (Ничипорук), отдела по работе с семьями и детьми 
в трудной жизненной ситуации (Варламова) ответственными по пункту 4 прилагаемого Порядка за предоставление информации в течение 5 
дней  со дня ее получения (обновления) в отдел информационного обеспечения (Квитченко).

5. Назначить начальника отдела информационного обеспечения (Квитченко) ответственным по пункту 4 прилагаемого Порядка за раз-
мещение (обновление) информации на официальном сайте департамента труда и социального развития Приморского края в течение 5 дней 
со дня ее предоставления отделом организации социального обслуживания населения (Ничипорук), отделом по работе с семьями и детьми 
в трудной жизненной ситуации (Варламова).

6. Отделу организации социального обслуживания населения (Ничипорук) обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
а) в течение пяти дней со дня его принятия в департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края для официального опу-

бликования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание При-
морского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей директора департамента труда и социального развития 

Е.П. Чибрикову, Н.Н. Лунь.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу 

с 1 января 2015 года.

Директор  департамента Л.Ф. Лаврентьева

Утвержден
распоряжением департамента
труда и социального развития

Приморского края
от «23» октября 2014 г. № 26/10-11-Р

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатного доступа к информации 

о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 
социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 
через средства массовой информации, включая размещение информации 

на официальных сайтах в сети «Интернет»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» с целью обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, 
в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее соответственно - доступ к информации, сеть «Интернет»).

2. Порядок устанавливает правила обеспечения доступа к информации и сведениям, размещаемым департаментом труда и социального 
развития Приморского края (далее - Департамент), организациями социального обслуживания – поставщиками социальных услуг (далее – 
поставщики).

3. На информационных стендах в здании Департамента размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие сведения:
1) контактная информация о должностных лицах Департамента, ответственных за обеспечение выполнения Департаментом полномочий в 

сфере социального обслуживания граждан;
2) порядок предоставления поставщиками социальных услуг;
3) перечень предоставляемых поставщиками социальных услуг;
4) перечень поставщиков;
5) иные сведения, которые являются обязательными к размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Примор-

ского края.
4. На официальном сайте Департамента в сети «Интернет» размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие сведения:
1) порядок предоставления поставщиками социальных услуг;
2) перечень предоставляемых поставщиками социальных услуг;
3) реестр поставщиков.
5. Сведения и документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, подлежат обновлению в течение десяти рабочих дней со дня полу-

чения информации об изменении соответствующих сведений.
6. На официальном сайте поставщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» поставщиком размещается следующая 

информация (за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну):
1) информация о дате регистрации в качестве поставщика, учредителе (учредителях) поставщика, месте нахождения организации и филиа-

лов поставщика (при наличии), режиме и графике работы;
2) сведения о контактных телефонах и адресах электронной почты поставщика;
3) копии учредительных документов поставщика;
4) сведения о структуре, органах управления поставщика, в том числе:
наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;
места нахождения структурных подразделений;
адреса официальных сайтов структурных подразделений (при наличии) в сети «Интернет»;
адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
положения о структурных подразделениях поставщика социальных услуг (при их наличии);
5) сведения о попечительском совете поставщика социальных услуг;
6) сведения о руководителе поставщика, его заместителях, руководителях филиалов поставщика (при их наличии);
7) сведения о персональном составе работников поставщика с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
8) сведения о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (в том числе  наличие оборудованных помещений 

для предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе библиотек, объектов 
спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к 
информационным системам);

9) перечень предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания;
10) порядок и условия предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания;
11) порядок предоставления социальных услуг за плату, в том числе образец договора о предоставлении социальных услуг за плату, сканиро-

ванные копии документов об утверждении стоимости предоставления социальных услуг по видам социальных услуг;
12) тарифы на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания;
13) методические и иные документы и программы, разработанные поставщиком для предоставления социального обслуживания;
14) реализуемые технологии социального обслуживания;
15) численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассиг-

нований бюджетов субъектов Российской Федерации и по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц;
16) количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Приморского края, по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц;
17) объем деятельности по предоставлению социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Приморского края, по договорам за 

счет средств физических и (или) юридических лиц;
18) сведения о наличии лицензий  на осуществление образовательной деятельности, медицинской деятельности;
19) план финансово-хозяйственной деятельности;
20) правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг, правила внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
21) предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, отчетов об исполнении таких 

предписаний;
22) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика и (или) размещение, опубликование которой явля-

ются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Приморского края.
7. Информация и документы подлежат размещению на официальном сайте поставщика и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня 

их создания, получения поставщиком или внесения в них поставщиком соответствующих изменений. 
Пользователю официального сайта поставщика предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, включающая в 

себя ссылку на официальные сайты органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление функций, установленных Фе-
деральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в области социального обслуживания в сети 
«Интернет».

Информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, для 
подпунктов 3, 5, 18, 19, 20 с обязательным приложением электронного образа сканированных копий документов.

При размещении информации на официальном сайте Департамента, поставщика, и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Технологические и программные средства, которые используются для функционирования официального сайта Департамента, поставщика, 
должны обеспечивать:

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы;

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее восстановление;
г) защиту от копирования авторских материалов.
8. Информация на официальном сайте Департамента, поставщика размещается на русском языке.
9. Размещенные на сайте Департамента, поставщика сведения и информация должны быть доступны пользователям для ознакомления кру-

глосуточно без взимания платы и иных ограничений. Допускается временное отсутствие доступа к сведениям, не более 12 часов в сутки.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение

Перечень
мест регистрации в 2014-2015 учебном году выпускников образовательных 

организаций, имеющих документ государственного образца об освоении 
образовательных программ среднего общего образования 

(подают заявление на сдачу итогового сочинения (изложения) выпускники прошлых 
лет, иностранные граждане)

Территория Наименование организации Адрес месторасположения Телефон

Артем
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации 
Артемовского городского округа

692760, Приморский край,
г. Артем, ул. Кирова, 48
uno_artem@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42337) 4-74-52

Арсеньев
Управление образования администрации 
Арсеньевского городского округа
692337, Приморский край,

г. Арсеньев, ул. Ленинская,10
ars@primorsky.ru

тел. раб.
8 (42361) 4-26-29

Владивосток
Управление по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 
г. Владивостока

690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
11;
gorono@vlc.ru

тел. раб.
8 (423) 253-46-5

Дальнегорск Отдел образования администрации Дальне-
горского городского округа

692446, Приморский край,
г. Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, 71
dalnegorsk-uo@yandex.ru

тел. раб.
8 (42373) 3-27-00

Дальнере-
ченск

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования» Дальнеречен-
ского городского округа

692135, Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
mycbmyo@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42356) 3-59-69

Лесозаводск Отдел образования администрации Лесоза-
водского городского округа

692042, Приморский край,
г. Лесозаводск,
ул. Будника, 119
Les_ed@mail.ru

тел. раб.
8 (42355) 29-4-59

Находка Управление образования администрации 
Находкинского городского округа

692904, Приморский край,
г. Находка, ул. Школьная, 7;
uopo@nakhodka-city.ru

тел. раб.
8 (4236) 69-22-51

Партизанск Отдел образования администрации Парти-
занского городского округа

692880, Приморский край,
г. Партизанск, ул. Ленина, 26-а
ptk@mo.primorsky.ru

тел. раб.
8 (42363) 6-25-55

Спасск Управление образования администрации 
городского округа Спасск-Дальний

692245, Приморский край,
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 14
spk@mo.primorsky.ru

тел.раб.
8 (42352) 2-47-68

Уссурийск
Управление образования и молодежной 
политики администрации Уссурийского 
городского округа

692519, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
uprobr@adm-ussuriisk.ru

тел. раб.
8 (4234)
32-21-93

Фокино
Муниципальное казённое учреждение 
управление образования городского округа 
ЗАТО город Фокино 

692880, Приморский край,
г. Фокино, ул. Постникова, 9
edu-fok@mail.ru

тел. раб.
8 (42339) 2-85-08

Анучинский

Казённое учреждение «Муниципальный 
орган управления образованием админи-
страции Анучинского района Приморского 
края»

692300, Приморский край, Анучинский район, 
с. Анучино, ул. Слизкова, 5;
anuchinsky_ed@mail.ru

тел. раб.
8 (42362) 91-7-85

Дальнеречен-
ский

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление народного образования» 
Дальнереченского муниципального района 
Приморского края»

692132, Приморский край, Дальнереченский 
район, 
г.Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 28; 
mku_uno_dmr@mail.ru

тел. раб.
8 (42356) 25-6-39

Кавалеров-
ский

Отдел образования администрации Кавале-
ровского муниципального района

692413, Приморский край, Кавалеровский рай-
он, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 98-а;
kavmet@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42375) 9-21-00

Кировский Отдел образования администрации Киров-
ского муниципального района

692091, Приморский край, Кировский 
район, п.Кировский, ул.Советская, 57; эkir@
mo.primorsky.ru

тел. раб.
8 (42354) 21-4-92

Красноармей-
ский

Управление образованием администрации 
Красноармейского муниципального района

692171, Приморский край, Красноармейский 
район, с.Новопокровка, ул.Советская, 70;
yokrasakmr@mail.ru

тел. раб.
8 (42359)
22-1-62

Лазовский Управление образования администрации 
Лазовского муниципального района

692980, Приморский край, Лазовский район,
п.Лазо, ул.Некрасовская, 7
lazo.edu@mail.ru

тел. раб.
8 (42377) 20-2-60

Большой 
Камень

Управление образования администрации 
городского округа ЗАТО Большой Камень

692801, Приморский край,
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 21;
bkamen-obr@yandex.ru

тел. раб.
8 (42335) 4-04-99

Михайлов-
ский

Управление по вопросам образования 
администрации Михайловского муници-
пального района

692651, Приморский край, Михайловский 
район, с. Михайловка, ул. Ленинская, 49
uprobrazmih@mail.ru

тел. раб.
8 (42346) 2-32-49

Надеждин-
ский

Управление образованием администрации 
Надеждинского муниципального района

692491, Приморский край, Надеждинский 
район,
п. Новый, ул. Первомайская, 43
nadezhdinsky.ed@gmail.com

