
Принятие важнейших решений 
 в сфере развития судостроения, спор-
та, здравоохранения и других стали 
главными итогами визита Владимира 
Путина в Приморье – уже третьего за 
последние годы. Подводя итоги визита, 
эксперты заявляют о возросшем инте-
ресе власти страны к краю и отмеча-
ют, что государство видит перспекти-
вы развития региона и принимает все 
возможные меры для их реализации. 

За последние несколько лет 
Владимир Путин посещал Приморье 
уже трижды. Ключевой визит главы го-
сударства на восточные рубежи стра-
ны состоялся в 2012 году, когда Россия 
принимала в Приморье саммит АТЭС. 
Тогда Владимир Путин принял участие 
в торжественной церемонии открытия 
совместного российско-японского пред-
приятия Mazda – Sollers во Владивосто-
ке. Сейчас на базе этого завода органи-
зовывается особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа. 

В прошлом году в крае открылся но-
вый театр оперы и балета. Творческий 
путь театра начался с пожеланий успе-
хов от Владимира Путина, который на-
ходился в крае с рабочим визитом.

Нынешний визит глава государства 
нанес по пути из Пекина, где принимал 
участие в саммите АТЭС. В Приморье 
Владимира Путина ждала насыщенная 
программа. Главу страны уже ждали в 
ДВФУ, где сотрудники лабораторного 
корпуса университета показали свои раз-
работки в подводной робототехнике и ме-
ханике. Культурной и спортивной состав-
ляющей визита стала встреча с солистами 
балетной труппы Приморского театра 
оперы и балета и посещение «Фетисов 
Арены», где местный «Адмирал» прини-
мал лидера Континентальной хоккейной 
лиги страны – казанский «Ак Барс». Прав-
да, произвести впечатление на президента 
«морякам»  не удалось – приморцы усту-

пили (см. стр. 16). Однако несмотря на это, 
Владимир Путин заявил, что рад видеть 
такую поддержку клуба, отметив позже, 
что «в Приморье проблем с болельщика-
ми нет». 

Именно о развитии спорта, а также 
сфер ЖКХ, здравоохранения и других шла 
речь на двусторонней встрече Владимира 
Путина и главы Приморья Владимира Ми-
клушевского. Губернатор рассказал пре-
зиденту, что развитию массового спорта в 
крае уделяется особое внимание. В реги-
оне работают порядка 10 детско-юноше-
ских спортивных школ. В планах – строи-
тельство пяти спортивных объектов.

– До конца года в Приморье будет 
установлено 35 универсальных пло-
щадок, на которых зимой дети смогут 
играть в хоккей, а летом – в волейбол, 
баскетбол и мини-футбол, – акценти-
ровал глава региона.

Президент отметил важность подоб-
ной работы для молодежи. 

– Все очень правильно. Хоккей 
– один из любимых видов спорта 
в нашей стране. Но я хочу вас вернуть 
все-таки к детскому и юношескому 
спорту, ведь, кроме хоккея, у нас много 
других направлений, – акцентировал 
Владимир Путин.

Затрагивая тему развития сферы 
здравоохранения, Владимир Миклу-
шевский отметил, что поручение прези-
дента – открыть перинатальный центр 
1 сентября – выполнено. 

– Во Владивостоке с 1 сентября за-
работал перинатальный центр. Он рас-
считан на две тысячи родов в год, – зая-
вил Владимир Миклушевский. – В 2015 
году по моему поручению начнется 
проектирование аналогичного центра 
ближе к северу края, а в 2016-м – уже 
строительство. 

Другая задача, поставленная пре-
зидентом, находится на стадии выпол-
нения. В Приморье почти решена про-

блема очереди в детские сады малышей 
в возрасте от трех до семи лет.

– Сегодня из 34 муниципальных обра-
зований в 19-ти очередей уже нет, – зая-
вил Владимир Миклушевский. – Также у 
нас есть задел – 15 детских садов, которые 
мы строим и будем сдавать в 2015 году. 

Для поддержки молодых и много-
детных семей, обратил внимание глава 
региона, в Приморье реализуются два 
закона, которые дают возможность по-

лучить бесплатную землю для жилищ-
ного строительства.

– Мы сегодня реализуем не толь-
ко федеральный, но и краевой закон, 
направленный на предоставление 
бесплатных земельных участков под 
строительство, – отметил Владимир 
Миклушевский. – Эти меры – стимул 
для приморских семей рожать больше 
детей и закрепляться в регионе.

За время продолжительной беседы 
глава государства и глава Приморья 
также успели обсудить перспективы 
развития жилищного строительства в 
регионе, планы по развитию рыбохозяй-
ственного комплекса региона.

Завершающим аккордом визита 
президента в Приморье стало совеща-
ние по вопросу создания судострои-
тельного комплекса на базе ОАО «Даль-
невосточный завод «Звезда». Владимир 
Путин поставил конкретную задачу: 
судостроительный кластер на Дальнем 
Востоке должен стать производствен-
ными цент ром, который будет создавать 
и обслуживать суда различных классов, 
прежде всего для внутреннего рынка.

– Верфь в Большом Камне строится 
с нуля, первая очередь которой завер-
шится в 2016 году. Полного цикла соз-
дания судов здесь раньше не было, по-
этому нужны новые производственные 
компетенции и обучение кадров, – по-
ставил задачи президент.

Александра Конькова

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

14 НОЯБРЯ 2014 г.•ПЯТНИЦА•№ 126 (991) 

Президент одобрил
Владимир Путин поддержал методы развития спорта в Приморье

Для старых машин транспортный 
налог не изменится

Для легковых автомобилей старше 
10 лет ставка транспортного налога 
может остаться без изменений. Такая 
поправка была одобрена на комите-
те по бюджетно-налоговой политике 
Законодательного собрания Приморья.

 По мнению депутатов, владельцы 
«взрослых» автомобилей не должны 
платить больше. Как и раньше, им за 
легковое авто будут начислять налог по 
ставке 5 руб. за одну лошадиную силу 
(при мощности двигателя до 100 л.с.); 
7 руб. заплатят владельцы более мощной 
автотехники, при мощности двигателя от 
100 до 150 «лошадей»; 10 руб. составит 
ставка транспортного налога для машин 
с мощностью от 150 до 200 л.с.

– Владельцев более старой авто-
техники не коснется региональное из-
менение ставки транспортного налога. 
Ставка изменится для новых машин, 
водного транспорта, воздушной тех-
ники, – заявил «Приморской газете» 
председатель бюджетного комитета 
Галуст Ахоян.

Профильный комитет принял по-
правки в приморский закон «О транс-
портном налоге» во втором и третьем 
чтениях. Соответствующие изменения 
депутаты краевого парламента рас-
смотрят на очередном заседании кра-
евого парламента 27 ноября.

Александра Конькова

ВТОРОЙ В ПРИМОРЬЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОЯВИТСЯ НА СЕВЕРЕ КРАЯ, ЗАЯВИЛ ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ НА ВСТРЕЧЕ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ. ФОТО PRIMORSKY.RU

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

2 190
единиц нового
модифицированного
оборудования 

Более
30 тысяч
квадратных метров
помещения

150 коек
с круглосуточным
пребыванием

12

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – ЭТО:

индивидуальных
родильных залов

545 
врачей акушеров-гинекологов
Из них 15 молодых
специалистов.

Специалисты:
педиатры, невролог, мануальный терапевт, логопед. 

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ РАБОТАЮТ:

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРИНИМАЮТ
ПАЦИЕНТОК СО ВСЕГО ПРИМОРЬЯ:
- с патологическим течением беременности
- преждевременными родами

ПЕТР ХАНАС, ПОЛИТОЛОГ 
«В августе я проводил исследование, в результате которого выясни-
лось, что в последние несколько лет визиты первых лиц в Приморье 
участились и стали носить более систематический характер. Частота 
выросла в 2,5 раза. Государство декларирует развитие Дальнего Вос-
тока как основной приоритет. Один только факт создания отдельно-
го министерства по развитию Дальнего Востока говорит о многом! 
Государство видит перспективы развития региона и принимает все 
возможные меры для его осуществления».

АЛЕКСАНДР БАЛОБАНОВ:
«ИДЕЯ В ТОМ, ЧТОБЫ РАЗДЕЛИТЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ» С.3

ДЖАМБУЛАТ ТЕКИЕВ:
«МЫ БУДЕМ РЕКОМЕНДОВАТЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ОПЕРАТИВНО ПЕРЕХОДИТЬ 
НА НОВУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ» С.3

ТИХОН МАКАРОВ:
«В ПРИМОРЬЕ МОЖНО 
СОЗДАТЬ ВЛАДИВУД»
C.4
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Приморье получит 500 млн рублей 
на поддержку многодетных семей

Приморский край вошел в перечень субъектов РФ, в которые в 2015 году 
поступят федеральные средства на поддержку многодетных семей. Распоря-
жение правительства о порядке софинансирования, подготовленное Минтру-
да, подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Как уточнили в департаменте труда и социального развития Примор-
ского края, речь идет о средствах на ежемесячную денежную выплату се-
мьям при рождении третьего ребенка или последующих детей. Планиру-
ется, что на следующий год софинансирование региональному бюджету 
на эти цели составит более полумиллиарда рублей.

Приморье – один из 67 российских субъектов, где мера поддержки мно-
годетных семей в виде ежемесячной выплаты действует с 2013 года. Она 
введена в соответствии с майским указом президента о мерах по реализа-
ции демографической политики. Право на выплату имеют родители, у кото-
рых после 1 января 2013 года родился третий или последующий ребенок. 
Доход на каждого члена семьи не должен превышать величину среднедуше-
вого дохода населения в Приморском крае (24,0 тыс. руб. – «ПГ»).

Пособие семьи получают, пока малышу не исполнится 3 года. Оно ори-
ентировано на величину регионального прожиточного минимума для де-
тей. В ноябре выплата вновь подросла до 10,9 тыс. руб. Напомним, что на 
начальном этапе, в начале 2013 года, «стоимость» ежемесячного пособия 
составляла 7,5 тыс. руб.

Сегодня в Приморье получателями демографического пособия явля-
ются почти 5 тыс. многодетных семей. На их ежемесячную поддержку 
с 2013 года направлено 546,9 млн руб. за счет средств краевого и феде-
рального бюджетов.

Отметим, уже второй год в Приморском крае действует еще одна мера 
социальной поддержки многодетных семей – региональный материн-
ский капитал. Он полагается любой семье, в которой родился третий (по-
следующий) ребенок, и выплачивается за счет краевых средств. Всего в 
Приморском крае действуют 16 видов мер социальной поддержки семей 
с детьми. По словам вице-губернатора Приморского края Павла Серебря-
кова, все они выплачиваются своевременно и в полном объеме.

 – За последние четыре года рождаемость в Приморье увеличилась на 
6,6%, а рождение третьих и последующих детей выросло на 33%, – сооб-
щил вице-губернатор.

Марина Антонова

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Цены на некоторые продукты 
в регионе снизились

В Приморском крае в октябре 2014 года отмечено снижение цен на 
ряд продуктов. По информации департамента лицензирования и торговли 
Приморского края, подешевели сахар, соль, картофель, капуста. Отмечено 
также снижение темпов роста цен на говядину, баранину, курицу, мороже-
ную рыбу, печенье, гречневую крупу и пшено.

 – В Приморье темпы роста стоимости минимального набора продук-
тов питания с начала года ниже, чем в России, на 2,93%, в сравнении с 
ДФО – на 3,46%, с Хабаровским краем – на 1,91%, – подчеркнули в де-
партаменте. 

Без изменения с начала месяца пока остались цены на хлеб и хлебобу-
лочные изделия.

Стабилизации продовольственной ситуации во многом способствова-
ли ярмарки, которые проходят во всех муниципалитетах региона. Цены 
там на 10-15% ниже установленных в розничной торговой сети. Как ранее 
отмечал глава региона Владимир Миклушевский, ярмарки – одна из мер 
сдерживания роста цен и дополнительный способ для фермеров реализо-
вать продукцию.

– Наша задача – влиять административными мерами там, где мы видим 
недобросовестную конкуренцию, сговор, необоснованное применение на-
ценок, стремление заработать на возникших сложностях. Своих граждан 
мы должны защищать, – отметил губернатор Приморья. – А рыночное 
регулирование заключается в проведении сельскохозяйственных ярмарок 
по всему краю. Так сельхозтоваропроизводители, работая без посредни-
ков, могут реализовывать продукцию местного производства по снижен-
ным ценам.

Андрей Черненко

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Стабильность отопительного сезона 
в Приморье обеспечивают 2700 человек

В Приморье отопительный сезон проходит в штатном режиме во всех 
34 муниципалитетах края. Работают все краевые котельные, они пода-
ют тепло в 14,5 тыс. домов и 1,9 тыс. объектов социально-культурного 
назначения.

Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам края, 
для оперативной ликвидации аварийных ситуаций на объектах и системах 
ЖКХ создано 508 аварийных формирований, численный состав которых 
составляет более 2,5 тыс. человек. Все 912 котельных имеют резервные 
источники питания, что позволит в случае возникновения аварийных си-
туаций не прекращать подачу тепла в дома приморцев.

Также в Приморье создан аварийный запас финансовых и материаль-
ных ресурсов. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 472 млн 
руб. Коммунальные службы края готовы к устранению аварийных ситуа-
ций на объектах и системах жизнеобеспечения. Все сотрудники приняли 
участие в специальных учениях коммунальных служб.

Напомним, всего на подготовку к отопительному сезону жилищно-ком-
мунального хозяйства в краевом бюджете предусмотрено 7,7 млрд руб. 
На подготовку объектов топливно-энергетического комплекса направле-
но 1,8 млрд руб., финансирование работ по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства составило 5,9 млрд руб.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Грунтовку сменит асфальт
Муниципалитеты края получат дополнительный 
миллиард рублей на дороги

В следующем году асфальтовое покрытие в Примо-
рье появится даже в отдаленных населенных пунктах, 
куда раньше можно было добраться только по грун-
товке. Дополнительный миллиард рублей из краевого 
бюджета выделят на ремонт и асфальтирование посел-
ковых дорог. Дотация станет существенной помощью 
районам края, не способным в полном объеме справ-
ляться с ремонтом существующих транспортных арте-
рий, не говоря уже об асфальтировании новых.