тел. раб.
8 (42334) 3-75-26

Октябрьский Управление образования администрации 
Октябрьского района

692561, Приморский край, Октябрьский район,
с. Покровка, ул. К.Маркса, 81
okt@mo.primorsky.ru

тел. раб.
8 (42344) 5-51-42

Ольгинский
Муниципальное казённое учреждение 
«Ольгинский отдел народного образова-
ния» Ольгинского муниципального района

692460, Приморский край, Ольгинский район,
п. Ольга, ул. Ленинская, 8
olgaono@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42376) 9-15-46

Партизанский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования» Партизанского 
муниципального района

692962, Приморский край, Партизанский район,
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомоль-
ская, 45-а
pty@mail.ru

тел. раб.
8 (42365) 21-4-30

Пограничный Отдел народного образования администра-
ции Пограничного муниципального района

692582, Приморский край, Пограничный район,
п. Пограничный, ул.Советская, 63
Pgr@mo.primorsky.ru

тел. раб.
8 (42345) 21-3-96

Пожарский Управление образования администрации 
Пожарского муниципального района

692001, Приморский край, Пожарский район, 
п. Лучегорск, 4-микрорайон, д. 2
holodova@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42357) 33-5-73

Спасский Управление образования администрации
Спасского муниципального района

692245, Приморский край, Спасский район,
г.Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27
spy.smr@mail.ru

тел. раб.
8 (42352) 2-15-56

Тернейский Управление образования администрации 
Тернейского муниципального района»

692150, Приморский край, Тернейский район,
п. Терней, ул. Южная, д.10; trono@yandex.ru

тел. раб.
8 (42374) 31-4-02

Ханкайский
Управление народного образования адми-
нистрации Ханкайского муниципального 
района

692684, Приморский край, Ханкайский район,
с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, 10;
hanka_edu@mail/ru

тел. раб.
8 (42349) 97-7-41

Хасанский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования Хасанского 
муниципального района»

692701, Приморский край, Хасанский район,
п. Славянка, ул. Молодежная, 1
hasansky_UNO@mail.ru

тел. раб.
8 (42331) 46-2-82

Хорольский
Управление народного образования адми-
нистрации Хорольского муниципального 
района

692254, Приморский край, Хорольский район,
с. Хороль, ул. Ленинская, 51
hor_runo@mail.ru

тел. раб.
8 (42347) 21-7-88

Черниговский Управление образования администрации 
Черниговского муниципального района

692372, Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Буденного, 23;
education@chernigovka.org

тел. раб.
8 (42351) 25-4-69

Чугуевский Управление образования администрации 
Чугуевского муниципального района

692623, Приморский край, Чугуевский район,
c. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 161
chuguevka_kpo@mail.ru
ovlads@yandex.ru

тел. раб.
8 (42372) 21-1-89, 
21-3-46

Шкотовский
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образованием» Шкотовского 
муниципального района

692800, Приморский край, Шкотовский район,
ул. Аллея Труда, 15
shk@mо.primorsky.ru

тел. раб.
8 (42335) 5-37-56

Яковлевский

Муниципальное казённое учреждение 
«Центр обеспечения и сопровождения об-
разования» Яковлевского муниципального 
района Отдел народного образования

692361, Приморский край, Яковлевский район, 
с. Яковлевка, ул. Советская, 45
yakov_ed@mail.primorye.ru

тел. раб.
8 (42371) 91-2-15

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации :

Объект: жилой дом по ул. Волховской, 7 в г. Владивостоке, 
напечатанной в № 52 (917) от 16.05.2014 г.

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.10.2014г 4 408 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.10.2014г 100 988 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.10.2014г 74 812 тыс.руб.

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом по адресу: г. Владивосток, 
пр-т 100-летия Владивостока, 84 а.

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.10.2014г 4 408 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.10.2014г 100 988 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.10.2014г 74 812 тыс.руб.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возможности осуществления акционерами открытого акционерного общества 
«Славянский судоремонтный завод» преимущественного права приобретения 

дополнительного выпуска ценных бумаг

Уважаемые акционеры ОАО «Славянский СРЗ»!
Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» (далее – Общество) уведомляет о возможности осущест-

вления акционерами – владельцами обыкновенных акций Общества преимущественного права приобретения обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска – 
1-01-30368-F-005D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 14.10.2014 г.).

Количество размещаемых обыкновенных именных акций дополнительного выпуска: 1600000000 (один миллиард шестьсот милли-
онов) штук.

Цена размещения дополнительных акций среди лиц, имеющих преимущественное право на их приобретение: 0,025 рублей за 1 ак-
цию.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на основании данных реестра ак-
ционеров по состоянию на 21.07.2014 г.

Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций:
Датой начала размещения дополнительных акций является дата по истечении 5 (пяти) дней с момента опубликования в регио-

нальном печатном издании «Приморская газета» уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения акций дополнительного выпуска.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать:

- наименование Эмитента;
- указание на вид, тип, категорию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер ценных бумаг, 

которые лицо намерено приобрести;
- цену приобретения акций;
- количество акций дополнительного выпуска, которое лицо намерено приобрести по указанной цене;
- сведения о лице, приобретающем акции (Ф.И.О., паспортные данные, ИНН - для физических лиц; наименование, ИНН, ОГРН - 

для юридических лиц);
- номер лицевого счета лица в реестре владельцев ценных бумаг;
- банковские реквизиты для возврата Эмитентом денежных средств, уплаченных лицом, реализующим преимущественное право 

приобретения акций, за акции дополнительного выпуска в случае, если дополнительный выпуск акций будет признан несостоявшимся;
- контактная информация для связи с лицом, реализующим преимущественное право приобретения акций (адрес для направления 

корреспонденции, номера телефона, факса, адрес электронной почты).
К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате.
Заявления о приобретении акций дополнительного выпуска должны направляться лицами, реализующими преимущественное пра-

во приобретения акций, Эмитенту почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 692701, Россия, Приморский край, 
Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, или подаваться Эмитенту нарочным по указанному адресу.

Договор, на основании которого осуществляется размещение дополнительных акций лицу, реализующему преимущественное право 
их приобретения, считается заключенным с момента получения Эмитентом заявления о приобретении дополнительных акций с при-
ложенным документом об их оплате.

Эмитент направляет реестродержателю, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, переда-
точное распоряжение для выполнения в реестре владельцев именных ценных бумаг операций по переходу права собственности на 
размещаемые акции к их приобретателю.

Ценные бумаги дополнительного выпуска считаются размещенными с даты внесения приходной записи по лицевым счетам приоб-
ретателей акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорци-
ональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Максимальное количество акций выпуска (Х), которое может приобрести акционер Общества, пропорционально количеству имею-
щихся у него акций определяется по формуле:

X = Q*(1600000000/9446596)
Q – количество обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров на 21.07.2014 

г.;
1600000000 – количество обыкновенных именных акций Общества, размещаемых дополнительно;
9446596 – количество размещённых обыкновенных именных акций Общество на 21.07.2014 г.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций приобретение акционером целого чис-

ла акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объ-

ёме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной 

категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. 
Срок действия указанного преимущественного права: 45 (сорок пять) дней с даты направления акционерам (опубликования) Эми-

тентом уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг ина-

че как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными средствами. Валюта платежа - российский рубль. Раз-

мещаемые акции подлежат оплате в течение 5 (пяти) дней с момента получения ими от Общества акцепта. Лица, реализующие своё 
преимущественное право приобретения акций, оплачивают приобретаемые ими акции до подачи ими заявления Обществу о реализа-
ции такого права.

Наличная форма расчётов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчётов платёжными поручениями.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Дальневосточный банк»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Банковские реквизиты счёт, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р.сч. 

40702810900140000022, к.сч. 30101810900000000705, БИК 040507705
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: По истечении 

срока действия преимущественного права генеральный директор Общества подводит итоги осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых дополнительных акций.

Генеральный директор
ОАО «Славянский СРЗ» А.П. Якимчук

29.10.2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫПУСКЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 
ГРАЖДАНАМ, НЕ ПОДАВШИМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ЗАЯВЛЕНИЕ О 

ВЫДАЧЕ ИМ УКАЗАННОЙ КАРТЫ И НЕ ОБРАТИВШИМСЯ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края – Уполномоченный орган исполнительной власти по орга-
низации выпуска, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае сообщает о том, что в соответствии с 
положениями ст. 26 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - Федеральный закон) в Приморском крае с 1 января 2015 года планируется начало выдачи универсальных 
электронных карт (УЭК) на бесплатной основе гражданам, не подавшим до 1 января 2015 года заявлений о выдаче им УЭК и не обра-
тившимся с заявлениями об отказе от получения этой карты в порядке, установленном ст. 26 Федерального закона.

Согласно положениям ст. 26 Федерального закона, выпуск УЭК с 1 января 2015 года будет осуществляться на основании информа-
ции о персональных данных граждан, которая имеется у исполнительных органов государственной власти Приморского края, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации. Доставку изготовленных УЭК предполагается осуществлять в пункты выдачи, организованные на базе цен-
тров занятости населения городов и населенных пунктов Приморского края, в соответствии с адресом регистрации гражданина.

Одним из обязательных федеральных электронных приложений УЭК является электронное банковское приложение. В соответ-
ствии с ч. 6 ст. 26 Федерального закона выбор банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского при-
ложения, осуществляется гражданином из числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной организацией.

По состоянию на 28.10.2014 эмитентом электронного банковского приложения УЭК, представленным в Приморском крае и име-
ющим технологическую готовность обеспечить предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения УЭК является 
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России».

Источник информации о перечне банков - официальный сайт ОАО «Универсальная электронная карта».
Более подробную информацию граждане могут получить на портале http://primorsky.ru либо по телефону 8(423) 226 7210 (с 9 до 

18  часов, с понедельника по пятницу).

В целях недопущения выпуска УЭК в порядке, установленном ст. 26 Федерального закона, гражданин вправе обратиться с заявле-
нием об отказе от получения УЭК в срок до 31.12.2014 г. во все пункты приема заявлений о выдаче универсальных электронных карт, 
организованные на базе центров занятости населения в городах и населенных пунктах Приморского края. Адреса и контактные данные 
пунктов приема заявлений размещены на официальном сайте Администрации Приморского края http://primorsky.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
Конкурсные торги

Извещение 
о проведении открытого конкурса в 5 лотов на право заключения договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 

регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края
  (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент промышленности и транспорта Приморского 

края/ новости)
Организатор конкурса – департамент промышленности и транспорта Приморского края (690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Свет-

ланская, д. 22, е-mail: transprom@primorsky.ru, тел. /423/2209334).
Предмет конкурса – право на заключение договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воз-

душным транспортом на территории Приморского края (далее – договор).
Лот 1
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Терней – Единка – Самарга – Агзу – Самарга – Единка – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах типа DHC-6.
Лот 2
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Терней – Амгу – Светлая –– Единка – Самарга – Единка – Светлая – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных 

судах типа DHC-6.
Лот 3
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Терней – Амгу – Светлая – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах типа DHC-6.
Лот 4
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Дальнегорск – Владивосток. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздушных судах типа DHC-6.
Лот 5
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Кавалерово – Пластун – Терней – Пластун – Кавалерово – Владивосток. Частота выполнения: один рейс в неделю на воздуш-

ных судах типа DHC-6.
Дата, время и место проведения конкурса: 01 декабря 2014 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 409.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку привлечения пе-

ревозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Примор-
ского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года, № 383-па (размещен на 
сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент промышленности и транспорта Приморского края/ транспорт/ 
воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршру-
там регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края): 

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

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

кования в официальном печатном издании извещения (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 собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам для 

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

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

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

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

ганизатору конкурса) по адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавшему его пе-

ревозчику.
Организатор конкурса по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с указанием 

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

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

ведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурсная комиссия 

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

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участ-
ника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
Приказом по департаменту промышленности 

и транспорта Приморского края 

Значения критериев 
оценки в баллах при провидении открытого конкурса в 5 лотов на право заключения договоров 

на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок  
воздушным транспортом на территории Приморского края для определения участников, 

обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

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

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

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

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

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

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

ному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых условий).
Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой заявке: 
m = s1+s2+s3+s4+s5+s6, где:
m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-6 – критерии оценок.
Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала наибольшее 

количество баллов.
На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера присваи-

ваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается 
первый номер.

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

ТОРГИ
03 Декабря 2014 г. в 13 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений 

по цене продажи следующим недвижимым арестованным имуществом:
- Жилой дом, площадь объекта: 48,6 кв.м., назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 

25:27:030201:7928, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Луговая, д. 42, Согласно выписки из домовой книги в доме 
зарегистрировано три человека. 

- Земельный участок, площадь объекта: 1135 кв.м., назначение объекта: земли населенных пунктов, к индивидуальному жилому дому, када-
стровый (или условный) номер объекта: 25:27:030201:1068, адрес (местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Луговая, д. 42.

Начальная цена продажи 1 359 187 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артемовскому ГО УФССП по Приморскому краю 

от 17.07.2014 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 управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 01.12.2014 г. При непоступлении задатка на 
указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: но-
тариально 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 нотариально заверенная копия такой выписки (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномо-
ченное 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 заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Победитель подписывает 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 дого-
вора 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, заключение договора о задатке осуществля-
ются 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 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению го-

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

Нежилые помещения в здании (жилой дом, лит. 1), площадь объекта: 183,6 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): цокольный, 
номера на поэтажном плане: 1, 16-19 (лит.II), кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:000000:5148, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, г. Находка, п. Врангель, проспект Приморский, 16.

Начальная цена продажи 3 162 596 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Нежилые помещения в здании (жилой дом, лит. 1), площадь объекта: 196,1 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): цокольный, 

номера на поэтажном плане: 11-15 (лит.I), кадастровый (или условный) номер объекта: 25:31:000000:3438, адрес (местоположение) объекта: При-
морский край, г. Находка, п. Врангель, проспект Приморский, 16.

Начальная цена продажи 3 348 198 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Находкинскому ГО УФССП России по Примор-

скому краю от 29.09.2014 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 управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 01.12.2014 г. При непоступлении 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 еди-
ного государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного 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 уста-
новленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. К цене предложенной победителем добавляется 
НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, 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, заключение 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» по поручению Территориального управление Федерального агентства по управлению го-

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

- Экскаватор DAEWOO SOLAR 400 LC-5, год выпуска: 2000, двигатель: DE12TI-000062EB, вид движителя: гусеничный , цвет: оранжевый.
Начальная цена продажи 2 084 905 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Михайловскому району УФССП России по При-

морскому краю от 15.10.2014 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 управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 01.12.2014 г. При непоступлении 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 еди-
ного государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного 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 уста-
новленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. К цене предложенной победителем добавляется 
НДС. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, 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, заключение 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 15 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 Примор-
ском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи следующим заложен-
ным арестованным имуществом:

Freightliner Century Class ST, тип ТС: грузовой-тягач седельный, VIN: 1FUJBBCG54PL91557, год изготовления ТС: 2003, модель, № двигателя: 
6067MK6E-06R0739006, шасси (рама) №: 1FUJBBCG54PL91557, цвет кузова (кабины, прицепа): красный.

Начальная цена продажи 2 000 000 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району УФССП России по При-

морскому краю от 27.07.2014 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 управления Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 01.12.2014 г. При непоступлении задатка на 
указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: но-
тариально 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 нотариально заверенная копия такой выписки (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномо-
ченное 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 заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Победитель подписывает 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 дого-
вора 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, заключение договора о задатке осуществля-
ются 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.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 17 
31 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 120 (985) 

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

29 октября 2014 года состоялся аукцион по продаже прав на 
заключение договоров аренды на следующие земельные участки:

ЛОТ № 1: с кадастровым номером 25:28:050055:952, площа-
дью 2000 кв. м, местоположение: Приморский край, г. Владиво-
сток, в районе ул. Маковского, 40а. Победитель аукциона – Туп-
чий Константин Витальевич.

ЛОТ № 2: с кадастровым номером 25:28:050056:1721, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение: Приморский край, г. Владиво-
сток, в районе ул. Полетаева, 57. Победитель аукциона – Стратей-
чук Дмитрий Юрьевич.

ЛОТ № 3: с кадастровым номером 25:28:050060:319, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение: Приморский край, г. Владиво-
сток, в районе ул. Яблоневая, 1. Победитель аукциона – Мельник 
Антон Сергеевич.

ЛОТ № 4: с кадастровым номером 25:28:050060:318, площа-
дью 1500 кв. м, местоположение: Приморский край, г. Владиво-
сток, в районе ул. Яблоневая, 1. Победитель аукциона – Мельник 
Антон Сергеевич.

Директор департамента Н.С. Соколова

«Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Главная, 31 650

г. Владивосток, ул. Инженерная, 4 (в 600 м) 500

Площадь участка будет уточнена при выполнении кадастро-
вых работ в отношении земельного участка.

Заявления граждан о предоставлении участков с указанием 
даты публикации информационного сообщения департаментом 
земельных и имущественных отношений Приморского края при-
нимаются в письменном виде в течение месяца со дня опублико-
вания данного сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб.115».

Директор департамента Н.С. Соколова

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

дова, 20, площадью 300 кв. м, в аренду ИП Циплухиной Л.А., вид 
разрешенного использования: объекты бытового обслуживания; 
цель предоставления: для целей, не связанных со строительством 
(для размещения кафе и автомойки).

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

тина, 20, площадью 197 кв. м, в аренду ИП Гаджиеву И.Х., вид 
разрешенного использования: объекты бытового обслуживания; 
цель предоставления: для целей, не связанных со строительством 
(розничная торговля в магазинах (временный магазин).

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

вская, д. 1, площадью 1073 кв. м, для целей, не связанных со стро-
ительством: размещение стоянки автотранспортных средств, в 
аренду ООО «Сервис-Авто».

Информация о предоставлении земельных участков:
 расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Стрелковая, 51, 

площадью 1925 кв. м, в аренду ИП Власенко С.Н.; разрешенный 
вид использования: для размещения автостоянки.

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

тальная, 4Б, площадью 132 кв. м. в аренду Гончаровой Р.К., для 
обслуживания жилого дома. 

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

ская, 14а, площадью 114 кв. м, в аренду Демешко Е.Д., с видом 
разрешенного использования: сады, скверы, парки, бульвары; 
цель предоставления: для размещения сада.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 

72, площадью 1589 кв. м, в аренду ООО «ЕАСгрупп»; разрешен-
ный вид использования: для эксплуатации стоянки автотранс-
портных средств.

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

73, площадью 1693 кв. м, в аренду Колтуновой Н.В., с видом раз-
решенного использования: объекты транспортной инфраструкту-
ры, необходимые для функционирования зоны (дороги, проезды 
и проходы, подземные и наземные переходы, разворотные пло-
щадки, остановки пассажирского транспорта и другие подобные 
объекты), для создания которых, необходим отдельный земель-
ный участок; цель предоставления: проезд и проход к земельному 
участку с кадастровым номером 25:28:050062:398, разворотная 
площадка.

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

ховая, 3, площадью 1800 кв. м, в собственность бесплатно Лиза-
венко Н.И., для ведения дачного хозяйства.

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

район ул. Рионская, 32, площадью 303 кв. м, в аренду, Росляк 
Инне Владмировне, с видом разрешённого использования: сады, 
скверы, парки, бульвары; цель предоставления: размещение сада. 

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Шошина, 11, 

площадью 1100 кв. м, в аренду ООО «Стандарт АВТО»; разре-
шенный вид использования: для размещения стоянки автотран-
спортных средств.

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

рова, 93а, площадью 695 кв. м, в аренду гаражному кооперативу 
«Кирова 93-А» для целей, не связанных со строительством (вид 
разрешенного использования: эксплуатация гаражей (коллектив-
ная автостоянка), цель предоставления: для эксплуатации гара-
жей (коллективной автостоянки)».

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно Ящуку 
И.А., для ведения дачного хозяйства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно ФЗ от 24 июля 2002 года № 101 ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Дубовского сельского поселения опубликовывает список лиц, 
участников долевой собственности на земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, собственники которых 
не распоряжались земельными долями в течение трёх и более лет 
(невостребованные земельные доли в размере 6 га на каждого) 
совхоза «Дубовской» Спасского района Приморского края.