Муниципалитеты Приморья получат из краевого бюд-
жета дополнительные средства на ремонт и асфальтиро-
вание поселковых дорог. Один миллиард рублей на эти 
цели выделен по поручению губернатора края Влади-
мира Миклушевского. Во время «Большого проезда» по 
Приморью глава региона обратил внимание на низкое 
качество асфальтового покрытия в районах или его от-
сутствие. В основном это касается центральных дорог в 
малочисленных населенных пунктах региона, куда зача-
стую можно добраться только по грунтовой дороге. 

– За время «Большого проезда» на машине я проехал 
через все Приморье, заодно проверил состояние дорог, 
– отметил Владимир Миклушевский. – Местами дороги 
очень даже неплохие, но где-то – грунтовое покрытие да 
еще и низкого качества. Считаю, что первым делом необ-
ходимо отремонтировать центральные дороги в населен-
ных пунктах. 

Для этого к 4,7 млрд руб., запланированным на содер-
жание и ремонт дорог в 2014 году, из краевого бюдже-
та выделили еще один миллиард. Освоение этих денег и 
ремонт поселковой транспортной инфраструктуры уже 
начались. Как уточнили в департаменте дорожного хо-
зяйства Приморского края, заасфальтировано 11 км до-
рог в таких муниципалитетах, как поселок Хрустальный 
(Кавалеровский район), село Владимировка (Октябрь-
ский), село Новоселище (Ханкайский район), а также в 
Анучинском и Пограничном районах, Находкинском и 
Дальнегорском городских округах. В 2015 году дорож-

РАБОТА ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ В КРАЕ УЖЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ные службы отремонтируют автомобильные дороги На-
ходка – Лазо – Ольга – Кавалерово и Рудная Пристань 
– Терней.

Для муниципалитетов дополнительные средства из 
краевого бюджета стали хорошим подспорьем, говорят 
руководители на местах. В Анучинском районе пока от-
ремонтированы 2,5 км дорог.

– Хорошие дороги необходимы любым территориям: 
и сельскому поселению, и району, – заявил «Приморской 
газете» глава Анучинского района Владимир Морозов. 
– Дополнительные средства из краевой казны – суще-
ственная поддержка нашего муниципалитета, учитывая 
наш небольшой бюджет.

Руководители Ханкайского района также отмечают: 
без поддержки краевой администрации выполнить рабо-
ты по укладке твердого покрытия было бы крайне сложно.

– Наш район, как и многие, дотационный, поэтому 
самостоятельно мы бы не скоро изыскали средства для 
асфальтирования грунтовых дорог, – рассказал «При-
морской газете» глава Ханкайского района Владимир 
Мищенко. – Край впервые выделил такие деньги на ре-
монт дорог, и мы очень ценим эту помощь. Благодаря ей 
мы заасфальтировали почти 2,5 км дорог.

Как отметили в департаменте дорожного хозяйства 
Приморского края, ранее жители отдаленных населен-
ных пунктов жаловались на запыленность населенных 
пунктов. Сейчас эта проблема частично решится.

Кроме того, подчеркивают эксперты, хорошо разви-
тая транспортная инфраструктура – непременное усло-
вие для развития экономики.

– Одна из основных задач власти – это развитие ин-
фраструктуры, – заявил председатель комитета по бюд-
жетно-налоговой политике и финансовым ресурсам 
Законодательного собрания Приморья Галуст Ахоян. – 
Развитие экономики, а значит, и улучшение уровня жизни 
приморцев без транспортной доступности территорий 
невозможно. 

Юлия Беликова 

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен 20-21 сентября 2014 года

РОССИЯНЕ О КАРЬЕРЕ

ОТ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОТРУДНИКА, ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА

ОТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С НАЧАЛЬСТВОМ

ОТ НУЖНЫХ СВЯЗЕЙ

ОТ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА (АКТИВНОСТЬ, 
АМБИЦИОЗНОСТЬ, ОБАЯТЕЛЬНОСТЬ И Т.Д.)

ОТ ФОРМАЛЬНЫХ ПРИЧИН (РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА, ВЫСЛУГИ ЛЕТ)

ДРУГОЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

САМОРАЗВИТИЕ/ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ЖИЗНИ

31% 

22%

20%

15%
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2%

5%

25%

17%

5%

4%

4%

2%

2%

ЧТО В ЦЕЛОМ ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ КАРЬЕРА, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ?
(МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ)

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОТ ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАВИСИТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ? 
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«С начала 1990-х произошли три 
кардинальные перестройки базового 
закона о местном самоуправлении в це-
лом, не говоря о том, что в последний из 
них едва ли не каждый год вносится по 
десятку поправок. Реформы в этом пла-
не оказываются даже не столько необ-
ходимыми, сколько неизбежными.

В последнем витке реформ среди 
ключевых инноваций, приковывающих 
общественное внимание, – распреде-
ление системы полномочий, определя-
ющих возможность принятия решений. 
Региональный уровень власти стремится 
максимально сосредоточить эти воз-
можности в своих руках, а строптивые 
(в первую очередь крупные города) со-
противляются. Это нормальное полити-
ческое противостояние между разными 
центрами силы.

Основной тренд сейчас состоит в фор-
мировании системы, в которой жители 
выбирают депутатов представительного 
органа, а депутаты в свою очередь вы-
бирают председателя представительного 
органа и заключают контракт с город-
ским управляющим (сити-менеджером). 

В субъектах ДФО главы городов – цент-
ров субъектов в основном выбранные, но 
общий тренд проявляется и здесь: уже от-
менены прямые выборы в Магадане.

Базовая идея, стоящая за такой струк-
турой, состоит в том, чтобы отчетливо 
разделить хозяйственные и политические 
функции. Уменьшить возможности про-
тивостояния между представительным 
органом и администрацией, сосредо-
точить заботы администрации на про-
фессиональном управлении городским 
хозяйством и т.п. Идея во многих отно-
шениях благая, опирающаяся на богатую 
практику, существующую в мире. Глав-
ным ограничением оказывается сужение 
круга участников, решающих вопрос о 
том, кому быть главой администрации. 
В условиях «избирательной демократии» 
это путь к еще большей концентрации 
рычагов влияния в центре.

Очень хочется надеяться, что в про-
цессе поиска все-таки откристаллизуют-
ся осмысленные формы, позволяющие 
муниципалитетам развиваться и нара-
щивать качество жизни на своих терри-
ториях, а не служить, в первую очередь, 
источниками налоговых поступлений и 
реципиентами бюджетных субсидий для 
государственной власти».

АКТУАЛЬНО

Контроль на местах
В Приморье принят закон о системе самоуправления

«Заботы администрации 
сосредоточат на управлении 
городским хозяйством»

Депутатов дум муниципалитетов в Приморье 
по-прежнему будут избирать народным голо-
сованием. Тогда как главу территории и руково-
дителя администрации на должность станут на-
значать. Такие нормы закреплены в приморском 
законе «О порядке формирования органов мест-
ного самоуправления», принятом вчера краевым 
парламентом. Новая система, в соответствии с 
которой будут формироваться органы местного 
самоуправления, должна повысить качество ра-
боты районных и городских властей, отмечают 
эксперты.

Реформирование приморской системы са-
моуправления обретает реальные формы. 
13 ноября на внеочередном заседании краевой 
парламент принял во втором и третьем чтениях 
региональный закон «О порядке формирования 
органов местного самоуправления». Благодаря 
принятому нормативу выстроена система взаимо-
действия власти всех муниципалитетов региона. 
Документ устанавливает порядок формирования и 
избрания исполнительной власти на местах, а так-
же срок действия полномочий ее представителей. 

Каждым муниципальным образованием будут 
управлять два человека – глава города (параллель-
но он будет исполнять полномочия и председателя 
местной думы), который займется политической 
деятельностью, и глава администрации, который 
будет решать повседневные проблемы территории 
в сфере ЖКХ, ремонта дорог, выполнения социаль-
ных программ и т.д. Приморские депутаты решили, 
что обе эти должности будут назначаемыми. Глава 
города будет выбираться из числа депутатов каж-
дого созыва. Тогда как хозяйственник (глава адми-
нистрации – «ПГ») до назначения на пост должен 
принять участие в муниципальном конкурсе на 
замещение вакантной должности, затем получить 
одобрение депутатов думы города или района. 
После того как эти два условия будут соблюдены, 
с кандидатом заключается контракт на выполнение 
обязанностей. 

Депутаты Законодательного собрания под-
черкивают: муниципальные думы получат допол-
нительные полномочия по контролю за деятель-
ностью городского управляющего. Этот фактор 
должен позитивно сказаться на уровне жизни на 
территории.

– Теперь муниципальная дума за неэффектив-
ность может снять с должности главу администра-
ции, – заявил «Приморской газете» депутат Законо-
дательного собрания Приморья Галуст Ахоян. – За 
счет увеличения внимания к процедуре назначения 
глав администраций, к управлению территорией 
должны приходить достойные люди с богатым 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ У ПРИМОРЦЕВ ОСТАНЕТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО 

опытом и знаниями. На мой взгляд, усиление конт-
роля над местными властями улучшит качество 
жизни в муниципалитетах Приморья. 

Разделение полномочий также должно поспо-
собствовать перераспределению политических 
элит. У управленцев появится стимул работать эф-
фективнее, набирать в свою команду только ком-
петентных людей, отмечают депутаты.

– Муниципальные власти не только получают 

отдельные рычаги воздействия на управляющего 
территорией, но и сами остаются под пристальным 
взглядом старших коллег, – подчеркнул замести-
тель председателя краевого парламента Джамбу-
лат Текиев. – Такая схема усиливает надзор за об-
щей работой руководителей территории. Система 
должна стимулировать органы исполнительной 
власти не расслабляться.

Джамбулат Текиев также отметил, что принятие 
закона не обязывает муниципалитеты срочно пере-
ходить на новую систему управления.

– Депутаты и главы имеют право доработать 
положенный созыв и срок, а уже после сложения 
полномочий перейти на новую систему местного 
самоуправления. Однако Законодательное собра-
ние региона будет рекомендовать округам не до-

БАЗОВАЯ ИДЕЯ СОСТОИТ 
В ТОМ, ЧТОБЫ РАЗДЕЛИТЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

У УПРАВЛЕНЦЕВ ПОЯВИТСЯ 
СТИМУЛ РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
И НАБИРАТЬ В СВОЮ КОМАНДУ 
ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ

жидаться окончания установленного срока, – уточ-
нил парламентарий.

Старая российская практика формирования 
органов исполнительной власти не раз давала 
проколы, заявляют политологи. Новый жесткий 
регламент взаимодействия органов власти на ме-
стах должен исключить подобные ситуации, уверен 
директор Школы региональных и международных 
исследований ДВФУ Владимир Кузнецов.

– В России часто происходили ситуации, когда 
пришедший к власти глава администрации не имел 
достаточных знаний для управления территорией. 
И это сильно сказывалось на уровне жизни мест-
ного населения, – заявил «Приморской газете» 
политолог. – Исходя из новой схемы формирова-
ния районных и городских органов власти в крае, 
я думаю, подобная ситуация в регионе будет ис-
ключена. Политика жестких и конкретизированных 
отношений исключает факт принятия на высокую 
должность безграмотного человека.

Эксперт подчеркнул, что введение единой си-
стемы управления на местах должно привести к 
большей ответственности муниципальных органов 
власти.

– Сейчас краевая власть не может в желаемой 
мере проконтролировать работу внутри каждо-
го муниципалитета. После того как единая схема 
работы будет выстроена, этот важный процесс 
значительно упростится, – подчеркнул Владимир 
Кузнецов. 

Александра Конькова

СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРИМОРЬЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
И ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Заместитель председателя Законодательного Собрания
Приморского края Джамбулат Текиев:
- Пока мы ограничились тем, что должность
главы администрации будет введена в крупных
населенных пунктах, в основном в городах.
Если этот опыт окажется положительным,
то мы его распространим и на другие поселения.

ДУМА РАЙОНА/ОКРУГА - избирается на выборах
на основе прямого голосования.

ГЛАВА РАЙОНА/ОКРУГА (представительские функции) –
председатель местной думы

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ В РАЙОНЕ/ОКРУГЕ
(управленец-хозяйственник) – назначается по контракту местной думой

Система МСУ в регионе определена КЗ «О сроке полномочий
представительных органов и глав муниципальных образований
Приморского края, порядке формирования дум муниципальных районов
и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края».
Закон принят приморским парламентом в третьем – окончательном -
чтении 13 ноября.

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ – избирается на выборах

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - избирается на выборах

Глава поселения может одновременно
быть председателем муниципального
комитета сельского поселения

5 лет

5 лет

- срок действия полномочий

5 лет

Договор заключается на 5 лет,
но по решению думы может быть расторгнут раньше

5 лет

ИСТОЧНИК: Законодательное собрание Приморского края

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Балобанов, 
заместитель заведую-
щего кафедрой государ-
ственного управления 
Института общественных 
наук Российской ака-
демии народного хозяй-
ства и государственной 
службы при президенте 
РФ, член Европейского 
клуба экспертов местного 
самоуправления.
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ИНТЕРВЬЮ

ТИХОН МАКАРОВ:
«В ПРИМОРЬЕ МОЖНО СОЗДАТЬ ВЛАДИВУД»

НА ФЕСТИВАЛЕ «УРОВЕНЬ ШУМА» ПОБЕДИТЕЛЯ ВЫБИРАЮТ С ПОМОЩЬЮ ЗВУКОМЕРА – АУДИТОРИЯ ДОЛЖНА КАК МОЖНО ГРОМЧЕ ПОДДЕРЖАТЬ 
ПОНРАВИВШУЮСЯ ИМ РАБОТУ. ФОТО KINOKURSPROJECT.RU

В октябре регио-
нальный проект «Ки-
нокурс» был признан 
лучшим на Дальнем 
Востоке в номинации 
«Молодежные проек-
ты» по версии авто-
ритетной российской 
премии Russian Event 
Awards. Проект обе-
спечил молодым ки-

нематографистам Приморья творческий рост 
и создал среду, необходимую для запуска в ре-
гионе кинопроцесса, уверен президент Фонда 
поддержки молодого кино Дальнего Востока 
«Кинокурс» Тихон Макаров. Сейчас во Влади-
востоке созданы почти все условия для запуска 
киностудии. Как обеспечить рентабельность 
студии, кого привлечь к ее созданию и какую 
выгоду получит регион, Тихон Макаров расска-
зал «Приморской газете».