Акимов Николай Федорович, Алексеенко Мария Захаровна, 
Андреева Зинаида Андреевна, Булычева Ольга Федоровна, Бо-
ровик Пелагея Яковлевна, Бойко Борис Кузьмич, Белоус Анна 
Даниловна, Верхулевский Николай Евтихиевич, Гладун Дарья 
Куприяновна, Гужва Ефросинья Антоновна, Духно Антон Ива-
нович, Духно Вера Федоровна, Дорошина Елена Ефимовна, До-
рошин Тимофей Филипович, Дьяк Любовь Амбросиевна, Дьяк 
Наум Константинович, Демина Анна Евгеньевна, Дубенко На-
талья Евтихиевна, Желдак Вера Кирилловна, Жилин Александр 
Александрович., Здор Мария Петровна, Купченко Иван Василье-
вич, Каменина Татьяна Филиповна, Кочеткова Мария Ивановна, 
Ким Максим, Кириченко Григорий Иванович, Кохан Пелагея 
Петровна, Кухта Валентина Михайловна, Кухта Валерий Ми-
хайлович, Колупаева Фетинья Ефремовна, Матвиенко Ольга 
Николаевна, Макиша Марина Кирилловна, Мушкарев Алек-
сей Петрович, Мушкарева Антонина Михайловна, Николенко 
Анастасия Захаровна, Николенко Вера Андреевна, Николаенко 
Иосиф Степанович, Нелюбина Наталья Антоновна, Прохоро-
ва Анна Михайловна, Романов Александр Николаевич, Слезко 
Марфа Васильевна, Степанов Геннадий Алексеевич, Слепчен-
ко Анисья Васильевна, Тимощук Татьяна Петровна, Тимощук 
Петр Терентьевич, Целуйко Василиса Дорофеевна, Андрющен-
ко Михаил Карпович, Андрющенко Пелагея Кузьминична, Ан-
дрющенко Григорий Емельянович, Басова Мария Федоровна, 
Волков Никонор Галактионович, Волобуева Марфа Федосеев-
на, Выходов Николай Михайлович, Вьюн Татьяна Яковлевна, 
Вьюн Александр Николаевич, Галактионова Тамара Васильевна, 
Григорьева Вера Петровна, Дымчук Марфа Петровна, Драгуца 
Мария Трофимовна, Еремочкин Иван Михайлович, Жук Алек-
сандр Яковлевич, Закружная Татьяна Алексеевна, Китаева Зоя 
Николаевна, Китаев Евстафий Васильевич, Ковальчук Мария 
Александровна, Любивая Ульяна Лукинична, Плахута Алек-
сандр Михайлович, Плахута Антонина Антиповна, Пушкарев 
Андрей Александрович, Пушкарева Анна Федоровна, Сокирко 
Анна Ефимовна, Сокирко Иван Иванович, Сокирко Федор Его-
рович, Сокирко Елена Амросовна, Шемчук Марта Кирилловна, 
Шатунов Александр Иванович, Щербина Василий Михайлович, 
Щербина Вера Петровна. Стрелец Галина Ивановна, Янченко 
Надежда Николаевна, Хорошко Григорий Яковлевич, Каверзина 
Надежда Кузьминична, Шаболина Нина Михайловна, Шевченко 
Андрей Петрович, Руденко Елена Валентиновна, Киликова Гали-
на Николаевна, Дьяква Людмила Валентиновна, Твердохлебова 
Нина Дмитриевна, Тараненко Елена Акимовна, Орлова Надежда 
Алексеевна, Верхулевская Ольга Николаевна, Епифанов Алек-
сандр Григорьевич, Гущина Анна Александровна, Казора Сергей 
Васильевич, Левкина Анна Викторовна, Астахова Зинаида Пе-
тровна, Муравская Валентина Леонидовна, Звездина Людмила 
Викторовна, Перевезенцева Ирина Борисовна, Яковина Тамара 
Степановна, Кислицина Тамара Максимовна, Кравченко Нико-
лай Николаевич, Тимербаев Рауф Рамазович, Апанасенко Лариса 
Петровна, Алексеенко Ольга Семеновна, Беляева Светлана Ми-
хайловна, Буденная Елена Дмитриевна, Вандер Иван Иванович, 
Воскребенцев Валерий Иванович, Вобликов Эдуард Викторович, 
Вобликов Виктор Иванович, Гелиш Михаил Теодороич, Гелиш 
Валентин Иванович, Гайваронская Наталья Николаевна, Гуцул 
Николай Дмитриевич, Гриненко Любовь Петровна, Денисюк 
Татьяна Алексеевна, Данилова Ирина Александровна, Долганов 
Олег Юрьевич, Емельянов Владимир Иванович, Жук Виктор 
Иванович, Заболотских Валентина Степановна, Заболотских 
Александр Васильевич, Заверженец Аркадий Федосеевич, Ки-
риченко Марина Александровна, Коротченко Владимир Алек-
сандрович, Комаровская Ольга Павловна, Красноборов Ипалит 
Александрович, Ким Анатолий Максимович, Кравченко Лилия 
Евгеньевна, Керимов Исхабедин Уздей-Оглы, Кравчук Андрей 
Николаевич, Кашира Николай Алексеевич, Кислицин Александр 
Александрович, Лебедев Алексей Дмитриевич, Левкин Степан 
Николаевич, Лапин Владислав Николаев, Левкина Галина Вик-
торовна, Максимчук Валентина Федоровна, Мурзин Борис Семе-
нович, Метляева Маргарита Александровна, Моисеев Вячеслав 
Петрович, Нагапетян Ваник Бахмаевич, Николаенко Анатолий 
Николаевич, Осокина Мария Михайловна, Прошин Иван Егоро-
вич, Подхолюзная Надежда Яковлевна, Пушкин Виталий Анато-
льевич, Пушкина Ирина Борисовна, Пацура Ольга Михайловна, 
Рыбчановский Николай Александрович, Руденко Виктор Сер-
геевич, Рыбин Николай Степанович, Съемщиков Петр Матвее-
вич, Сединкин Иван Михайлович, Соколов Владимир Юрьевич, 
Скоробогатов Виктор Юрьевич, Собакарев Николай Иванович, 
Савин Евгений Геннадьевич, Савина Людмила Александровна, 
Трутнев Иван Михайлович, Трубецкий Михаил Васильевич, 
Твердохлебов Виталий Викторович, Федуленко Александр Ми-
хайлович, Федуленко Татьяна Владимировна, Феоктистов Алек-
сандр Алексеевич, Чугаева Нина Александровна, Червякова Вера 
Ивановна, Шпанко Алла Ивановна, Шарофанов Виктор Никола-
евич, Шекоян Размик Слебатович, Шульга Анатолий Яковлевич, 
Школьный Иван Давыдович, Шапкун Валентин Владимирович, 
Яковина Тамара Степановна, Гуцул Екатерина Викторовна, Дух-
но Антон Иванович, Звягинцева Любовь Николаевна, Звягинцев 
Андрей Анатольевич, Лезина Наталья Николаевна, Возлюблен-
ный Николай Анастасович, Васильев Михаил Николаевич, Зай-
цев Юрий Альбертович, Басов Анатолий Афанасьевич, Захаров 
Юрий Владимирович, Пономарев Александр Васильевич, Пуш-
карев Андрей Александрович, Тарасенко Наталья Васильевна, 
Тарасенко Виктор Васильевич, Тарасенко Марья Ивановна, Гузь 
Виктор Алексеевич, Шпанко Александр Геннадьевич. 

Лица считающие, что они или принадлежащие им земель-
ные доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе предоставить в письменной форме воз-
ражения в Администрацию Дубовского сельского поселения и за-
явить об этом на общем собрании участников долевой собствен-
ности, что является основанием для исключения указанных лиц 
и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных 
долей. Все замечания и возражения принимаются в течение 90 
дней со дня опубликования списков в письменном виде по адре-
су: с. Дубовское, ул. Советская, 49, Спасского муниципального 
района, Приморского края., тел. 8(42352)58-100

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Дубовского сельского поселения Спасского 

муниципального района Приморского края извещает о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
совхоза «Дубовской» Спасского района, Приморского края.

Общее собрание участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
совхоза «Дубовской» состоится 16.03.2015г. в 16:00 по адресу: ул. 
Советская, 49, с. Дубовское, Спасского района, Приморского края 
(в здании администрации)

На повестке дня вопрос:

1. Утверждение списка лиц земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными из земельных долей которые 
могут быть признаны невостребованными.

С документами по вопросу вынесенному на обсуждение об-
щего собрания, в том числе со списком участников долевой соб-
ственности можно ознакомиться по адресу ул. Советская, 49, с. 
Дубовское, Спасского района, Приморского края (в здании адми-
нистрации)

Регистрация участников общего собрания проводится 
16.03.2014г. с 9-00 до 15-55

При себе на регистрацию иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ удостоверяющий право на земельную долю, 
которые дают право принять участие в голосовании.

Администрация Лесозаводского городского округа инфор-
мирует сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующих земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, о возможности приобре-
тения земельные доли, находящиеся в муниципальной собствен-
ности по цене, определяемой как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земель-
ного участка и площади, соответствующей размеру этой земель-
ной доли (п.4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ): 

 Местоположение «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Лесозаводский район, с. Курское»; дата возникнове-
ния права муниципальной собственности на земельную долю 
- 17.10.2014 год; кадастровый номер - 25:08:020501:5; разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного производства; 
количество долей – 8; общая площадь земельных долей – 976000 
кв.м. (97,6 га), в том числе 64га пашня, 20,8 га сенокосы, 12,8 га 
пастбищ.

 Местоположение «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Лесозаводский район, с. Невское»; дата возникнове-
ния права муниципальной собственности на земельную долю - 
09.10.2014 год; кадастровый номер - 25:08:010101:6; разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства; ко-
личество долей – 8; общая площадь земельных долей – 1023800 
кв.м. (102,38 га), в том числе 74,2га пашня, 22,1 га сенокосы, 6,08 
га пастбищ.