– ТИХОН, ЧТО ДАЕТ «КИНОКУРСУ» НАГРАДА 
RUSSIAN EVENT AWARDS?

– Награда была учреждена, чтобы стимули-
ровать событийные проекты в регионах России, 
которые могли бы быть интересны туристам. 
Приморью нужны яркие мероприятия и брен-
ды, которые бы привлекали путешественников. 
Этим и заинтересовал «Кинокурс» – в осно-
ву проекта заложена миссия по созданию во 
Владивостоке киностудии полного цикла. Во 
Владивостоке, помимо международного кино-
фестиваля, могут работать киношкола и кино-
студия. Это открывает большие возможности 
для инвестиций, делового туризма. В радиусе 
от одного до нескольких тысяч километров от 
Владивостока находятся центры развития ази-
атского кино – Япония, КНР, Республика Корея. 
Съемочные группы из этих стран регулярно 
работают на Дальнем Востоке. Наш регион об-
ладает уникальными природными и климати-
ческими условиями, держит баланс между эт-
ническими идентичностями разных народов и 
российской классической самобытностью. Од-
нако когда профессиональные съемочные груп-
пы приезжают работать сюда, они сталкиваются 
с проблемой неразвитой инфраструктуры. 

– В ЧЕМ ЭТО ВЫРАЖАЕТСЯ?
– Им приходится тратить огромные деньги на 

транспортировку техники, на профессионалов 
всех областей. Ситуация изменилась бы, если б 
в регионе были свои специалисты второго плана: 
вторые режиссеры, вторые операторы, помощ-
ники на площадке. Их, безусловно, можно и здесь 
готовить. На лучших киноплощадках мира имен-
но такие люди, начинающие с нуля, получают 
возможности для дальнейшего развития, запуска 
собственных проектов и в результате вырастают 
в профессионалов уровня Федерико Феллини. 

Сейчас у иностранцев глаза разбегаются: они 
снимают то во Владивостоке, то в Благовещен-
ске, то в Хабаровске. Но если бы киностудия 
была запущена во Владивостоке, им бы не при-
шлось выбирать, то есть они бы поехали туда, 
где работа стоит дешевле, а результат гаранти-
руется лучший. 

Фильмы, которые снимают во Владивостоке, 
уже путешествуют по различным кинофестива-
лям – как региональным, так и международным. 
Если поставить это на поток, производить здесь 
больше хороших фильмов и распространять 

их по всему миру, то люди сами сюда потянут-
ся – не только снимать кино, но и наслаждаться 
красивыми приморскими пейзажами и видами. 
В перспективе в Приморье можно будет создать 
настоящий цех для производства кино, пусть это 
будет наш Владивуд.

– ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СОЗДАНИЯ КИ-
НОСТУДИИ?

– Во-первых, нужны инвестиции, а это – пре-
имущественно частные деньги, нежели бюджет-
ные. Ни одна киностудия не будет успешной, 
если создается только на государственные день-
ги. Нужно выявить потенциальные источники 
финансирования, тщательно продумать биз-
нес-план, разбить его на этапы.

Во-вторых, необходимо сразу решить вопрос 
с возвращением инвесторам их финансовых вло-
жений. Я думаю, что идеальный вариант – акцио-
нирование будущей киностудии с распределени-
ем долей между всеми участниками проекта.

В-третьих, киностудии нужна хорошая биз-
нес-модель. После запуска студия должна прино-
сить деньги, а не лежать мертвым грузом на шее 
регионального бюджета. Создаваемой инфра-
структурой должны пользоваться все предста-
вители индустрии Дальнего Востока – не только 
создатели кино, но и участники рекламного и 
телевизионного рынков. Ведь сейчас, если гово-
рить о видеороликах, хороший местный продукт 
стоит дорого, поскольку рынок монополизиро-
ван. Запуск киностудии поможет изменить эту 
ситуацию: с одной стороны, принесет инвесто-
рам деньги, а с другой – позволит развиваться 
местной индустрии.

В качестве примера можно привести «Глав-
кино» – одну из самых крупных киностудий вос-
точной Европы, которую не так давно запустили 
в Москве. Это совместный проект режиссера и 
продюсера Федора Бондарчука, продюсера Кон-
стантина Эрнста и кинопродюсера Ильи Бачу-
рина. Кинокомплекс создавался как киностудия 
полного цикла, но сейчас, помимо художествен-
ных фильмов, на его съемочных площадках про-
исходит создание и телевизионного контента, и 
рекламы. Это позволяет возвращать вложенные 
средства, которых было немало. Если бы такой 
комплекс создавали только под производство 
кинофильмов, он был бы нерентабелен. 

– О КАКОМ ОБЪЕМЕ СРЕДСТВ ИДЕТ РЕЧЬ, 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О СОЗДАНИИ УНИВЕР-
САЛЬНОЙ СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ?

– По предварительной оценке, речь идет о 
нескольких десятках миллионов долларов. Для 

обсуждения финансового вопроса необходимо 
собрать рабочую группу с участием всех заинте-
ресованных сторон. Сюда должны войти лидеры 
индустрии как отечественного, так и азиатского 
кинорынков, которые должны дать экспертную 
оценку в качестве потенциальных заказчиков, 
представители Министерства культуры РФ, Сою-
за кинематографистов РФ, руководства региона. 
Большое преимущество для реализации этого 
проекта именно у Приморья – благодаря работе 
федеральных и региональных целевых программ 
есть возможность получить землю под киносту-
дию на льготных условиях. Также в Приморском 
крае ведется активное развитие территорий опе-
режающего развития с возможностью оптимиза-
ции налогового обложения, что будет дополни-
тельным стимулом для привлечения инвестиций. 

– ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О СОЗДАНИИ ТАКОГО 
МАСШТАБНОГО КИНОПРОЕКТА ВО ВЛА-
ДИВОСТОКЕ, КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ЕГО 
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ИНВЕ-
СТОРОВ И САМИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА?

– Безусловно, перед началом работы над соз-
данием киностудии необходимо будет заручить-
ся поддержкой лидеров индустрии. В этом году 
Всероссийский государственный университет 
кинематографии открыл филиал в Крыму. Если 
будет заинтересованность у федеральных и ре-
гиональных властей в создании такой площадки 
на территории Приморского края, то ВГИК мо-
жет стать для нее настоящей кузницей кадров. 
Многие участники недавнего проекта «Кино-
поезд идет на Восток», в рамках которого зна-
менитые выпускники и преподаватели ВГИКа, 
студенты посетили столицу Приморья, сказали, 
что никогда не видели такой красоты, хотя и объ-
ехали всю Россию. Они были очарованы нашим 
морем, сопками, красотой архитектуры. Велика 
вероятность совместных проектов студентов 
ВГИКа и молодых кинематографистов из Вла-

дивостока, на площадке киностудии в Приморье 
можно было бы снимать их дипломные работы. 

– ВГИК – ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, НО У НАС 
ЕСТЬ СВОЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АКАДЕ-
МИЯ ИСКУССТВ, ГДЕ ТОЖЕ ГОТОВЯТ АРТИ-
СТОВ. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ЭТУ 
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СИНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА? 

– В академии искусств есть два смежных 
направления, некоторым образом связанных 
с кино. Это театральный режиссер и театральный 
актер. Насколько я знаю, у последних в дипло-
мах до сих пор пишут общую формулировку: 
«актер театра и кино». Но на деле студентам не 
объясняют специфику работы на съемочной 
площадке. Если режиссер скажет им, что сейчас 
надо сыграть «крупный план», а в следующем 
кадре – «средний план», они не поймут смысл 
этой фразы. Тем не менее учебное заведение 
всегда работает по запросам рынка. Я уверен, что 
если появится тренд на создание киностудии, то 
в Академии искусств может заработать целый 
курс, посвященный именно кино, будет запущена 
и система стажировок на съемочных площадках. 
Дальневосточный федеральный университет уже 
привлекает к работе профессуру из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, мы в свою очередь 
могли бы приглашать с лекциями профессиона-
лов киноиндустрии.

Владивосток не стоит списывать со счетов в 
плане развития кино – в 90-х годах здесь был 
снят оскароносный фильм великого Акиры 
Куросавы, и большая его часть была реализо-
вана на производственных мощностях местной 
студии «Дальтелефильм». К сожалению, после 
распада Советского Союза она продержалась 
недолго, но сейчас, с возрождением отечествен-
ного кинематографа и появлением в стране 
кинопроцесса и кинорынка, самое время возро-
дить добрые традиции. 

Наталья Шолик

СПРАВКА «ПГ» 
Тихон Макаров родился в 1991 году в Би-
робиджане. В 2013 году окончил реклам-
ный факультет Дальневосточного феде-
рального университета и Международную 
киношколу Generation campus. С 2013 года 
– автор и руководитель проектов «Кино-
курс» и кинофестиваля «Уровень шума».

НА ЛУЧШИХ 
КИНОПЛОЩАДКАХ МИРА 
ИМЕННО СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВТОРОГО ПЛАНА 
НЕРЕДКО ВЫРАСТАЮТ 
В ПРОФЕССИОНАЛОВ 
УРОВНЯ ФЕДЕРИКО 
ФЕЛЛИНИ

СОЗДАВАЕМОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НЕ ТОЛЬКО СОЗДАТЕЛИ 
КИНО, НО И УЧАСТНИКИ 
РЕКЛАМНОГО И 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
РЫНКОВ
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ТЕЛЕКОМ

РЕШИТЬ ВОПРОС С КУПЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ПОДДЕЛКОЙ МОЖНО БУДЕТ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН. 
ФОТО AGREGATOR.PRO

Электронные торговые площадки предлагают 
создать «единое окно» для борьбы с контрафак-
том на рынке электронной коммерции. Согласно 
задумке можно будет пожаловаться на товар со-
мнительного качества на специально созданном 
сайте, который объединит всех игроков рынка. 
Эксперты относятся к идее скептически – у круп-
ных интернет-площадок есть система борьбы 
с контрафактом. А мелкие продавцы, которые 
чаще всего и продают контрафакт, не будут заин-
тересованы во вступлении в объединение.

Электронные торговые площадки Яндекс.
Маркет, Wikimart, Товары.Mail.ru, EBay, Price.ru, 
RamblerCo. создадут систему борьбы с поддел-
ками. Компании представили на обсуждение экс-
пертного совета по применению антимонополь-
ного законодательства в части недобросовестной 
конкуренции при ФАС России процедуру «НОТА», 
предусматривающую рассмотрение жалоб произ-
водителей или покупателей к магазинам на некаче-
ственный товар.

«НОТА» будет представлять собой веб-страни-
цу, где недовольный товаром покупатель сможет 
оставить отзыв вместе с чеком из магазина, где был 
приобретен товар. Следующим этапом жалоба бу-
дет направлена всем участникам единой системы. 
Если потребуется экспертиза товара, то «НОТА» 
обратится к производителям в их сервисный центр 
и одновременно в общество защиты прав потре-
бителей. Если товар окажется подделкой, «НОТА» 
уведомит об этом магазин, а торговые площадки 
в составе объединения снимут карточку сомни-
тельного товара со своих площадок. Однако при 
повторной жалобе на магазин его сразу отключат 
от доступа ко всем площадкам. Планируемая дата 
запуска сайта – 1 декабря 2014 года.

Пока в состав объединения «НОТА» входят толь-
ко Яндекс.Маркет, Wikimart, Товары.Mail.ru, EBay, 
Price.ru, RamblerCo., но предполагается, что до 1 де-
кабря к ним присоединятся и другие игроки рынка. 
Таким образом участники объединения стремятся 
выработать механизм саморегуляции рынка.

Впрочем, у многих торговых площадок уже 
есть подобные процедуры выявления товаров 
нелегального происхождения. Как отмечает пред-

Жалоба онлайн
Пользователи интернет-магазинов помогут выявить контрафакт

ставитель официального интернет-магазина 
брендовой одежды Topbrands во Владивостоке, 
который сотрудничает с одним из самых крупных 
онлайн-ритейлеров в мире – Taobao, контрафакт 
выявляется на ранней стадии еще до отправки то-
вара из Китая в Россию.

– В Китае уже давно государство следит за 
нелегальным выпуском брендовых подделок, – 
подчеркнула представитель Topbrands Элеонора 
Савоськина. – Фабрик по выпуску контрафакта 
на территории страны достаточно. Однако Taobao 
с ними не сотрудничает, поэтому столкнуться 
с подделкой товаров компаний типа Gucci или 
Versace достаточно сложно. 

Между тем, многие покупатели стремятся запо-
лучить именно контрафактный товар, считает Эле-
онора Савоськина. Многие люди не в состоянии 
купить себе сумку за $5 тыс., поэтому стремятся 

получить аналогичный товар за существенно мень-
шие деньги. 

– Нас буквально просят найти подделку, – рас-
сказала представитель магазина. – Но мы уведом-
ляем покупателей, что не в силах это сделать в свя-
зи с политикой Taobao.

В то же время, отмечают эксперты, чаще всего 
с контрафактом сталкиваются небольшие 
ритейлеры. При этом сейчас для мелких игроков 
рынка нет стимула вступать в союз. 

– Если рассматривать крупные торговые сети, 
то у них случаи реализации контрафактного то-
вара сведены к минимуму, – уверен председатель 
правления Лиги торговых предпринимателей 
Приморского края Максим Беркут. – Контрафакт 
обычно появляется в небольших розничных сетях 
и социально ориентированных магазинах. Однако 
неизвестно, насколько будет интересовать неболь-
ших предпринимателей вступление в новое объ-
единение. Строгое наказание в виде исключения 
магазина из зоны доступа к интернет-площадкам 
вряд ли будет стимулировать компании.

Юлия Беликова 

Приморье – самый 
разговаривающий регион ДФО

Самые общительные дальневосточники 
живут в Приморье. По данным «Ростелеком 
– Дальний Восток», за 2014 год жители ре-
гиона наговорили более 2,4 млн минут раз-
говоров по проводным телефонам. 

Напомним, ОАО «Ростелеком» в ноябре 
2013 года запустило акцию «Дальний Вос-
ток на связи» для пользователей домаш-
него телефона. Благодаря данному пред-
ложению у клиентов компании появилась 
возможность звонить бесплатно на фикси-
рованные телефонные номера в сети «Ро-
стелекома» в пределах ДФО. За неполный 
год действия акции к ней присоединились 
более 50 тысяч жителей региона. 

Сегодня услуга наиболее популярна в 
Хабаровском крае, где участниками акции 
являются более 17 тысяч клиентов. В При-
морском крае акцией «Дальний Восток на 
связи» пользуются более 10 тысяч человек. 

– Данное предложение позволяет чаще 
общаться с родственниками и друзьями, 
которые живут в разных регионах Дальнего 
Востока, не задумываясь о стоимости звон-
ка, – отметил коммерческий директор «Ро-
стелеком – Дальний Восток» Андрей Сун.

По условиям акции пользователям та-
рифа «Безлимитный» предоставляется 200 
минут бесплатных разговоров в сутки на 
фиксированные телефонные номера в сети 
«Ростелеком» в пределах ДФО. Акция дей-
ствует до 31 марта 2015 года.

Предложение действительно для суще-
ствующих и новых клиентов – физических 
лиц, пользующихся тарифным планом 
«Безлимитный» услуги «Домашний теле-
фон» с возможностью автоматического 
повременного учета соединений. При этом 
в абонентскую плату включен пакет меж-
дугородних соединений в размере 200 
минут в сутки, которые предоставляются в 
пределах Дальневосточного федерального 
округа на звонки на домашние телефоны и 
SIP-телефонию в сети ОАО «Ростелеком», а 
также соединения в направлении фиксиро-
ванной сети Чукотского автономного окру-
га любого оператора связи.

Игорь Литвин

Ночлег для путешественника
Номер телефона пригодился спустя десятилетие

«Приморская газета» и «Ростелеком» про-
должают конкурс «ТЕЛЕФОНиЯ» на лучшую 
историю, связанную с домашним проводным 
телефоном. Автор одного из таких рассказов – 
жительница Владивостока Кристина Монахова.

В октябре на сайте «Приморской газеты» был 
опубликован репортаж о посещении путешествен-
ником Владимиром Несиным нацпарка «Земля ле-
опарда». А я хочу рассказать небольшую историю, 
предшествующую этому событию. Как-то вечером 
на мой домашний телефон позвонил мужчина. Он 
представился Владимиром Несиным, сказал, что 
знакомый моей мамы, и попросился переночевать. 

Я позвонила маме, и она подтвердила, что зна-
ет такого путешественника. Познакомилась мама 
с ним больше 10 лет назад – еще до 2000 года. 
Мама тогда работала на теплоходе «Художник 
Иогансон», в один из рейсов она и встретилась 
с путешественником. Во время их последней бе-
седы Владимир попросил мамин номер телефона 

на тот случай, если ему потребуется ночлег. Сото-
вые телефоны тогда еще не были распространены, 
а мы жили в нетелефонизированном доме, поэто-
му мама дала домашний номер своей подруги, у 
которой тогда был телефон.

И вот в этом году, спустя полтора десятилетия, 
старый контакт пригодился. Владимир позвонил 
маминой подруге, которая и сообщила ему номер 
моего стационарного телефона – единственный, 
который она знала, так как раз в несколько лет 
я меняю номер мобильного. 

Словом, Владимир Несин на три ночи остано-
вился в нашей семье. Я рассказала путешествен-
нику про свое предыдущее место работы – орга-
низацию «Земля леопарда». Он заинтересовался 
уникальными животными, созвонился с сотруд-
никами и посетил учреждение, а затем и туристи-
ческий маршрут. Вот так проводная телефонная 
связь помогла обрести путнику ночлег и узнать про 
уникальную популяцию пятнистых кошек. 
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СПРАВКА «ПГ»
Конкурс «ТЕЛЕФОНиЯ» «Приморской газеты» и «Ростелекома» проводится с 18 сентября по 15 декабря 
2014 года. Мы ждем ваших историй, связанных с домашним проводным телефоном. Главное, чтобы 
рассказ был интересным и увлекательным. Авторы лучших историй получат ценные призы!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
- Вам необходимо написать небольшую историю, связанную с домашним телефоном;
- указать свои контактные данные: ФИО, телефон, эл. почту для обратной связи;
- отправить письмо с историей в редакцию «Приморской газеты» по адресу: г. Владивосток, Парти-
занский проспект, 2а, каб. 409 или на e-mail: info@primgazeta.ru с пометкой «ТЕЛЕФОНиЯ»;
- на конкурс принимается одна история от одного участника.
Лучшие истории будут опубликованы в «Приморской газете», а также на сайте www.primgazeta.ru
Итоги конкурса будут подведены до 25 декабря 2014 года! Спешите!

ПРИ ПОВТОРНОЙ ЖАЛОБЕ 
НА МАГАЗИН ЕГО СРАЗУ ОТКЛЮЧАТ 
ОТ ДОСТУПА КО ВСЕМ ПЛОЩАДКАМ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2895-рз
05 ноября 2014 г г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 23 декабря 2013 года № 3026-рз

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных от-
ношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, 
учитывая обращение департамента дорожного хозяйства Приморского края

1. Внести изменение в приложение № 2 к распоряжению департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края от 23 декабря 2013 года № 3026-рз «О резервировании земель для государственных нужд Приморского края для строительства 
автомобильной дороги Владивосток – Артем на участке км 18 – км 43», исключив из Перечня кадастровых номеров земельных 
участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель для размещения объекта регионального 
значения «Реконструкция автомобильной дороги Владивосток – Артем на участке км 18 – км 43 в Приморском крае» земельные 
участки с кадастровыми номерами 25:28:050086:1213, 25:28:050086:1214, 25:28:050084:266, 25:28:050084:267.

2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности При-
морского края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (Пынько):

2.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опу-
бликования нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Владивостокского и Артемовского го-
родских округов, а также размещение на официальных сайтах Администрации Приморского края, Владивостокского и Артемовского 
городских округов в сети Интернет.

2.2. Направить копии настоящего распоряжения в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра 
недвижимости, администрации Владивостокского и Артемовского городских округов.

2.3. Обеспечить государственную регистрацию внесения изменений в распоряжение департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 23 декабря 2013 года № 3026-рз «О резервировании земель для государственных нужд Приморско-
го края для строительства автомобильной дороги Владивосток – Артем на участке км 18 – км 43».

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 84
10.11.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края от 30 декабря 2013 года № 232 

«Об утверждении административного регламента
департамента международного сотрудничества и развития туризма

Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг» в целях приведения нормативных правовых актов департамента международного сотрудничества и развития 
туризма Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в административный регламент департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», утвержденный приказом департа-
мента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края от 30 декабря 2013 года № 232 «Об утверждении адми-
нистративного регламента департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включа-
ющих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» (в редакции приказа департамента международного 
сотрудничества и развития туризма Приморского края от 02 апреля 2014 года № 16), следующие изменения:

а) абзац 6 подпункта «б» пункта 21.2 изложить в следующей редакции:
«При издании приказа об отказе в предоставлении государственной услуги, по основаниям, указанным в пункте 11.1 настоящего 

Регламента, государственным гражданским служащим отдела, ответственным за рассмотрение заявки, заявителю (уполномоченно-
му представителю заявителя) направляется уведомление о возврате представленных документов, подписанное директором Депар-
тамента или должностным лицом, исполняющим обязанности директора Департамента, с приложением заявления и документов. 
В уведомлении указывается причина возврата документов. Срок направления уведомления - не более 5 календарных дней со дня 
поступления заявления о переоформлении Аттестата в Департамент»;

б) пункт 24.2 изложить в следующей редакции:
«24.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в Департамент жалоб заявителей (уполномоченных 

представителей заявителя) на действия (бездействие) должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента, 
повлекших нарушение полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нару-
шении прав заявителей (уполномоченных представителей заявителя) при предоставлении государственной услуги»;

в) пункт 25.1. изложить в следующей редакции:
«25.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения прав заявителя (уполномоченного представителя 

заявителя) виновные лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке»;
г) подпункт «а» пункта 27.1. изложить в следующей редакции:
 «а) нарушение срока регистрации запроса заявителя (уполномоченного представителя заявителя) о предоставлении 

государственной услуги»;
д) подпункт «в» пункта 27.1. изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя (уполномоченного представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной 
услуги»;

е) подпункт «е» пункта 27.1. изложить в следующей редакции:
«е) требование внесения заявителем (уполномоченным представителем заявителя) при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами При-
морского края»;

ж) подпункт 4 пункта 29.1. изложить в следующей редакции:
«4) доводы, на основании которых заявитель (уполномоченный представитель заявителя) не согласен с решением и действием 

(бездействием) Департамента, должностного лица Департамента, либо государственного гражданского служащего Департамента. 
Заявителем (уполномоченным представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии»;

з) абзац 2 пункта 29.3. изложить в следующей редакции:
«В случае подачи жалобы заявителем лично (уполномоченным представителем заявителя), заявитель (уполномоченный пред-

ставитель заявителя) предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации»;

и) пункт 29.4. изложить в следующей редакции:
«29.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 29.2 настоящего Регламента, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя (уполномоченного представителя заявителя), не 
требуется»;

к) пункт 29.7. изложить в следующей редакции:
«29.7. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях, о чем уведомляет заявителя (уполномоченного 

представителя заявителя) в течение 15 дней»;
л) пункт 32.1. изложить в следующей редакции:
«32.1. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный директором Департамента либо должностным 

лицом, исполняющим обязанности директора Департамента, направляется заявителю (уполномоченному представителю заявителя) 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя (уполномоченного представи-
теля заявителя) в электронной форме»;

м) абзац 4 пункта 29.8 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если в жалобе заявителя (уполномоченного представителя заявителя) содержится вопрос, на который ему неоднократ-

но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем (уполномоченным 

представителем заявителя) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в Департамент или одному и тому же должностному лицу Департамента. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя), 
направивший жалобу, уведомляется о данном решении в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы».

Отделу развития туризма департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края направить копии 
настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нор-

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

Директор департамента А.Ю. Старичков

Утвержден приказом
департамента международного

сотрудничества и развития туризма
Приморского края

от «30» декабря 2013 г. № 232

Административный регламент
департамента международного сотрудничества и развития туризма 

Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского 

края по предоставлению государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объек-
тов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» (далее 
соответственно – Департамент, Регламент) определяет стандарт предоставления государственной услуги «Аккредитация 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи» (далее – государственная услуга).

2. Описание заявителей, а также иных лиц, имеющих право на взаимодействие с Департаментом при получении госу-
дарственной услуги 

2.1. Заявителями являются юридические лица, зарегистрированные в любом субъекте Российской Федерации, претен-
дующие на аккредитацию для классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи, и имеющие опыт работы в указанной сфере, обратившиеся в Департамент с 
запросом о предоставлении государственной услуги (далее – заявители).

2.2. От имени заявителей запрос о предоставлении государственной услуги в Департамент могут подать физические или 
юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени 
при взаимодействии с Департаментом при получении государственной услуги (далее – представители заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Место нахождения и почтовый адрес Департамента – 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 

22, кабинет 417.
Место нахождения структурного подразделения Департамента - отдела развития туризма, обеспечивающего предостав-

ление государственной услуги, - 690007, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, кабинет 609.
3.2. Режим работы Департамента:
Понедельник 9.00 - 18.00
Вторник  9.00 - 18.00
Среда 9.00 - 18.00
Четверг 9.00 - 18.00
Пятница 9.00 - 17.00
Суббота, воскресенье Выходные дни
Перерыв для отдыха и питания должностных лиц Департамента, государственных гражданских служащих Департамен-

та с 13 - 00 до 14 - 00.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час.
3.3. Справочные телефоны:
приемная Департамента – телефон: 8(423)220- 83-40, 
отдела развития туризма Департамента (далее - отдел) – телефон: 
8(423)240-09-52, факс: 8(423)240-03 -45;
3.4. Адрес электронной почты Департамента:
E-mail: intercoop@primorsky.ru 
3.5. Официальный сайт Администрации Приморского края, содержащий информацию о предоставлении государствен-

ной услуги, расположен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.primorsky.ru, 
раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Департамент международного сотрудничества и развития 
туризма Приморского края» (далее – Интернет-сайт).

3.6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
а) в Департаменте по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 417;
б) непосредственно в отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги, по адресу: г. Владивосток, ул. 

Алеутская, 45а, кабинет 609;
в) на информационных стендах, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, рядом с кабинетом 

417; г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 6 этаж, рядом с кабинетом 608.
г) с использованием средств телефонной связи, указанных в пункте 3.3 настоящего Регламента, электронной почты 

Департамента, указанной в пункте 3.4 настоящего Регламента;
д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте;
е) в федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных ус-

луг (функций)», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), либо в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края»: http://gosuslugi.primorsky.ru (далее – 
Региональный портал).

ж) в краевом государственном автономном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Приморском крае" (далее – МФЦ)(место нахождения: г. Владивосток, ул. Борисенко, 102, 
тел./факс (423) 222 86 78, E-mail: mfc25@mail.ru, режим работы: ежедневно, за исключением нерабочих праздничных дней 
и воскресенья, с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут без перерывов в работе) (в соответствии с соглашением от 28 июня 
2013 года № 9 о взаимодействии между МФЦ и департаментом (далее – соглашение о взаимодействии)).