 Местоположение «Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Лесозаводский район, с. Невское»; дата возникнове-
ния права муниципальной собственности на земельную долю 
- 13.10.2014 год; кадастровый номер - 25:08:010101:6; разрешен-
ное использование – для сельскохозяйственного производства; 
количество долей – 8; общая площадь земельных долей – 946800 
кв.м. (94,68 га), в том числе 68,2 га пашня, 20,4 га сенокосы, 6,08 
га пастбищ.

 Местоположение: «Приморский край, Лесозаводский район, 
СПК «Марковский»; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю - 18.09.2014 год; кадастровый 
номер - 25:08:020102:8; разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства; количество долей – 4; общая 
площадь земельных долей –475600 кв.м. (47,56 га), в том числе 
33,2 га пашня, 7,2 га сенокосы, 7,16 га пастбищ.

 Местоположение: «Приморский край, Лесозаводский район, 
СПК «Марковский»; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю - 16.09.2014 год; кадастровый 
номер - 25:08:020102:8; разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства; количество долей – 5; общая 
площадь земельных долей –594500 кв.м. (59,45 га), в том числе 
41,5 га пашня, 9 га сенокосы, 8,95 га пастбищ.

 Местоположение: «Приморский край, Лесозаводский район, 
СПК «Марковский»; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю - 08.10.2014 год; кадастровый 
номер - 25:08:020102:8; разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства; количество долей – 7; общая 
площадь земельных долей –832300 кв.м. (83,23 га), в том числе 
58,1 га пашня, 12,6 га сенокосы, 12,53 га пастбищ.

 Местоположение: «Приморский край, Лесозаводский район, 
СПК «Марковский»; дата возникновения права муниципальной 
собственности на земельную долю - 10.10.2014 год; кадастровый 
номер - 25:08:020102:8; разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства; количество долей – 14; общая 
площадь земельных долей –1664600 кв.м. (166,46 га), в том числе 
116,2 га пашня, 25,2 га сенокосы, 25,06 га пастбищ.

 Заявления принимаются в письменной форме в администра-
цию Лесозаводского городского округа по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119. Телефон для справок: 8 
(42355) 29-3-16, 8 (42355) 23-4-18.

О согласовании местоположения границы
земельного участка 

ООО "Геодезист"
1). Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-

ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, Тел: 89147907497 asu-geodezist@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:070208:17, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т 
«Надежда-3», участок № 242 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ. Заказчик кадастровых 
работ: Ситдиков Гаястин Саликзанович. Собрание заинтересо-
ванных лиц смежных с ним земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 25:27:070208 по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится «02» декабря 2014г. в 14 часов 30 
минут по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Надежда-3», 
участок № 242. С проектом межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться, а также направлять свои возражения по 
адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо 
по адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 31.10.2014г. 
по 21.11.2014г. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

2). Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-
ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, Тел: 89147907497 asu-geodezist@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:10:010614:172, 
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Соловей ключ», с/о «Серебрянка», участок № 
129, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ. Заказчик кадастровых работ: Немальцына Ма-
рия Юрьевна. Собрание заинтересованных лиц смежных с ним 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:10:010614 по поводу согласования местоположения границ со-
стоится «02» декабря 2014г. в 15 часов 00 минут по адресу: При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Соловей ключ», 
с/о «Серебрянка», участок № 129. С проектом межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться, а также направлять 
свои возражения по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, либо по адресу электронной почты asu-geodezist@
mail.ru с 31.10.2014г. по 21.11.2014г. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер Насиковская А.Л., 692760 Примор-

ский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, geo_company@
mail.ru, 89020563980, №25-11-36 вносит изменение в информа-
ционное сообщение, опубликованное 24.10.2014 г № 117 (982) 
по уточнению даты согласования кадастровых работ в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:020104:45, 
расположенного по адресу с/т. "Родник-1", ул. Центральная, 
№25 , с/т. "Родник-1" ул. Гагарина, №55 с кадастровым номе-
ром 25:27:020104:269 , край Приморский, г. Артем, с/т. "Мерку-
рий-1",№36 с кадастровым номером :27:070218:28 а именно: 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: край Приморский, г. 
Артем, с/т. "Родник-1" ул. Центральная, №25 и ул. Гагарина, №55 
, с/т Меркурий-1, №36 " 25 " ноября 2014г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 692760 Приморский край, г. Артем, ул. Интер-
национальная, 71-2.Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "26 " ноября 
2014г. по " 8 " декабря 2014 г. по адресу: 692760 Приморский край, 
г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. 

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка 
ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Градобоевой Викторией Юрьев-

ной (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, 
адрес эл. почты kad2@dalgeoservis.ru, т. 243-40-32, идентификаци-
онный номер квалификационного аттестата 27-13-55), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:28:010022:95, 
расположенного по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир Жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Тунгусская, дом 43 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Волковинский 
Сергей Станиславович (Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Тунгусская, д.43), контактное лицо Татьяна тел. 2739804. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 1 декабря 2014 года в 14 часов 00 минут по 
адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2 (1 этаж) С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31.10.2014г. по 1.12.2014г. по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ находятся в кадастровом квартале: 
25:28:010022. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-44, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», 
zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполняет по дого-
вору с заказчиком проект межевания земельного участка для 
выдела земельного участка в счет доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:08:020501:5. Местоположение: 
Приморский край, Лесозаводский район, с. Курское. Заказчик 
работ: Нигматулин Александр Рашитович, Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Курское, ул. Советская, д. 3, кв. 2, тел. 
(42355)98691. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка общей площадью 12,2 га (в том числе пашни – 8 
га, сенокосов – 2,6 га, пастбищ – 1,6 га), находящегося примерно 
в 3000 метрах по направлению на северо-восток от ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир здание сельской 
администрации, почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Лесозаводский городской округ, с. Курское, ул. Советская, дом 2. 
Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания участниками до-
левой собственности можно производить со дня опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни 
с 9:00 до 17:00 по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс». Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направляются по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО 
«Землемер-плюс» - в течение месяца, с приложением копии до-
кументов, подтверждающих право лица на земельную долю в зе-
мельном участке с кадастровым номером 25:08:020501:5.

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-44, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», 
zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполняет по дого-
вору с заказчиком проект межевания земельного участка для 
выдела земельного участка в счет доли из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:08:020501:5. Местопо-
ложение: Приморский край, Лесозаводский район, с. Курское. 
Заказчик работ: Нигматулина Елена Евгеньевна, Приморский 
край, Лесозаводский район, с. Курское, ул. Советская, д. 3, кв. 2, 
тел. (42355)98691. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка общей площадью 12,2 га (в том числе пашни – 8 
га, сенокосов – 2,6 га, пастбищ – 1,6 га), находящегося примерно 
в 2700 метрах по направлению на северо-восток от ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир здание сельской 
администрации, почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Лесозаводский городской округ, с. Курское, ул. Советская, дом 2. 
Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания участниками до-
левой собственности можно производить со дня опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни 
с 9:00 до 17:00 по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс». Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направляются по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО 
«Землемер-плюс» - в течение месяца, с приложением копии до-
кументов, подтверждающих право лица на земельную долю в зе-
мельном участке с кадастровым номером 25:08:020501:5

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-44, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», 
zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполняет по дого-
вору с заказчиком проект межевания земельного участка для 
выдела земельного участка в счет доли из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:06:000000:17. Местополо-
жение: примерно в 11800 м по направлению на северо-запад от 
ориентира нежилое строение (автоматическая телефонная стан-
ция), расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Красноармейский район, с. Гончаровка, ул. 
Партизанская, д. 20. Заказчик работ: ООО «Дюна», адрес (место 
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 
Россия, Приморский край, Красноармейский район, с. Рощино, 
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ул. Рощина, д. 22, кв. 6, тел. 89089636393. Предметом согласова-
ния являются размеры и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков общей площадью 471 
га, находящегося примерно в 900 метрах по направлению на юг от 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир не-
жилое здание (школьная котельная), почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Красноармейский район, с. Гоголевка, ул. Цен-
тральная, дом 35 А. Ознакомление, направление предложений по 
доработке проекта межевания и согласование проекта межевания 
участниками долевой собственности можно производить со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней 
в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс». Возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка направляются по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, 
ООО «Землемер-плюс» - в течение месяца, с приложением копии 
документов, подтверждающих право лица на земельную долю в 
земельном участке с кадастровым номером 25:06:000000:17.

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольевна, 
квалификационный аттестат № 25-11-44, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс», 
zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, выполняет по догово-
ру с заказчиком проект межевания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет доли из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 25:06:000000:17. Местоположение: при-
мерно в 11800 м по направлению на северо-запад от ориентира 
нежилое строение (автоматическая телефонная станция), распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Красноармейский район, с. Гончаровка, ул. Партизанская, 
д. 20. Заказчик работ: ООО «Дюна», адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа: Россия, При-
морский край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. Рощина, 
д. 22, кв. 6, тел. 89089636393. Предметом согласования являются 
размеры и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков общей площадью 31,4 га, находяще-
гося примерно в 700 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир не-
жилое здание (школьная котельная), почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Красноармейский район, с. Гоголевка, ул. Цен-
тральная, дом 35 А. Ознакомление, направление предложений по 
доработке проекта межевания и согласование проекта межевания 
участниками долевой собственности можно производить со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней 
в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Приморский край, г. Ле-
созаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Землемер-плюс». Возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка направляются по 
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, 
ООО «Землемер-плюс» - в течение месяца, с приложением копии 
документов, подтверждающих право лица на земельную долю в 
земельном участке с кадастровым номером 25:06:000000:17.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, атте-

стат № 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 17, 
оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет про-
ект межевания земельного участка (на основании заключенного 
договора с заказчиком работ) по выделу земельных долей в на-
туре из исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:19:010301:238, расположенного по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Ново-
качалинское». С документами и проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адре-
су: Приморский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. 
Кирова, 5, в течении 30 дней после опубликования данного изве-
щения в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельную долю. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять, в течении 30 дней после 
опубликования данного извещения, по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул.Фрунзе, 60. Заказчик работ – собственник земель-
ной доли: Тулупов Анатолий Владимирович, адрес: Приморский 
край, Ханкайский район, с.Первомайское, ул.40 лет Победы, д.17, 
кв.1, тел.89094404400

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович, аттестат 

№ 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 17, оф.2, 
geo_company@mail.ru, тел. 89089744465, выполняет проекты 
межевания земельных участков (на основании заключенного 
договора с заказчиком работ) по выделу земельных долей в на-
туре из исходного земельного участка кадастровым номером 
25:19:010701:336, расположенного по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, сельскохозяйственный массив ТОО «Аван-
гард» С документами и проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке по адресу: При-
морский край Ханкайский район с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 
5, в течении 30 дней после опубликования данного извещения в 
рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять, в течении 30 дней после 
опубликования данного извещения, по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул.Фрунзе, 60. Заказчики работ – собственники земель-
ных долей: Амелина Наталья Николаевна, адрес: Приморский 
край, Ханкайский район, с.Октябрьское, ул.Советская, д.18, кв.1, 
тел.89084418659, Козырев Геннадий Михайлович, адрес: При-
морский край, Ханкайский район, с.Новониколаевка, ул.Ждано-
ва, д.26, кв.2, тел.89146720409

Управление землепользования, архитектуры и имуществен-
ных отношений Администрации Октябрьского района объявля-
ет о приеме заявлений на предоставление в аренду: - земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для веде-
ния крестьянского (фермерского) хозяйства площадью 443843 
кв. метра, местоположение участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - жи-
лой дом, участок находится примерно в 7792 метрах от ориенти-
ра по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул. Кирова, 
5. Заявления принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов по адре-
су: с. Покровка, ул. Карла Маркса, 85, каб. 47 (Администрация 
Октябрьского района) в течение месяца со дня опубликования 
объявления.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, 

квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 692864, При-
морский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; 
gemis@mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных участков по 
выделу земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
25:07:000000:12, расположенного: Приморский край, район Ла-
зовский, СХПК «Маяк». Проект межевания земельных участков 
подготовлен на основании договора, заключенного с собственни-
ком земельной доли. Земельный участок, выделяемый в счет доли 
в праве общей собственности: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 6 км автодороги Лазо-Заповедное. Участок находится 
примерно в 4300 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Адрес ориентира: Приморский край, район Лазовский. 
Площадь участка 101000 кв.м. Заказчик работ Старожук Павел 
Петрович 692980, Приморский край, Лазовский район, с.Лазо, 
ул.Центральная, д.47; тел. 89241265889; Ознакомиться с проек-

том межевания земельных участков можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 692864, При-
морский край, г.Партизанск, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». 
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
692864, г.Партизанск Приморского края, ул.Булгарова, 17, ООО 
«ГЕМИС», а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому 
краю, отдел по г.Партизанску 692856 с.Лазо Лазовского района, 
ул.Некрасовская, 31. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, 

квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 692864, При-
морский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; 
gemis@mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков 
по выделу земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 25:07:000000:13, расположенного: край Приморский, район 
Лазовский, СХПК «Киевский». Проекты межевания земельных 
участков подготовлены на основании договоров, заключенных с 
собственниками земельных долей. Земельные участки, выделя-
емые в счет долей в праве общей собственности: 1. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 27 км автодороги Лазо-Заповед-
ное. Участок находится примерно в 900 м от ориентира по на-
правлению на восток. Адрес ориентира: Приморский край, район 
Лазовский. Площадь участка 65000 кв.м. Заказчик работ Бабело 
Любовь Алексеевна. 692994, Приморский край, Лазовский район, 
с.Беневское, ул.Ключевая, д.7; тел. 89242445233; 2. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 34 км автодороги Лазо-Заповедное. 
Участок находится примерно в 600 м на от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Адрес ориентира: Приморский край, 
район Лазовский. Площадь участка 65000 кв.м. Заказчик работ 
Батура Михаил Ефимович. 692994, Приморский край, Лазов-
ский район, с.Беневское, ул.Садовая, д.34; тел. 89242368925; Оз-
накомиться с проектами межевания земельных участков можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 692864, Приморский край, г.Партизанск, ул.Булгарова, 
17, ООО «ГЕМИС». Обоснованные возражения относительно 
размеров и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков направлять согласно п.п. 13,14 
ст.13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 692864, г.Партизанск Приморского края, 
ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС», а также в ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» по Приморскому краю, отдел по г.Партизанску 692856 
с.Лазо Лазовского района, ул.Некрасовская, 31. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, 

квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес: 692864, При-
морский край, г. Партизанск, ул. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; 
gemis@mail.primorye.ru, тел. 89242585855, извещает о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных участков по 
выделу земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
25:07:000000:11, расположенного: край Приморский, район Ла-
зовский, СХПК «Сокольчинский». Проект межевания земель-
ных участков подготовлен на основании договора, заключенного 
с собственником земельной доли. Земельный участок, выделяе-
мый в счет доли в праве общей собственности: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир 189 км автодороги Находка-Лазо-Оль-
га-Кавалерово. Участок находится примерно в 3200 м от ориен-
тира по направлению на юг. Адрес ориентира: Приморский край, 
район Лазовский. Площадь участка 77000 кв.м. Заказчик работ 
Дзвонковский Владимир Серафимович 692980, Приморский 
край, Лазовский район, с.Данильченково, ул.Советская, д.1; тел. 
89242352206. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 692864, Приморский край, г.Партизанск, 
ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка направлять согласно п.п. 
13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 692864, г.Партизанск Приморского 
края, ул.Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС», а также в ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Приморскому краю, отдел по г.Партизанску 
692856 с.Лазо Лазовского района, ул.Некрасовская, 31.

Кадастровый инженер Олару Ксения Николаевна, ква-
лификационный аттестат 25-12-45, адрес: г. Владивосток, ул. 
Суханова, 3, офис 26, адрес электронной почты udvp@mail.ru, 
тел. 8(423)240-60-25 сообщает о том, что 01.12.2014 в 11:00 по 
адресу: г. Владивосток, ул. Суханова,3, офис 26, будет прове-
дено собрание о согласовании границ уточняемых земельных 
участков, расположенных по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, район 30 км, пос.Трудовое, с/т «ДЭПСС», дом №92 
(кад.№25:28:050076:167). Заказчик кадастровых работ Зорков 
Александр Владимирович, г. Владивосток, Океанский проспект, 
д.103, кв.87, (т.8902-55-59-515). Просим явиться всех правооб-
ладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, изъявить требования согласования место-
положения границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течении 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: г. Владивосток, 
ул. Суханова,3, офис 26 с 10:00 до 17:00 в рабочие дни. 

Кадастровый инженер Олару Ксения Николаевна, квали-
фикационный аттестат 25-12-45, адрес: г. Владивосток, ул. Су-
ханова, 3, офис 26, адрес электронной почты udvp@mail.ru, тел. 
8(423)240-60-25 сообщает о том, что 01.12.2014 в 11:00 по адре-
су: г. Владивосток, ул. Суханова,3, офис 26, будет проведено со-
брание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Лукоморье, д.11 (кад.№25:28:020038:32). Заказчик кадастро-
вых работ Гончаров Юрий Леонидович, Гончарова Анастасия 
Юрьевна г. Владивосток, ул.Братская, 18, кв.2, (т.8902-556-58-
27). Просим явиться всех правообладателей смежных земельных 
участков. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требо-
вания согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течении 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: г. Владивосток, ул. Суханова,3, офис 26 с 10:00 до 17:00 в 
рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Бокова 
Елизавета Федоровна (квалификационный аттестат № 25-
10-16, почтовый адрес: край Приморский,г. Владивосток,про-
сп.100-летия Владивостока,103,оф.454,e-mail:bokova_ef@mail.ru, 
тел.8(423)271-28-48) выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050072:119, расположенного по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, район 28 км, с/т «Строитель-1», 
участок 61. Заказчиком кадастровых работ является Минаев-
ский Игорь Вячеславович (г.Владивосток, просп. Океанский, 
76-10, тел.:9532014441). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050072. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 03.12.2014г. в 10:00 по адресу: 
край Приморский, г. Владивосток, просп.100-летия Владивосто-
ка,103,оф.454,тел.8(423)271-28-48.При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности, 
выразить обоснованные возражения по проекту межевого плана 
можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 
край Приморский, г.Владивосток, просп.100-летия Владивосто-
ка,103,оф.454.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по вы-

делу доли из общей долевой собственности. В соответствии со 
ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участни-
ки общей долевой собственности СПК «Марковский» извеща-
ются о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
25:08:020102. Местоположение установлено относительно ориен-
тира: жилой дом. Участок расположен примерно в 3190 м. на юго- 
запад от ориентира. Адрес ориентира: край Приморский, р-н Ле-
созаводский, с. Марково, ул. Школьная, дом 30. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является: 
Бакурова Людмила Ивановна, проживающая по адресу: При-
морский край, с. Марково гор. Лесозаводск, ул. Волкова, д.9,кв.1 
. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный аттестат 
25-13-39; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.
ru, телефон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу выдела из общей долевой собственности земельного 
участка границы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесо-
заводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 6 Декабря 2014г. в 9 часов 
00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться с 6 ноября 
2014 г. по 6 декабря 2014 г. По адресу: Приморский край, г. Лесо-
заводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 6 
декабря 2014 г. по 16 декабря 2014 г. по адресу: Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр 
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский,г. Владивосток,ул.Фонтан-
ная,3,оф.7,e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:070101:193 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Артем, ул. Алек-
сандровская, дом 93. Заказчиками кадастровых работ являются 
Шурипа Александр Николаевич, Шевченко Галина Николаевна 
(г.Владивосток, ул. Русская, 56 кв.33, т. 2769770).Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:27:070101 Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 01.12.2014г. в 
10:00 по адресу: край Приморский,г.Владивосток, ул.Фонтанная, 
3, оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требованиями о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, выразить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтан-
ная, 3, оф. 7

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский,г. Владивосток,ул.Фонтан-
ная,3,оф.7,e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050067:76, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
с/т «Учитель», уч. № 35. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Постина Людмила Алексеевна (г.Владивосток, ул. Крыгина, 
36-30, т. 2513750). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050067. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 01.12.2014г. в 10:00 по адресу: край Примор-
ский,г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, выразить обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана можно в течении 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Примор-
ский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иденти-
фикационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, по-
чтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактный 
телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты: 
oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков распо-
ложенных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, район 
28 км, 4-й Ключ, с/т «Авангард», уч. 45 (кад. № 25:28:050012:93, 
заказчик Пелих В.Г.), уч. 47 (кад. № 25:28:050012:97 заказчик 
Пелих В.Г.), ПСК «Учитель», уч. 120 (кад. № 25:28:050067:138, 
заказчик Курьянов А.В.) выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков. Сведения 
об адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ находятся 
у кадастрового инженера. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится через 
30 дней после опубликования данного объявления по адресу: г. 
Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Владивосток ул. 
Русская 63, либо направить сообщение по адресу электронной по-
чты oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимости направле-
ния проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу 
электронной почты. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности необходимо направлять в те-
чение 30 дней по почтовому адресу: 690105, г. Владивосток, ул. 
Русская, 63 с приложением документа о правах на земельный уча-
сток. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровых кварталах 25:28:050012, 25:28:050067. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Александров-
на (№ аттестата 25-14-10,г.Владивосток,Русская,57Г, кв. 38, 
тел.89841978209) выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка: с кадастровым номером 25:28:050064:105 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Спутник», уч. 
№44а. Заказчик кадастровых работ Анчутина Людмила Ива-
новна. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050064. с кадастровым номером 25:28:050064:104 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Спутник», уч. 