3.7. На Интернет-сайте, Едином и Региональном порталах, а также на информационных стендах Департамента разме-
щается следующая информация:

а) приказ Департамента об утверждении настоящего Регламента;
б) образец заполнения формы заявки об аккредитации, утвержденной приказом Министерства спорта, туризма и мо-

лодежной политики Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № 1351 «Об утверждении порядка аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи»;

в) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

г) информация о местах нахождения и графике работы Департамента, и отдела, указанная в пункте 3.1, 3.2 настоящего 
Регламента;

д) информация о местах нахождения и графике работы Департамента и отдела, указанная в пункте 3.2 настоящего Ре-
гламента, 

е) информация о месте нахождения МФЦ, указанная в пункте 3.6 настоящего Регламента;
ж) справочные телефоны Департамента и отдела, указанные в пункте 3.3 настоящего Регламента;
з) адрес Интернет-сайта;
3.8. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена с использованием почтовой и 

телефонной связи, электронной почты Департамента, Интернет-сайта, Единого и Регионального портала, а также непо-
средственно в отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги.

3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Департамента либо государственные 
гражданские служащие Департамента подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по во-
просам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации о наиме-
новании Департамента. Должностное лицо Департамента либо государственный гражданский служащий Департамента, 
принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность. Информирование о предо-
ставлении государственной услуги с использованием телефонной связи не должно превышать 10 минут.

3.10. Принявшее телефонный звонок должностное лицо Департамента либо государственный гражданский служащий 
Департамента, при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) зво-
нок обратившегося на другое должностное лицо Департамента либо государственного гражданского служащего Департа-
мента, или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3.11. При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронно-
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го документа ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя либо его представите-
ля в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
4.1. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих го-

стиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государствен-

ную услугу
5.1.Государственная услуга предоставляется Департаментом.
5.2. В предоставлении государственной услуги участвуют Управление Федеральной налоговой службы субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором зарегистрирован заявитель, МФЦ.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
6.1.1. Выдача аттестата аккредитации организации, осуществляющей классификацию объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи (далее – Аттестат) или отказ в выдаче 
Аттестата организации; 

6.1.2. Выдача нового Аттестата, в случае изменения наименования, места нахождения, состава руководящих органов, 
внесение изменений в учредительные документы аккредитованной организации, либо утраты Аттестата или отказ в вы-
даче нового Аттестата.

7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Департамент рассматривает документы, перечисленные в пункте 9.1 настоящего Регламента и принимает решение 

об аккредитации (отказе в аккредитации) в течение 10 календарных дней с даты поступления заявки об аккредитации в 
Департамент.

Департамент оформляет и выдает заявителю (представителю заявителя) Аттестат в течение 5 рабочих дней с даты при-
нятия решения об аккредитации;

7.2. Департамент принимает решение о выдаче нового Аттестата (отказе в выдаче нового Аттестата), оформляет и выда-
ет заявителю (представителю заявителя) новый Аттестат в течение 5 календарных дней с даты представления в Департа-
мент заявления о переоформлении Аттестата с приложением соответствующих документов.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
в) Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-

дерации»;
г) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
д) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 

63-ФЗ);
е) постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведом-

ственного электронного взаимодействия»;
ж) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
з) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг»;

и) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

к) приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 15 декабря 2010 года 
№ 1351 «Об утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» (далее – приказ Мини-
стерства № 1351);

л) приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 декабря 2012 года № 1488 «Об утверждении поряд-
ка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями»;

м) постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (далее – постановление Администрации Приморского края № 249-па).

н) постановлением Администрации Приморского края от 12 декабря 2012 года № 410-па «Об утверждении Положения 
о департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края».

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги

9.1. Для получения Аттестата заявитель (представитель заявителя) должен самостоятельно предоставить в Департа-
мент следующие документы:

а) заявку об аккредитации по форме, утвержденной приказом Министерства № 1351, с указанием:
наименования юридического лица, места его нахождения;
основного государственного регистрационного номера;
данных документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц;
области аккредитации (классификация гостиниц и иных средств размещения и/или классификация пляжей и/или 

классификация горнолыжных трасс);
б) информацию о стоимости работ по классификации;
в) данные о разработанной и внедренной системе качества проведения работ по классификации объектов туринду-

стрии, а также системе учета и документирования результатов выполнения работ по классификации, в том числе утверж-
денных руководителем правил организации делопроизводств, ведения архива (с указанием сроков хранения документов, 
касающихся проведения работ по классификации);

г) данные о наличии не менее 2 специалистов (экспертов), имеющих не менее 3 лет стажа практической работы в обла-
сти классификации объектов туриндустрии, а также высшее профессиональное образование в сфере оказания туристских 
и гостиничных услуг, в том числе по направлениям «Туризм» и/или «Гостиничное дело», либо непрофильное высшее 
профессиональное образование и прошедших дополнительную профессиональную подготовку или программу повышения 
квалификации по направлению «Классификация объектов туристской индустрии» в течение 5 последних лет, подтвержда-
емых наличием документов государственного образца. Эксперты, выполняющие работы по классификации объектов тури-
стской индустрии, могут являться штатными сотрудниками заявителя или работать по договорам гражданско-правового 
характера.

9.2. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
б) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фонда-

ми, выданную не ранее чем за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки.
9.3. Сведения, запрашиваемые Департаментом в отношении заявителя в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в случае непредставления заявителем (представителем заявителя) документов, перечисленных в п. 9.2, 
по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц – в Управление Федеральной налоговой службы 
субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель;

б) сведения, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, выданные не 
ранее чем за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки - Управление Федеральной налоговой 
службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель.

9.4. В случае изменения наименования, места нахождения, состава руководящих органов, внесения изменений в учреди-
тельные документы аккредитованной организации или утраты Аттестата аккредитованная организация обязана в течение 
5 календарных дней уведомить об этом Департамент и подать заявление о переоформлении аттестата об аккредитации с 
приложением документов, подтверждающих сведения об указанных изменениях.

9.5. В случае если запрос о предоставлении государственной услуги подается через представителя заявителя, представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

9.6. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктами 9.1, 9.4, 9.5 на-
стоящего Регламента, предоставляются в Департамент заявителями (представителями заявителей) в письменной форме 
непосредственно или почтовым отправлением, либо через МФЦ, либо в электронной форме в виде электронного докумен-
та, направленного на электронную почту Департамента, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя (представителя заявителя), в том числе с использованием имеющихся в распоряжении 
Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Едино-
го портала и (или) Регионального портала. 

При направлении заявителем (представителем заявителя) запроса и прилагаемых к нему документов на получение 
государственной услуги в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная 
квалифицированная электронная подпись в соответствии с действующим законодательством.

9.7. Департамент не вправе требовать от заявителя: 
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Департамента, либо иных государ-
ственных органов, либо подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении государственных услуг за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень до-
кументов.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

10.1. Департамент отказывает заявителю (представителю заявителя) в принятии заявки об аккредитации и прила-
гаемых к ней документов (заявления о переоформлении Аттестата и прилагаемых к нему документов), в случае, если в 

результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при обращении за предостав-
лением государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности.

10.2. При предоставлении заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) в Департамент лично за-
явителем (представителем заявителя) или почтовым отправлением отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги приказом Министерства № 1351, не предусмотрен.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
11.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, предусмотренных пунктами 9.1, 9.4 настоящего 

Регламента;
наличие в документах, представленных заявителем (представителем заявителя), недостоверной информации.
11.2. Приостановление предоставления государственной услуги приказом Министерства № 1351 не предусмотрено.
12. Размер платы за предоставление государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при полу-
чении результата предоставления государственной услуги

13.1. Максимальный срок ожидания в очереди заявителя (представителя заявителя) при подаче заявки об аккреди-
тации (заявления о переоформлении Аттестата) и при получении результатов предоставленной государственной услуги 
составляет не более 15 минут.

14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
14.1. Максимальный срок регистрации заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата), поданной 

лично заявителем (представителем заявителя), составляет 15 минут с момента приема заявки об аккредитации (заявления 
о переоформлении Аттестата) государственным гражданским служащим Департамента, ответственным за выполнение ад-
министративной процедуры по приему и регистрации заявок об аккредитации (заявлений о переоформлении Аттестата) 
(отказу в приеме заявок об аккредитации (заявлений о переоформлении Аттестата), в случае, предусмотренном пунктом 
10.1 настоящего Регламента) и прилагаемых документов.

14.2. Заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата), поданные в Департамент почтовым отправ-
лением или в электронной форме в виде электронного документа, регистрируются в течение дня поступления заявки об 
аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) к государственному гражданскому служащему Департамента, от-
ветственному за выполнение административной процедуры по приему и регистрации заявок об аккредитации (заявлений 
о переоформлении Аттестата) (отказу в приеме заявок об аккредитации (заявлений о переоформлении Аттестата), в слу-
чае, предусмотренном пунктом 10.1 настоящего Регламента) и прилагаемых документов.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заяви-
телей, заполнению запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги

15.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей (представителей заявителей) с информацией о предостав-
лении государственной услуги, расположены в помещении Департамента по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 
4 этаж, рядом с кабинетом 417, и отдела по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская,45а, 6 этаж, рядом с кабинетом 608, и 
оборудованы информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов. 

15.2. На информационных стендах размещается информация, указанная в пункте 3.7. настоящего Регламента. 
15.3. Кабинеты Департамента и отдела, в которых осуществляется прием заявителей (представителей заявителей), 

снабжаются табличками c указанием номера и наименования отдела. 
15.4. Места для ожидания и приема заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами по-
жаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, туалетом, стульями, столами. 

15.5. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может быть менее трех мест. 

16. Показатели доступности и качества государственной услуги
16.1. Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует с должностными лицами Департамента, либо государ-

ственными гражданскими служащими Департамента, отдела в следующих случаях:
а) при предоставлении заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата);
б) при информировании о ходе предоставления государственной услуги;
в) при получении результата предоставления государственной услуги.
16.2. Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) с должностным лицом Департамента либо с должностным 

лицом отдела, либо с государственными гражданскими служащими Департамента либо отдела, при предоставлении госу-
дарственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электрон-
ными документами с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Продолжительность 
личного взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами Департамента либо отдела, либо 
с государственными гражданскими служащими Департамента либо отдела составляет до 15 минут, по телефону - до 10 
минут.

16.3. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взя-
тых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и 
оцениваются следующим образом:

а) доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 

15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке 

предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), для которых доступна информация о получении государственной 

услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Интернет»), - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления запроса - 100 
процентов;

б) качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предостав-

ления государственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной ус-

луги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителей) к общему количеству заявителей, обративших-

ся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в 

том числе в электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
17. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме, через МФЦ
17.1. При направлении заявителем (представителем заявителя) запроса и прилагаемых к нему документов на получение 

государственной услуги в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная 
квалифицированная электронная подпись в соответствии с действующим законодательством.

При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи допускаются к использованию средства электронной подписи класса не ниже КС2.

17.2. При предоставлении государственной услуги через МФЦ, административная процедура прием и регистрация за-
явки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) выполняется специалистами МФЦ в рамках соглашения 
о взаимодействии.

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
18. Исчерпывающий перечень административных процедур
18.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) (отказ в приеме заявки об 

аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) в случае, предусмотренном пунктом 10.1 настоящего Регламента) 
и прилагаемых документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в в Управление Федеральной налоговой службы субъекта 
Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель;

в) рассмотрение заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) и представленных документов, при-
нятие решения об Аккредитации (о выдаче нового Аттестата) (отказе в Аккредитации (отказе в выдаче нового Аттестата));

г) оформление и выдача Аттестата (нового Аттестата);
18.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в Приложении к настоящему Регламенту.
18.4. Заявителям (представителям заявителей):
обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, указанных в пункте 3.6. 

настоящего Регламента, по выбору заявителя (представителя заявителя);
предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе рассмотрения запроса о предоставлении 

государственной услуги, в электронной и иных формах, указанных в пункте 3.6. настоящего Регламента, по выбору заяви-
теля (представителя заявителя).

19. Административная процедура по приему и регистрации заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Ат-
тестата) (отказу в приеме заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) в случае, предусмотренном 
пунктом 10.1 настоящего Регламента) и прилагаемых документов

19.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявки об аккредитации (заявле-
ния о переоформлении Аттестата) (отказу в приеме заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) в 
случае, предусмотренном пунктом 10.1 настоящего Регламента) и прилагаемых документов является поступление в Де-
партамент заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата). 

19.2. Заявка об аккредитации (заявление о переоформлении Аттестата) и прилагаемые документы, предусмотренные 
пунктами 9.1, 9.4 настоящего Регламента, предоставляются в Департамент заявителями (представителями заявителей) в 
порядке, предусмотренном пунктом 9.5. настоящего Регламента.

19.3. Регистрация заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) производится государственным 
гражданским служащим Департамента, ответственным за выполнение административной процедуры по приему и реги-
страции заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) (отказу в приеме заявки об аккредитации (за-
явления о переоформлении Аттестата) в случае, предусмотренном пунктом 10.1 настоящего Регламента) и прилагаемых 
документов, в срок, указанный в подразделе 14 настоящего Регламента. 

19.4. Государственный гражданский служащий Департамента, ответственный за выполнение административной проце-
дуры по приему и регистрации заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) (отказу в приеме заявки 
об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) в случае, предусмотренном пунктом 10.1 настоящего Регла-
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мента) и прилагаемых документов в течение дня представления заявки об аккредитации (заявления о переоформлении 
Аттестата) в Департамент: 

1) в случае подачи заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) в электронном виде - проводит 
проверку действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении государственной услуги, предусматривающую 
соблюдение условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее – проверка усиленной квалифици-
рованной электронной подписи). Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется госу-
дарственным гражданским служащим Департамента самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих 
и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи также может осуществляться государственным гражданским служащим Департамента с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

2) в случае предоставления заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) и прилагаемых доку-
ментов в Департамент лично заявителем (представителем заявителя) или почтовым отправлением, или в электронном 
виде при соблюдении всех условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 
с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении государ-
ственной услуги - принимает и регистрирует заявку об аккредитации (заявление о переоформлении Аттестата) и передает 
ее в отдел Департамента в течение 1 календарного дня. 