№44а. Заказчик кадастровых работ Анчутина Людмила Иванов-
на. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050064. с кадастровым номером 25:28:050064:116 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Спутник», уч. 
№54. Заказчик кадастровых работ Сафонова Альбина Васильев-
на. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050064. с кадастровым номером 25:28:050064:34 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Спутник», уч. 
№56-а. Заказчик кадастровых работ Клименко Леонид Михай-
лович. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050064. с кадастровым номером 25:28:050064:121 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Спутник», уч. 
№56. Заказчик кадастровых работ Клименко Леонид Михайло-
вич. Смежные земельные участки расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050064. с кадастровым номером 25:28:050011:13 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т 
«Пенсионер», уч. №224. Заказчик кадастровых работ Игнатенко 
Андрей Корнеевич. Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050011. с кадастровым номером 
25:28:050011:401 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
район ул. Охотской, с/т «Пенсионер», уч. №229. Заказчик када-
стровых работ Игнатенко Андрей Корнеевич. Смежные земель-
ные участки расположены в кадастровом квартале 25:28:050011. 
с кадастровым номером 25:28:050010:1 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, р-н 29 км, с/т «Моряк-2», уч. №37. Заказ-
чик кадастровых работ Чусовитин Алексей Геннадьевич. Смеж-
ные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
25:28:050010. с кадастровым номером 25:28:050009:341 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, с/т «Портовик-1», уч. №185. 
Заказчик кадастровых работ Чусовитин Анатолий Геннадьевич. 
Смежные земельные участки расположены в кадастровом квар-
тале 25:28:050009. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу:г.
Владивосток,ул.Русская 57Г, кв.38,"01" ноября 2014г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу:г.Владивосток,Русская, 57Г,кв. 38. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "31" октября 2014г. по "01" ноября 2014г. по адресу:г.
Владивосток,Русская,57Г,кв.38(тел.89841978209). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викторов-
ной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@mail.
ru, тел. 89502838504, в отношении земельного участка с кад. № 
25:27:010032:46, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Артем, урочище «Соловей ключ» снт «Гранит-2», участок №40, 
отделение 1, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположение границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Серпухов Сергей Николаевич, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Сипягина, 26-107, тел.89147073624. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311, 01.12.14 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, 
оф.311. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31.10.14 г. по 01.12.14 
г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф.311. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале - 25:27:010032. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок 

Кадастровым инженером Пинюгиной С.А. (квалификаци-
онный аттестат №25-11-74, работник ООО «ГеоНикА»), почто-
вый адрес: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37, 
тел. 8 (924) 25-16-528, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 25:27:020104:314, расположенного по адресу: 
Приморский край, г.Артем, с/т «Родник-1», ул.Салавата Юлаева, 
участок №21, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказчик: Уваров 
Виктор Сергеевич, проживающий по адресу: Приморский край, 
Анучинский район, с.Анучино, ул.Горького, д.1. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования границ земельного 
участка состоится 01 декабря 2014 г. в 10.00 по адресу: Примор-
ский край, г.Артем, с/т «Родник-1», ул.Салавата Юлаева, участок 
№21. С проектом межевого плана можно, ознакомится по адресу: 
Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.55, кв.37. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течении месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, 
д.55, кв.37. Смежные земельные участки, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границы зе-
мельных участков: Приморский край, г.Артем, с/т «Родник-1», 
ул.Салавата Юлаева, участки №19 и №23. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) 
сообщает о том, что 02.12.2014г. в 12-30 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемо-
го земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, Владивостокский городской округ, Владивостокское лес-
ничество, Седанское участковое лесничество в частях 1 выделов 
11.12. в частях 2 выделов 2,4,9, квартала №75 (кадастровый номер 
25:28:000000:63610). Заказчик кадастровых работ - Сергеева Анна 
Константиновна (Приморский край, г. Владивосток, ул.Зои Кос-
модемьянской,26 кв.7 тел.2077188). Просим явиться всех заин-
тересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требо-
вания согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия 
Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согласованием 
времени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) 
сообщает о том, что 02.12.2014г. в 12-00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемо-
го земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, Владивостокский городской округ, Владивостокское лес-
ничество, Седанское участковое лесничество в частях 1 выделов 
1,2,4,9 квартала №75 (кадастровый номер 25:28:000000:63608). 
Заказчик кадастровых работ – Сергеева Анна Константиновна 
(Приморский край, г. Владивосток, ул.Зои Космодемьянской,26 
кв.7 тел.2077188). Просим явиться всех заинтересованных право-
обладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
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участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с 
предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 
271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивосто-
ка, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: Zelenka-87@mail.ru) 
сообщает о том, что 02.12.2014г. в 11-30 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 
454 будет проведено собрание о согласовании границ уточняемо-
го земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, в районе ТЭЦ на второй речке (кадастровый 
номер 25:28:000000:63602). Заказчик кадастровых работ – Кол-
мыкова Людмила Васильевна (председатель ГЭК-16) (Примор-
ский край, г. Владивосток,ул.Кутузова,5 кв.37 тел.89046203704). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей смеж-
ных земельных участков. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и правоустанавливающий документ на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, изъявить требования согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, изъявить обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предвари-
тельным согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровый инженер ООО “ГарантЪ” Борисенко Ири-
на Юрьевна, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-13-16, почтовый адрес: 692481, с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес электронной почты: 
borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671 выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 25:28:050011:383 расположенного по 
адресу: Приморский край, город Владивосток, район ул.Охот-
ской, с/т “Пенсионер”, участок № 215 (заказчик работ Камышен-
ко Л.С., адрес: г.Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 85, кв.24; 
тел. 89024806898). Заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка - 
правообладатели смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровых кварталах 25:28:050011, 25:28:050009. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 4.12.2014, в 10 часов 00 минут по адресу: с. 
Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. Ознакомиться 
с проектом межевого плана, предъявить возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности можно до 4.12.2014 г. по 
адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес 
электронной почты: borisenko.90@mail.ru. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок. 

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Влади-
востока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: Zelenka-87@
mail.ru) сообщает о том, что 02.12.2014г. в 11-00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, р-н Партизанский, Сергеевское лесничество, 
Волчанецкое участковое лесничество в части выдела 10 квартала 
№44 (кадастровый номер 25:13:000000:2181). Заказчик кадастро-
вых работ – ФГУП «Росморпорт», доверенное лицо Трофимова 
Александра Алексеевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Муссонная 11а, 39, тел. 89147912848). Просим явиться всех заин-
тересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требо-
вания согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия 
Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согласованием 
времени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Влади-
востока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: Zelenka-87@
mail.ru) сообщает о том, что 02.12.2014г. в 11-00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ 

уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Толстого, дом 45 (када-
стровый номер 25:28:010012:21). Заказчик кадастровых работ 
– Исаев Вадим Николаевич (председатель кооператива) (При-
морский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 28, кв.9, тел. 
89644457655). Просим явиться всех заинтересованных правоо-
бладателей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с 
предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 
271-28-48.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33; №25-12-66) в 
отношении земельного участка с кадастровым №25:27:030104:557 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Артём, микрорай-
он «Лесной», уч.153 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является гр. Смирнов Михаил Николаевич. 
Адрес: г.Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку д.60а, кв.46, 
тел.2706000. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу:Приморский 
край, г.Владивосток, пр-т.Партизанский, 58, офис 506, 03.12.2014г. 
в 15:00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Пар-
тизанский, 58, офис 506. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 31.11.14г. 
по 03.12.14г. по адресу: Приморский край, г.Владивосток, пр-т.
Партизанский, 58, офис 506. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: отсутствуют. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
Местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером _У Евгенией Михайловной (По-

чтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером: г. Хабаровск, ул. Воло-
чаевская, 4, E-mail: centr-zo@mail.ru, Тел. (4212) 48-71-01,факс 
41-66-18 ), № квалификационного аттестата 27-14-17 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 25:22:250001:2266, 
имеющего местоположение: Приморский край, Черниговский 
муниципальный район, Спасское лесничество, Черниговское 
участковое лесничество, Сибирцевское участковое лесничество, 
Реттиховское участковое лесничество выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Федеральное агент-
ство лесного хозяйства (Юридический адрес: г.Москва, ул. Пят-
ницкая, д. 59/19, тел. (495) 926-19-52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 690024, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Маковского, д. 177 «01» декабря 2014г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится в течении 30 дней с момента публикации данного изве-
щения по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маков-
ского, д. 177.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31 октября 2014 г. по 28 ноября 2014 
г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, 
д. 177.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 25:09:320701; 
25:22:250001; 25:22:000000; 25:09:321401; 25:01:000000; 
25:16:000000; 25:09:321301.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Ваш автоюрист. Юридическая помощь по возврату води-
тельских удостоверений. Официально . Оплата по результату . 
Телефон : 88002001054 – звонок бесплатный! 8(383)227-85-27, 
8(383)291-10-54 сайт: вашавтоюрист.рф
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Во Владивостоке 
стартует «кругосветка»

30 октября во Владивосток прибыл из
вестный тамбовский велопутешественник 
Александр Осипов. Здесь, на Дальнем Восто
ке России, для Александра начнется этап его 
кругосветного путешествия: впереди 9 тысяч 
километров пути.

В свои 43 года Александр Осипов побы
вал на всех континентах планеты, исколесил 
на велосипеде в общей сложности более 40 
тысяч километров. Согласно правилам Сою
за кругосветчиков России, все главные усло
вия той самой «кругосветности» тамбовский 
велосипедист уже выполнил. Но на этом для 
самого Александра ничего еще не закан
чивается. На велосипеде он проедет Китай, 
Вьетнам, Лаос, Тайланд, Малазию и таким 
образом доедет до Австралии, где и поставит 
точку своего кругосветного путешествия. В 
пути Александр планирует провести 50 дней 
и уже к новогодним праздникам вернуться в 
родной город.

Леонид Крылов

ХОККЕЙ

Капитан «Адмирала» 
вызван в сборную России

Штаб национальной команды назвал фа
милии игроков, которые соберутся на базе 
УТЦ «Новогорск» перед стартующим 6 ноя
бря первым этапом Еврохоккейтура 201415 
– «Кубком Карьяла». Среди них есть и капи
тан «Адмирала» Илья Зубов.

Ранее форвард попадал в состав нацио
нальной команды, в том числе и на триум
фальном для нее Чемпионате мира. Однако 
возможностей проявить себя у Зубова было 
немного, поэтому текущий вызов он воспри
нимает, как шанс закрепиться в команде.

Леонид Крылов

ОБЩЕСТВО

В Приморье продолжают 
открываться спортплощадки

На территории школы № 22 в селе Кневи
чи открыта универсальная спортивная пло
щадка. Это уже третий министадион, вве
денный в эксплуатацию в этом году в Артеме 
и восьмая универсальная площадка, установ
ленная в Приморье.

Площадка рассчитана не только на уча
щихся школы, но и на жителей села. На ней 
установлено всесезонное покрытие. Это 
водонепроницаемое полотно, обладающее 
нескользкой поверхностью, позволит зани
маться любыми видами спорта. Кроме того, 
зимой здесь можно заливать каток. Также на 
площадке разместились крытые трибуны на 
100 мест и комплекс уличных тренажеров.

В Приморье на сегодняшний день действу
ют семь спортивных площадок. Отметим, 
универсальные спортивные площадки поя
вятся в 19 муниципалитетах Приморского 
края. На их строительство в краевом бюдже
те на 2014 год предусмотрено 194 млн руб. 

Леонид Крылов

ФУТБОЛ

«Волчья стая» – 
сильнейшие фанаты

На учебнотренировочной базе «Луча 
Энергии» завершился традиционный фанат
ский футбольный турнир. В этом году состя
зание болельщиков благодаря помощи клуба 
и его партнеров обрело новый формат. «Ку
бок фанатов» решено было провести по си
стеме Чемпионата Европы. 16 команд были 
разбиты на четыре группы, и из каждой вы
ходили  по две команды в стадию плейофф.

По итогам борьбы до финала добрались 
коллективы «Волчья стая» и «Олд скулл». Ос
новное время победителя не выявило – ничья 
0:0, а в серии пенальти точнее были «волки».

Леонид Крылов

Уступив минскому «Динамо» 
со счетом 0:1, приморский хок-
кейный клуб впервые за послед-
ние две недели не сумел зарабо-
тать очков. Единственную шайбу 
«Адмирал» пропустил за пять ми-
нут до финальной сирены.

После удачного визита в Под
московье, где приморцами был 
обыгран «Атлант», команда отпра
вилась в столицу дружественной 
Республики Беларусь. Там на ста
дионе «МинскАрена», являющем
ся одним из лучших спортивных 
сооружений КХЛ, «Адмирал» сы
грал против одной из сильнейших 
команд старта сезона – «Динамо».

С первых минут встречи хозя
ева, поддерживаемые родной пу
бликой, обрушили шквал атак на 
ворота приморцев. Капитан «дина
мовцев» Калюжный мог открывать 
счет уже на 35й секунде. Бросал 
он без помех, но Налимов сумел 
среагировать и отбить шайбу. 
Отбившись после этого еще и в 
меньшинстве, «Адмирал» наладил 
контригру, а минчане принялись 
фолить. Трижды «синебелые» 
имели на одного игрока больше, 
но забросить не смогли.

Во втором периоде пришел 
черед «Адмирала» играть в мень
шинстве. На 23й минуте судьи 
выписали большой штраф Алек

До пяти не дотянули
«Адмирал» прервал победную  
серию в Минске

Накануне концерта основатель 
группы, ее музыкантмультиин
струменталист и вокалист Пер Гес
сле рассказал, что ему понравился 
Владивосток. 

– Владивосток производит впе
чатление приятного города, – за
явил он в эксклюзивной беседе 
корреспонденту «Приморской га
зеты». – Хотя местные говорят, что 
в северных районах уже холодно, 
нам повезло с погодой. Почему 
мы начали свой новый тур именно 
во Владивостоке? Мы всегда стре
мимся выступать в местах, где еще 
не были.

Также исполнитель раскрыл се
крет долголетия популярной груп
пы. По словам артиста, главное в 
продолжительном и плодотворном 
сотрудничестве – общая мечта.

– Мари (солистка Мари 
Фредрикссон – «ПГ») и я были 

друзьями еще с 70х годов, у нас 
была одна студия записи, хотя 
играли мы в разных коллективах, 
– подчеркнул Пер Гессле. – У нас 
была мечта ненадолго вырваться 
из Швеции и посмотреть, что будет. 
И нам повезло! Мне кажется, для 
того чтобы сохранить отношения, 
нужно просто любить работать со
вместно. Если раньше у нас были 
некоторые разногласия, то сейчас 
мы редко ссоримся.

По словам Пера, когда Мари по
ступила в Йельский университет в 
2002 году, все думали, что группа 
распалась.

– Но в 2009 году Мари вер
нулась. Это была фантастика! 
В 2011–2012 году мы отправились 
в большой тур, и сейчас снова начи
наем гастроли! Это будет отличный 
тур, – добавил музыкант.

Юлия Беликова

ПО СЛОВАМ ПЕРА ГЕССЛЕ, ВЛАДИВОСТОК ПРОИЗВЕЛ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРИЯТНОГО 
ГОРОДА. ФОТО ГЕННАДИЯ БЕЛИКОВА

Кумиры миллионов
Легендарные Roxette выступили во Владивостоке 
при полном аншлаге

В «Фетисов-Арене» состоялся 
концерт шведской группы Roxette. 
Услышать вживую музыку ле-
гендарных исполнителей поп- 
и рок-музыки приехали тысячи 
зрителей. Roxette порадовали по-
клонников композициями, кото-
рые успели стать хитами.

На этой неделе всемирно из
вестный музыкальный коллектив в 
рамках нового мирового турне вы
ступил в стенах «ФетисовАрены». 
Владивосток стал первым городом, 
где услышали живое исполнение 
мировых хитов группы. Стоит от
метить, что прошло два года со вре
мени последнего мирового турне 
Roxette.

Зал концертноспортивного комп
лекса собрал тысячи людей самых раз
ных поколений – взрослых, пришедших 
услышать песни своей молодости, 
и совсем еще юных поклонников. 
В ожидании любимых исполнителей 
фанаты аплодировали и скандирова
ли название группы.

– Я ждала этого события 
20 лет! – рассказала корреспонден
ту «Приморской газеты» фанатка 
Roxette Татьяна. – Побывала на са
мых разных концертах в различных 
странах и городах. Но всетаки ког
да ждешь выступления группы но
мер один в твоей жизни, адреналин 
зашкаливает!

Зрители встретили легендарный 
дуэт оглушительными криками и 
овациями. Артисты же ответили на 
теплый прием полной самоотдачей. 
Программа выступления состояла в 
основном из всем известных и уже 
ставших классическими хитов вро
де Listen To Your Heart, It Must Have 
Been Love, Sleeping In My Car. Зал 
подпевал артистам изо всех сил. 
Впрочем, музыканты порадовали 
поклонников и новыми компози
циями.

КХЛ – РЕГУЛЯРНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ
«ДИНАМО МН» 
(МИНСК) – «АДМИРАЛ» 
(ВЛАДИВОСТОК) – 1:0 
(0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – ВЕСКЕ (ЭЛЛИСОН, 
РАЗВАДОВСКИЙ) – 54:55

сандру Нестерову. В течение пяти 
минут гости уверенно отбивались, 
а болельщики усиленно свистели. 
В середине периода две минуты 
получил Коларж, но приморцы 
вновь выстояли, бесстрашно бро
саясь под шайбу. Концовка перио
да осталась за гостями. Отличные 
моменты были у Лисина и Угарова, 
опасно бросали Бергфорс и Уше
нин, но голкипер «Динамо» Ларс 
Хауген также не намеревался про
пускать в этот вечер. 

Несмотря на то что игра в целом 
была равной, в третьем периоде 
хозяевам все же удалось наиграть 
на гол. Отличился Веске за пять ми
нут до сирены. Ни таймаут, ни за
мена вратаря на шестого полевого, 
ни удаление в составе «Динамо» не 
помогли приморцам отыграться. 
0:1 – «Адмирал» потерпел первое 
поражение за последние пять игр и 
откатился на девятую строчку тур
нирной таблицы, имея, впрочем, 
две игры в запасе по сравнению 
с идущим двумя строчками выше 
«Трактором».

– В хоккее побеждает не та ко
манда, которая заслуживает или 
не заслуживает, а та, которая за
бивает голы, – прокомментиро
вал исход встречи главный тренер  
приморцев Душан Грегор. – Про
играли со счетом 0:1, но думаю, 
что нам не стыдно за сегодняш
нюю игру, не стыдно за тот хок
кей, который мы здесь показали. 
Во втором периоде выстояли семь 
минут в меньшинстве. В третьем, 
с моей точки зрения, мы играли 
лучше соперника. «Динамо» смог
ло использовать один момент из 
своих малочисленных возможно
стей. Забили и выиграли. Нам надо 
работать, поднимать голову.

Алексей Михалдык