19.5. В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов), направленный в Департамент с целью получения государствен-
ной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, директор Департамен-
та или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, в течение 3 календарных дней со дня завер-
шения проведения указанной проверки, принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявки об аккредитации 
(заявления о переоформлении Аттестата). Государственный гражданский служащий направляет заявителю (представите-
лю заявителя) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, 
которые послужили основанием для отказа в принятии заявления к рассмотрению. Такое уведомление подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью директора Департамента и направляется по адресу электронной 
почты заявителя (представителя заявителя).

После получения уведомления заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться повторно с запросом о предо-
ставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
запроса о предоставлении государственной услуги.

19.6. Результат административной процедуры по приему и регистрации заявки об аккредитации (заявления о пере-
оформлении Аттестата) (отказу в приеме заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата), в случае, 
предусмотренном пунктом 10.1 настоящего Регламента) и прилагаемых документов: прием и регистрация заявки об аккре-
дитации (заявления о переоформлении Аттестата) (отказ в приеме заявки об аккредитации (заявления о переоформлении 
Аттестата), в случае, предусмотренном пунктом 10.1 настоящего Регламента) и передача их в отдел Департамента.

20. Административная процедура по формированию и направлению межведомственных запросов в Управление Феде-
ральной налоговой службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель

20.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных за-
просов в Управление Федеральной налоговой службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован за-
явитель, является регистрация заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) и передача ее в отдел 
Департамента.

20.2. Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, при-
нимает заявку об аккредитации (заявление о переоформлении Аттестата) к рассмотрению.

20.3. В соответствии с пунктом 9.3 настоящего Регламента ответственный за выполнение данной административной 
процедуры государственный гражданский служащий отдела осуществляет формирование и направление межведомствен-
ных запросов в Управление Федеральной налоговой службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован 
заявитель, в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) 
в отдел. 

Указанная административная процедура осуществляется в отношении заявителей, которые не представили по соб-
ственной инициативе документы, указанные в пункте 9.2 настоящего Регламента.

20.4. Результатом административной процедуры является направление межведомственных запросов в Управление 
Федеральной налоговой службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель, для получения 
сведений о заявителе.

21. Административная процедура по рассмотрению заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) 
и представленных документов, принятию решения об Аккредитации (о выдаче нового Аттестата) (отказе в Аккредитации 
(отказе в выдаче нового Аттестата))

21.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявки об аккредитации (заявления о 
переоформлении Аттестата) и представленных документов, принятию решения об Аккредитации (отказе в Аккредита-
ции (отказе в выдаче нового Аттестата)) является направление межведомственных запросов в Управление Федеральной 
налоговой службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель, для получения сведений о за-
явителе.

21.2. Административная процедура по рассмотрению заявки об аккредитации (заявления о переоформлении Аттестата) 
и представленных документов, принятию решения об Аккредитации (о выдаче нового Аттестата) (отказе в Аккредитации 
(отказе в выдаче нового Аттестата)) состоит из следующих административных действий:

а) рассмотрение заявки об аккредитации государственным гражданским служащим отдела. Административная проце-
дура осуществляется в течение 10 календарных дней с даты поступления заявки об аккредитации в Департамент. 

Проверка заявки об аккредитации и прилагаемых документов, предусмотренных пунктами 9.1, 9.3 настоящего Регла-
мента на соответствие требованиям, установленным приказом Министерства № 1351, а также на достоверность (далее – 
проверка), осуществляется государственным гражданским служащим отдела, назначенным начальником отдела, в срок не 
более 8 календарных дней со дня поступления заявки в Департамент. 

Результаты проверки отражаются в заключении (далее – Заключение).
В течение 1 календарного дня со дня окончания проверки, государственный гражданский служащий отдела, проводив-

ший проверку, согласовывает подписанное им Заключение с начальником отдела и представляет Заключение директору 
Департамента или должностному лицу, исполняющему обязанности директора Департамента, для принятия решения об 
Аккредитации (отказе в Аккредитации).

Директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, по результатам 
проверки заявки об аккредитации, в течение 1 календарного дня со дня представления Заключения, принимает решение (в 
форме приказа) об Аккредитации (отказе в Аккредитации).

При издании приказа об отказе в предоставлении государственной услуги, по основаниям, указанным в пункте 11.1 
настоящего Регламента, государственным гражданским служащим отдела, ответственным за рассмотрение заявки, заяви-
телю (представителю заявителя) направляется уведомление о возврате представленной заявки, подписанное директором 
Департамента или должностным лицом, исполняющим обязанности директора Департамента, с приложением заявки и 
документов. В уведомлении указывается причина возврата документов. Срок направления уведомления - не более 10 ка-
лендарных дней со дня поступления заявки об аккредитации в Департамент.

б) рассмотрение заявления о переоформлении Аттестата государственным гражданским служащим отдела. Админи-
стративная процедура осуществляется в течение 3 календарных дней с даты поступления заявления о переоформлении 
Аттестата в отдел. 

Проверка заявления о переоформлении Аттестата и прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 9.4 насто-
ящего Регламента на соответствие требованиям, установленным приказом Министерства № 1351, (далее – проверка), 
осуществляется государственным гражданским служащим отдела, назначенным начальником отдела, в срок не более 1 
календарного дня со дня поступления заявления о переоформлении Аттестата в отдел. 

Результаты проверки отражаются в заключении (далее – Заключение).
В день окончания проверки, государственный гражданский служащий отдела, проводивший проверку, согласовывает 

подписанное им Заключение с начальником отдела и представляет Заключение директору Департамента или должностно-
му лицу, исполняющему обязанности директора Департамента, для принятия решения о выдаче нового Аттестата (отказе 
в выдаче нового Аттестата).

Директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, по результатам 
проверки заявления о переоформлении Аттестата, в течение 1 календарного дня со дня представления Заключения, при-
нимает решение (в форме приказа) о выдаче нового Аттестата (отказе в выдаче нового Аттестата). 

При издании приказа об отказе в предоставлении государственной услуги, по основаниям, указанным в пункте 11.1 
настоящего Регламента, государственным гражданским служащим отдела, ответственным за рассмотрение заявки, заяви-
телю (уполномоченному представителю заявителя) направляется уведомление о возврате представленных документов, 
подписанное директором Департамента или должностным лицом, исполняющим обязанности директора Департамента, 
с приложением заявления и документов. В уведомлении указывается причина возврата документов. Срок направления 
уведомления - не более 5 календарных дней со дня поступления заявления о переоформлении Аттестата в Департамент.

21.3. Результат административной процедуры по рассмотрению заявки об аккредитации (заявления о переоформлении 
Аттестата) и представленных документов, принятию решения об Аккредитации (о выдаче нового Аттестата) (отказе в 
Аккредитации (отказе в выдаче нового Аттестата)): решение (в форме приказа) директора Департамента или должност-
ного лица, исполняющего обязанности директора Департамента, об Аккредитации (о выдаче нового Аттестата) (отказе в 
Аккредитации (отказе в выдаче нового Аттестата)). 

22. Административная процедура по оформлению и выдаче Аттестата (выдаче нового Аттестата).
22.1. Основанием для начала административной процедуры по оформлению и выдаче Аттестата (выдаче нового Атте-

стата) является принятие решения (в форме приказа) директора Департамента или должностного лица, исполняющего 
обязанности директора Департамента, об Аккредитации (о выдаче нового Аттестата).

22.2. Административная процедура по оформлению и выдаче Аттестата (выдаче нового Аттестата) состоит из следую-
щих административных действий:

 а) Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение административной проце-
дуры по оформлению и выдаче Аттестата в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об Аккредитации, заполняет 
Аттестат, который содержит следующую информацию: 

- наименование Департамента;
- номер и дату выдачи;
- полное наименование аккредитованной организации, включая организационно-правовую форму;
- место нахождения организации;
- срок аккредитации;
- должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) директора Департамента или должностного лица, исполняющего 

обязанности директора Департамента.
Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение административной процедуры по 

оформлению и выдаче Аттестата, передает Аттестат директору Департамента или должностному лицу, исполняющему 
обязанности директора Департамента, для подписания. Директор Департамента или должностное лицо, исполняющее 
обязанности директора Департамента, в срок не более 2 рабочих дней подписывает Аттестат.

Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение административного действия по 

оформлению и выдаче Аттестата в течение 2 рабочих дней со дня подписания Аттестата выдает Аттестат заявителю (пред-
ставителю заявителя).

б) Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение административного действия по 
оформлению и выдаче нового Аттестата, в течение 1 календарного дня со дня принятия решения об Аккредитации, запол-
няет новый Аттестат, который содержит следующую информацию: 

- наименование Департамента;
- номер и дату выдачи;
- полное наименование аккредитованной организации, включая организационно-правовую форму;
- место нахождения организации;
- срок аккредитации;
- должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) директора Департамента или должностного лица, исполняющего 

обязанности директора Департамента. 
Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение административной процедуры по 

оформлению и выдаче нового Аттестата, передает новый Аттестат директору Департамента или должностному лицу, ис-
полняющему обязанности директора Департамента, для подписания.

Директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента в срок не более 1 
календарного дня подписывает новый Аттестат.

Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение административного действия по 
оформлению и выдаче нового Аттестата, в течение дня подписания нового Аттестата выдает новый Аттестат заявителю 
(представителю заявителя).

22.3. Результат административной процедуры по оформлению и выдаче Аттестата (выдаче нового Аттестата) - выдача 
Аттестата (нового Аттестата) заявителю (представителю заявителя).

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица-

ми и государственными гражданскими служащими Департамента положений административного регламента
23.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, сроков исполнения адми-

нистративных процедур по предоставлению государственной услуги и принятию решений осуществляется постоянно 
директором Департамента или должностным лицом, исполняющим обязанности директора Департамента, начальником 
отдела. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения государственными гражданскими 
служащими Департамента, отдела положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, 
в том числе настоящего Регламента, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятию решений указанными лицами.

По результатам проверок директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Депар-
тамента, начальник отдела дают указания по устранению выявленных нарушений и контролируют их исполнение.

24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги

24.1. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Департамента, утверждаемых директо-
ром Департамента и согласуемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность Департамента. 

24.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в Департамент жалоб заявителей (уполно-
моченных представителей заявителя) на действия (бездействие) должностных лиц и государственных гражданских слу-
жащих Департамента, повлекших нарушение полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с 
получением информации о нарушении прав заявителей (уполномоченных представителей заявителя) при предоставлении 
государственной услуги.

24.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза в три 
года.

24.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-
плексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам).

24.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора Департамента (далее 
– комиссия), в состав которой входят должностные лица и государственные гражданские служащие Департамента. Срок 
проведения проверки –20 рабочих дней.

24.6. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии – в течение 3 рабочих со дня 
окончания проверки.

24.7. По результатам проведения проверок, директор Департамента или лицо, исполняющее его обязанности при нали-
чии оснований, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений и контролирует их исполнение.

25. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих отдела, Департамента за решения, 
действия (бездействие) принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 

25.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения прав заявителя (уполномоченного пред-
ставителя заявителя) виновные лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством 
порядке.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖА-
ЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА

26. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и 
(или) должностных лиц, государственных гражданских служащих Департамента

26.1. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и государственных гражданских служащих 
отдела, Департамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоя-
щего Регламента, могут быть обжалованы заявителями (представителями заявителя) в досудебном (внесудебном) поряд-
ке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем админи-
стративным процедурам, перечисленным в пункте 18.1 настоящего Регламента.

27. Предмет жалобы
27.1. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой,
в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя (уполномоченного представителя заявителя) о предоставлении го-

сударственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя (уполномоченного представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления 
государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Приморского края;

е) требование внесения заявителем (уполномоченным представителем заявителя) при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Приморского края;

ж) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправ-
лений.

28. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба

28.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (пред-
ставителя заявителя) на решения, действия (бездействие) Департамента, должностного лица и (или) государственного 
гражданского служащего Департамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, ко-
торая может быть подана: 

а) непосредственно директору Департамента в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690110, г. 
Владивосток, ул. Светланская, 22, либо принята на личном приеме заявителя (представителя заявителя), который прово-
дится директором Департамента. Личный прием проводится директором Департамента по адресу: 690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 22, 1 этаж, кабинет 104, часы приема: каждый второй четверг месяца с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут по предварительной записи по телефону приемной Департамента (423) 220-83-40;

б) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Интернет-сайта, 
в том числе по электронной почте Депатамента – intercoop@primorsky.ru, а также с использованием Единого портала, 
Регионального портала. 

в) в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 
22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте (E-mail: administration@primorsky.ru) Адми-
нистрации Приморского края – в случае обжалования решения директора Департамента;

г) через МФЦ.
При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает передачу ее в Департамент, уполномоченный на рассмотрение этой 

жалобы в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается Департаментом в соот-
ветствии с настоящим разделом Регламента.

29. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
29.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента, либо государственного гражданского служащего Де-

партамента, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента, 
либо государственного гражданского служащего Департамента; 

4) доводы, на основании которых заявитель (уполномоченный представитель заявителя) не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Департамента, должностного лица Департамента, либо государственного гражданского служащего 
Департамента. Заявителем (уполномоченным представителем заявителя) могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

29.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
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б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

29.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной ус-
луги (в месте, где заявитель (представитель заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение 
порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем (представителем заявителя) получен результат 
государственной услуги).

В случае подачи жалобы заявителем лично (уполномоченным представителем заявителя), заявитель (уполномоченный 
представитель заявителя) предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

29.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 29.2 настоящего Регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя (уполномоченного пред-
ставителя заявителя), не требуется.

29.5. Жалобы заявителей (представителей заявителя), поступающие в Департамент, подлежат регистрации в день по-
ступления в Департамент.

29.6. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заявителем (представителем заявителя) в Департамент, не 
входит в компетенцию Департамента, Департамент в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы направляет ее 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информи-
рует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе исполнительной власти Приморского края.

29.7. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях, о чем уведомляет заявителя (уполномо-
ченного представителя заявителя) в течение 15 дней:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг, утвержденным постановлением Администрации Приморского края № 249-па (далее – Порядок);

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка, в отношении того же заявите-
ля (представителя заявителя) и по тому же предмету жалобы.

29.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом в 
течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе заявителя (уполномоченного представителя заявителя) содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности 
директора Департамента, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении перепи-
ски с заявителем (уполномоченным представителем заявителя) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в Департамент или одному и тому же должностному лицу Департамента. 
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя), направивший жалобу, уведомляется о данном решении в течение 
тридцати дней со дня регистрации жалобы.

29.9. Департамент обеспечивает:
1) информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Департамента, должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента, посредством размеще-
ния информации в местах указанных в пункте 3.6. настоящего Регламента;

2) консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Департамента, должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при приеме заявителя (представителя заявителя) непосредственно в отделе.

3) места приема жалоб от заявителей (представителей заявителей) должны быть оснащены системами кондициони-
рования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

30. Результат и сроки рассмотрения жалобы
30.1. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным на ее рассмотрение должностным лицом принимается 

одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Департаментом 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
в иных формах, при этом выдача заявителю результата государственной услуги осуществляется не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
30.2. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-

чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента в приеме документов 
у заявителя (представителя заявителя), либо исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

30.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса об административных правонарушениях, или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

31. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации

31.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмо-
трены.

32. Порядок информирования заявителя (представителя заявителя) о результатах рассмотрения жалобы
32.1. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный директором Департамента либо 

должностным лицом, исполняющим обязанности директора Департамента, направляется заявителю (уполномоченному 
представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию 
заявителя (уполномоченного представителя заявителя) в электронной форме. 

33. Право заявителя (представителя заявителя) на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

33.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

34. Способы информирования заявителей (представителей заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы
34.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
а) в Департаменте по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 417;
б) непосредственно в отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги, по адресу: г. Владивосток, ул. 

Алеутская, 45а, кабинет 609;
в) на информационных стендах, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, рядом с кабинетом 

417, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 6 этаж, рядом с кабинетом 608.
г) с использованием средств телефонной связи, указанных в пункте 3.3 настоящего Регламента, электронной почты 

Департамента, указанной в пункте 3.4 настоящего Регламента (intercoop@primorsky.ru);
г) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте (www.primorsky.ru, раздел, «Органы 

исполнительной власти», «Департаменты», «Департамент международного сотрудничества и развития туризма Примор-
ского края»), а также с использованием Единого портала и (или) Регионального портала.

д) через МФЦ (место нахождения: г. Владивосток, ул. Борисенко, 102; телефон/факс: 222-86-78, режим работы: еже-
дневно, за исключением нерабочих праздничных дней и воскресенья, с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут без переры-
вов в работе, электронная почта mfc25@mail.ru)..

35. Порядок обжалования решения по жалобе.
35.1 Решения и действия (бездействия) Департамента, государственных гражданских служащих Департамента, при-

нятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего Регламента, а также 
решения, принятые директором Департамента или должностным лицом, исполняющим обязанности директора Департа-
мента, по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в вышестоя-
щий орган, а также в судебном порядке.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 224
07.11.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края 
от 21 декабря 2010 года № 97 «Об утверждении Порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств краевого бюджета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
Дополнить пункт 1 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных росписей глав-

ных распорядителей средств краевого бюджета, утвержденного приказом департамента финансов Приморского края от 21 декабря 
2010 года № 97 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств краевого бюджета» (в редакции приказов департамента финансов Приморского края от 
26 декабря 2011 года № 115, от 7 февраля 2012 года № 9, от 30 июля 2012 года № 59, от 15 октября 2012 года № 88, от 28 декабря 2012 
года № 136, от 29 апреля 2013 года № 28, от 21 мая 2013 года № 33, от 2 июля 2013 года № 56, от 9 января 2014 года № 2, от 7 февраля 
2014 года № 12, от 5 мая 2014 года № 78, от 5 июня 2014 года № 118, от 8 июля 2014 года № 133, от 22 сентября № 209) (далее – По-
рядок), новым абзацами 32, 33 следующего содержания:

«35 - Мероприятия за счет средств гранта, полученного от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
36 – Оказание экстренной помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского стра-

хования гражданам.».
2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского 

края, главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита крае-
вого бюджета и разместить в электронном виде на диске общего доступа департамента финансов Приморского края X:/, а также на 
официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение пяти дней 

со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционных экспертиз в течение 
семи дней после дня его принятия;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458-па
11.11.2014 г. Владивосток

Об утверждении Положения о департаменте международного сотрудничества 
Приморского края

На основании Устава Приморского края, в целях реализации постановления Администрации Приморского края от 23 октября 
2014 года № 432-па «О реорганизации департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края» Ад-
министрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте международного сотрудничества Приморского края. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 12 декабря 2012 года № 410-па «Об утвержде-

нии Положения о департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края». 
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 11 ноября 2014 года № 458-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о департаменте международного сотрудничества Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Департамент международного сотрудничества Приморского края (далее – департамент) является органом исполни-
тельной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере 
международных и внешнеэкономических связей на территории Приморского края. 

1.2. Департамент формируется Администрацией Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору края – Гла-
ве Администрации Приморского края и первому вице-губернатору Приморского края, курирующему вопросы финансов, 
промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружа-
ющей среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества, земельных и имущественных отношений. 

1.3. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Уставом Приморского края, 
законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, а 
также настоящим Положением. 

1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной вла-
сти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края и органами исполни-
тельной власти Приморского края, иными государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам 
международных отношений, внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества, представительствами России 
в иностранных государствах, дипломатическими и иными представительствами иностранных государств в России, между-
народными организациями в Приморском крае и иными юридическими лицами и гражданами. 

1.5. Департамент обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своих полномочий, 
имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые печати, штампы и 
бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства. 

1.6. Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных 
на содержание органов исполнительной власти Приморского края. 

1.7. Место нахождения департамента: г. Владивосток, ул. Светланская, 22. 
II. ПОЛНОМОЧИЯ

2.1. Департамент осуществляет следующие полномочия: 
2.1.1. Определяет приоритетные направления развития международных и внешнеэкономических связей Приморского 

края; 
2.1.2. Осуществляет: 
международное и внешнеэкономическое, в том числе приграничное, сотрудничество в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 
содействие торгово-экономическому, научно-техническому, экологическому, гуманитарному, культурному и иному 

международному сотрудничеству; 
содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края в вопросах международ-

ного и внешнеэкономического сотрудничества; 
содействие развитию международной выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на территории Приморско-

го края; 
организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных симпозиумов и конференций и участие в них в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
проведение в пределах своих полномочий кампаний (в том числе рекламных) по продвижению российских товаров, 

услуг, интеллектуальной собственности на мировые рынки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на территории Приморского края; 
комплексный анализ и прогнозирование развития внешнеэкономических связей в Приморском крае, включая опреде-

ление приоритетных направлений, подготовку совместно с органами исполнительной власти Приморского края, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края предложений по развитию внешнеэкономиче-
ских связей Приморского края; 

организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности постоянно действующей 
Межведомственной комиссии по пограничной политике при Администрации Приморского края (далее – комиссия), 
включая контроль за своевременным исполнением решений комиссии; 

разработку проектов правовых актов по вопросам, отнесённым к компетенции департамента; 
противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 
функции главного администратора доходов краевого бюджета, главного распорядителя и получателя средств краевого 

бюджета, предусмотренных на содержание департамента и реализацию возложенных на него функций, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2.1.3. Организует: 
подготовку и проведение международных мероприятий на территории Приморского края и за рубежом в пределах пол-

номочий департамента; 
проведение переговоров Администрации Приморского края об осуществлении международных и внешнеэкономиче-

ских связей с органами государственной власти иностранных государств, органами власти субъектов иностранных феде-
ративных государств, административно-территориальных образований иностранных государств и иными иностранными 
партнерами в соответствии с действующим законодательством; 

участие должностных лиц Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края в 
деятельности международных организаций в рамках органов, созданных специально для осуществления международных 
и внешнеэкономических связей с иностранными партнёрами; 

работу по заключению соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Администрации 
Приморского края с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образова-

ОФИЦИАЛЬНО
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ниями иностранных государств, а также с органами государственной власти иностранных государств с согласия Прави-
тельства Российской Федерации и их согласование с соответствующими федеральными органами исполнительной власти; 

представление на государственную регистрацию соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономиче-
ских связей Администрации Приморского края в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

по поручению Губернатора края – Главы Администрации Приморского края открытие представительств в иностранных 
государствах в целях реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

по поручению Губернатора края – Главы Администрации Приморского края выдачу разрешений по согласованию с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации на открытие на территории Приморского края представительств 
субъектов иностранных федеративных государств и административно-территориальных образований иностранных госу-
дарств; 

мобилизационную подготовку департамента; 
2.1.4. Участвует: 
в осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств 

и административно-территориальными образованиями иностранных государств; 
в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных 

программ Приморского края в части международного и внешнеэкономического сотрудничества; 
в деятельности международных организаций в рамках органов, специально созданных в целях развития международ-

ных и внешнеэкономических связей; 
в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, за исключе-

нием вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 
в работе совместных межправительственных, межведомственных комиссий, подкомиссий, рабочих групп, координаци-

онных, научно-консультативных и экспертных советов по проблемам международных отношений, внешнеэкономическо-
го, приграничного сотрудничества и пограничной политики; 

в обеспечении выполнения на территории Приморского края Соглашения между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан от 22 марта 2013 года; 

в ведении в пределах своих полномочий переговоров с органами власти административно-территориальных образова-
ний сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества; 

в обеспечении участия Губернатора Приморского края – Главы Администрации Приморского края в заседаниях Госу-
дарственной пограничной комиссии, вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы общественной безопас-
ности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения 
деятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государ-
ственной тайны, правового обеспечения, в заседаниях Межведомственной комиссии полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по пограничной политике; 

2.1.5. Взаимодействует с общественными и иными организациями, в том числе торгово-промышленными палатами, по 
вопросам реализации мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономических связей и формирование позитивно-
го имиджа Приморского края как участника международных отношений; 

2.1.6. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования по вопросам, отно-
сящимся к компетенции департамента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмо-
трения обращений граждан; 

2.1.7. Проводит мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции департа-
мента, в порядке, установленном Администрацией Приморского края; 

2.1.8. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законо-
дательством. 

2.2. Департамент в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 
пользоваться в установленном порядке банками информационных данных Администрации Приморского края и иных 

государственных органов по согласованию с ними; 
использовать системы связи и коммуникации; 
представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, а также организациях, в том числе зарубежных; 
привлекать научные коллективы, образовательные организации высшего образования, общественные и иные организа-

ции, а также отдельных специалистов и экспертов для разработки предложений к проектам прогнозов, программ и других 
документов, проведения независимой экспертизы, а также решения иных вопросов в соответствии с компетенцией депар-
тамента; 

запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных органов исполнитель-
ной власти, их территориальных органов, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоу-
правления, юридических и должностных лиц для решения вопросов, входящих в компетенцию департамента; 

заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению департамента; 
принимать участие в совещаниях и заседаниях, проводимых должностными лицами Администрации Приморского края, 

органами исполнительной власти Приморского края, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию департамента. 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором При-
морского края. 

Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач и осуществление им 
своих полномочий и функций. 

Директор департамента подчиняется Губернатору Приморского края и первому вице-губернатору Приморского края, 
курирующему деятельность департамента. 

Директор департамента имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности представите-
лем нанимателя по представлению директора департамента. 

3.2. Структура, штатная численность и Положение о департаменте утверждаются Администрацией Приморского края 
по представлению директора департамента. 

3.3. Директор департамента: 
осуществляет общее руководство деятельностью департамента; 
распределяет обязанности между своим заместителем и гражданскими служащими департамента; 
представляет Администрации Приморского края предложения по вопросам структуры и штатной численности депар-

тамента; 
в установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях департамента и согласовывает долж-

ностные регламенты гражданских служащим; 
без доверенности представляет департамент в отношениях с иными органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления и организациями; 
участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, (первыми) вице-губернаторами 

Приморского края, в заседаниях Администрации Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в 
других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компе-
тенции департамента; 

обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации сотрудников департамента; 
в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы департамента. 
3.4. В период временного отсутствия директора департамента обязанности директора исполняет заместитель директора 

департамента в соответствии с распределением обязанностей и несет ответственность за работу департамента в этот пери-
од, если иное не установлено Губернатором Приморского края. 

Заместитель директора департамента в соответствии с распределением обязанностей обеспечивает выполнение задач, 
возложенных на департамент настоящим Положением, несет ответственность за порученные направления деятельности, 
координирует деятельность структурных подразделений, выполняет другие функции, делегированные директором депар-
тамента. 

3.5. Права и обязанности сотрудников департамента определяются законодательством Российской Федерации и При-
морского края и должностными регламентами. 

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА

4.1. Реорганизация или ликвидация департамента осуществляется на основании решения Администрации Приморского 
края в порядке, установленном действующим законодательством.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1314-а
7 ноября 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования
и науки Приморского края от 24 августа 2014 года № 1001-а 

«Об утверждении административного регламента 
департамента образования и науки Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов департамента образования 
и науки Приморского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент департамента образования и науки Приморского края по пре-

доставлению государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»:

1.1. изложить абзац 3 пункта 11.1 в следующей редакции:
«в заявлении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ, ответ на обращение не дается;»;
1.2. изложить пункт 35.3 в следующей редакции:

«35.3. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

1.3. В абзаце 3 пункта 2 Приказа слова «от 14 мая 2014 года № 581-а» заменить словами «от 14 мая 2013 года № 581-а».
1.4. В абзаце 6 пункта 8.1 Административного регламента слова «от 9 мая 2009 года № 8-ФЗ» заменить словами «от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ».
1.5. В Приложениях № 1, 2 к Приказу слова «утвержденному приказом Департамента образования и науки Приморского края от 

______№_____» заменить словами «утвержденному приказом Департамента образования и науки Приморского края от 24.08.2014 
№ 1001-а».

2. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края (Дзюба) направить ко-
пии настоящего приказа:

а) в течение пяти дней со дня его подписания:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня его подписания
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нор-

мативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его подписания в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Е.А. Григорьева

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49/18
05 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» 

г. Лесозаводск

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па 
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по 
тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2014 года № 49 депар-
тамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей 

открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1» согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 05 ноября 2014 года № 49/18

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал 
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1399,00

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1566,92

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1650,82

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1848,97

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 51-09-1535
10.11.2014 г.  Владивосток

О внесении изменений в приказ государственной
жилищной инспекции Приморского края от 10 июля 2014 года 
№ 51-09-843 «Об утверждении административного регламента 

государственной жилищной инспекции Приморского края 
по исполнению государственной функции регионального 

государственного жилищного надзора 
на территории Приморского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 31 ок-
тября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об утверждении 
Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 5 
октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент государственной жилищной инспекции Приморского края по исполнению государ-

ственной функции регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского края, утвержденный приказом 
государственной жилищной инспекции Приморского края от 10 июля 2014 года № 51-09-843 «Об утверждении административного 
регламента государственной жилищной инспекции Приморского края по исполнению государственной функции регионального го-
сударственного жилищного надзора на территории Приморского края» (в редакции приказа государственной жилищной инспекции 
Приморского края от 10 сентября 2014 года № 51-09-1155) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 16.2.2:
1.1.1. Исключить слова «статьей 14.1.3,»;
1.1.2. Заменить слова «частью 1 и 24 статьи 19.5» словами «частью 1 статьи 19.5». 
2. Отделу правового обеспечения и информационно-аналитической работы (Седова) направить копии настоящего приказа:
а) в течение пяти дней со дня принятия настоящего приказа в департамент информационной политики Приморского края для 

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

Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и прове-
дения правовой и антикоррупционной экспертиз, в Законодательное Собрание Приморского края;

в) в течение десяти дней со дня принятия настоящего приказа в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции С.А.Мандрыко

ОФИЦИАЛЬНО
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1318-а
10 ноября 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки Приморского 
края от 26 июня 2012 г. № 782-а «Об утверждении административного регламента 

департамента образования и науки Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление информации об организации начального, 

среднего и дополнительного профессионального образования»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», законом Приморского края от 5 августа 2014 года № 452-КЗ «О внесении изменений в закон 
Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ департамента образования и науки Приморского края от 26 июня 2012 г. № 782-а «Об 

утверждении административного регламента департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования»:

1.1. Абзац 7 пункта 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Приморском крае». Место нахождения и почтовый адрес многофункционального центра: 690080, 
г. Владивосток, ул. Борисенко, 102; телефон: 8-800-550-38-61; электронный адрес: info@mfc-25.ru, портал сети многофункциональных 
центров Приморского края: www.mfc-25.ru.»;

1.2. Пункт 22 Административного регламента дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«Нарушение должностным лицом, работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг либо работником государственного учреждения Приморского края, осуществляющим деятельность по предоставлению услуги, 
административного регламента предоставления государственной услуги, повлекшее непредоставление государственной услуги заяви-
телю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных центров либо работников государственных учреждений Приморского 
края, осуществляющих деятельность по предоставлению государственных услуг – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.».

Отделу профессионального образования и науки направить копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня подписания:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Е.А. Григорьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423-па
14.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 29 ноября 2012 года № 368-па "О переименовании управления природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, утвержденное поста-

новлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 368-па "О переименовании управления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Приморского края" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 декабря 2013 года № 489-па, от 21 
марта 2014 года № 90-па), следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 1.1 слова "функционирования, развития и охраны" словами "охраны и использования"; 
1.2. В пункте 2.1: 
1.2.1. Заменить в подпункте 2.1.1 слова "организации и функционирования" словами "создания, охраны и использования"; 
1.2.2. В подпункте 2.1.2: 
изложить абзацы двадцатый – двадцать шестой в следующей редакции: 
"рассмотрение предложений о создании, изменении границ, упразднении памятников природы краевого значения, природных пар-

ков краевого значения, дендрологических парков и ботанических садов краевого значения; 
рассмотрение предложений о создании охранных зон природных парков краевого значения и памятников природы краевого значе-

ния, об установлении их границ; 
рассмотрение предложений о признании территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом краевого значения; 
разработку положений о памятниках природы краевого значения, природных парков краевого значения, дендрологических парков 

и ботанических садов краевого значения, об охранных зонах природных парков краевого значения и памятников природы краевого 
значения; 

разработку положений о курортах краевого значения, установление границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого значения; 

предоставление сведений о наличии особо охраняемых природных территорий краевого значения; 
ведение кадастра особо охраняемых природных территорий краевого значения;"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"согласование плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты 

и на водосборные площади."; 
1.2.3. В подпункте 2.1.5: 
изложить абзац пятый в следующей редакции: 
"о признании территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом краевого значения;"; 
изложить абзацы седьмой-девятый в следующей редакции: 
"о создании, изменении границ, упразднении памятников природы краевого значения, природных парков краевого значения, ден-

дрологических парков и ботанических садов краевого значения, утверждении положений об этих территориях; 
о создании охранных зон природных парков краевого значения и памятников природы краевого значения, об установлении их гра-

ниц и положений о соответствующей охранной зоне; 
о порядке создания особо охраняемых природных территорий краевого значения;"; 
1.2.4. Дополнить абзац шестой подпункта 2.1.9 после слов "разработку и реализацию региональных программ обеспечения безо-

пасности гидротехнических сооружений" словами ", в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или 
собственник которых неизвестен либо от прав собственности на которые собственник отказался"; 

1.2.5. Изложить абзац второй подпункта 2.1.10 в следующей редакции: 
"разрабатывает государственную программу Приморского края в области особо охраняемых природных территорий Приморского 

края в пределах предоставленных полномочий;". 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
Губернатор края -

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 135
12 ноября 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента рыбного 
хозяйства и водных биологических ресурсов 

Приморского края от 18 августа 2014 года № 84 
«Об утверждении административного регламента 

департамента рыбного хозяйства и водных биологических
 ресурсов Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Распределение квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, расположенных на территории 

Приморского края, за исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского 
края в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществле-
ния промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных а территории Приморского края, за 
исключением внутренних морских вод Российской Федерации», утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края от 18 августа 2014 года № 84, следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 8.1 абзацем 14 следующего содержания:
«Законом Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае;». 
Абзацы 14, 15 и 16 пункта 8.1 считать абзацами 16, 17 и 18 соответственно.
1.2. Исключить пункты 17 – 17.4.
Считать пункты 18-40 пунктами 17-39 соответственно;
1.3. Изложить наименование раздела III в следующей редакции:
«III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВА-

НИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

1.4. Дополнить пункт 19.4 подпунктами 19.4.1-19.4.2 в следующей редакции:
«19.4.1. При предоставлении государственной услуги через МФЦ специалисты МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии, заключенного между МФЦ и Департаментом в рамках административных процедур осуществляют следующее:
прием и сканирование запроса и прилагаемых к нему документов;
выдачу заявителю расписки о получении запроса и прилагаемых к нему документов;
уведомление заявителя о сроках предоставления государственной услуги;
выдачу по желанию заявителя документов по результатам предоставления государственной услуги, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.
Документы после сканирования возвращаются заявителю, за исключением случаев, предусматривающих обязательное предоставле-

ние оригиналов документов в соответствии с действующим законодательством.
19.4.2. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявки и прилагаемых к ней документов в форме электронных 

документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.

Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, использованной при обращении за получением государ-
ственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2.

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением государственной услуги, выданная организацией, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, 
выданная физическим лицом – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Предоставление нотариально заверенных копий документов, указанных в подпункте 2) пункта 9.1 и пункте 9.3 административного 
регламента должны быть засвидетельствованы усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.»

1.5. Изложить пункт 28.1 в следующей редакции:
«28.1. Нарушение должностным лицом департамента, ответственного за предоставление государственной услуги, административ-

ного регламента предоставления государственной услуги, повлекшее непредоставление государственной услуги либо предоставления 
государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет привлечение этого должностного лица к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством.»

1.6. Изложить абзац 2 пункта 32.1 в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлен ответ заявителю (пред-

ставителю заявителя) – индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (представителю заявителя);»;

1.7. Изложить пункт 35.4 в следующей редакции:
«35.4. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Департамент при получении жалобы, в которой содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, в течении 30 дней со дня регистрации жалобы, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддается 
прочтению.».

2. Отделу рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов департамента рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края (Ф.Т.Новиков) обеспечить направление копий настоящего приказа:

а) в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения офици-
ального опубликования; 

б) в течение семи дней со дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для 
включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикор-
рупционной экспертизы, Законодательное Собрание Приморского края;

в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента рыбного хозяйства и водных био-

логических ресурсов Приморского края В.Э. Корко.

Директор департамента А.А.Передня

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации №24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие све-
дения за сентябрь 2014г.:

- Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием постав-
щика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую 
энергию (мощность).

Также на официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена информация 

о тарифных решениях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов на 2014 год:

Постановление департамента по тарифам Приморского края
1. Постановление от 24.09.2014 № 43/4 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 

декабря 2013 года № 80/28 «Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенса-
ции потерь электрической энергии на территории Приморского края»

2. Постановление от 17.09.2014 № 42/5 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 
марта 2014 года № 8/12 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим постав-
щиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ЗАО «Альянс-э-
нерго», функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка»»

Информационные сообщения

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:info@mfc-25.ru
http://www.mfc-25.ru
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ТОРГИ
17 декабря 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, откры-
тые по составу участников и форме подачи предложений, по цене продажи следующим арестованным имуществом:

- Нежилое помещение в здании (бокс № 30 в ГСК-113, лит. А) площадь объекта: 17,5 кв.м, назначение объекта: 
нежилое, этажность (этаж): 3, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:010026:987, адрес (местоположение) 
объекта: Приморский край, г. Владивосток, в районе здания по ул. Ивановская, 2. 

Начальная цена продажи 365 439 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по 

Советскому району ВГО УФССП России по Приморскому краю от 10.10.2014 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 Террито-

риального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не 
позднее 15.12.2014 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 учреди-
тельных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного орга-
на, 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. До-
кументы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участ-
ник, 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 до-
говора 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 куп-
ли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 16.12.2014 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. 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 17.12.2014 в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
04 декабря 2014 г. в 12 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, откры-
тые по составу участников и форме подачи предложений, по цене продажи следующим недвижимым заложенным иму-
ществом:

- 3-комнатная квартира, площадь объекта: 50.7 кв.м, этажность (этаж): 1, назначение объекта: жилое, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 25:32:020402:815, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Краснознаменная, д. 37, кв. 2. Согласно выписке из поквартирной карточки, в квартире зарегистрирован один 
человек. 

Начальная цена продажи 629 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 20 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по ГО Спасск-Дальний и 

Спасскому МР УФССП России по Приморскому краю от 15.06.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Террито-

риального управления Федерального 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 учреди-
тельных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного орга-
на, 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 докумен-
тов. 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 резуль-
татах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов 
в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организато-
ром торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с 
информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных тор-
гов, 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. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осущест-
вляется 02.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
04 декабря 2014 г. в 16 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, откры-
тые по составу участников и форме подачи предложений, по цене продажи следующим недвижимым заложенным иму-
ществом:

- Доля в праве общей долевой собственности (1-комнатная квартира), кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:34:016902:12667, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 32,8 кв. м, этажность (этаж): 1, адрес (местоположе-
ние) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д. 39, кв. 77. Согласно выписке и поквартирной карточке в 
квартире зарегистрирован один человек.

- Доля в праве общей долевой собственности (1-комнатная квартира), кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:34:016902:12667, назначение объекта: жилое, площадь объекта: 32,8 кв. м, этажность (этаж): 1, адрес (местоположе-
ние) объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д. 39, кв. 77. Согласно выписке и поквартирной карточке в 
квартире зарегистрирован один человек.

Начальная цена продажи 2 000 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО УФС-

СП России по Приморскому краю от 25.05.2014 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 Террито-

риального управления Федерального 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 учреди-
тельных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного орга-
на, 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 докумен-
тов. 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 резуль-
татах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов 
в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организато-
ром торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с 
информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных тор-
гов, 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. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осущест-
вляется 02.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
04 декабря 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, откры-

тые по составу участников и форме подачи предложений, по цене продажи следующим недвижимым заложенным иму-
ществом:

- Нежилые помещения в здании (лит. А1), площадь объекта: 133,6 кв.м, назначение объекта: административное, 
этажность (этаж): цокольный, номера на поэтажном плане: 39-46, 46 б, 47, кадастровый (или условный) номер объекта: 
25:28:000000:61578, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Садовая, д. 25.

Начальная цена продажи 5 630 986 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
- Нежилые помещения в здании (лит. А1), площадь объекта: 52,6 кв.м, назначение объекта: административное, этаж-

ность (этаж): 1, номера на поэтажном плане: 1, 2, 1а, 2а кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:000000:61253, 
адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Садовая, д. 25.

Начальная цена продажи 2 216 990 рублей 40 копеек.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Фрунзенскому району 

ВГО УФССП по Приморскому краю от 19.08.2014 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Террито-

риального управления Федерального 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 учреди-
тельных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного орга-
на, 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 докумен-
тов. 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 резуль-
татах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов 
в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организато-
ром торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с 
информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных тор-
гов, 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. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осущест-
вляется 02.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
03 декабря 2014 г. в 17 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, откры-
тые по составу участников и форме подачи предложений, по цене продажи следующим недвижимым заложенным иму-
ществом:

- Здание-столовая, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:13:020315:6173, назначение объекта: нежилое, 
площадь объекта: 270,2 кв. м, инвентарный номер, литер: инв.No 1101, литер 1, 2, этажность (этаж): 1, адрес (местополо-
жение) объекта: Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Ватутина, д. 13.

- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:13:020315:373, назначение объекта: земли насе-
ленных пунктов, под зданием-столовой, площадь объекта: 3120 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Установлено от-
носительно ориентира здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Партизанский 
район, с. Владимиро-Александровское, ул. Ватутина, д. 13.

Начальная цена продажи 6 044 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Партизанскому району 

УФССП России по Приморскому краю от 06.10.2014 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 Террито-

риального управления Федерального 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 учреди-
тельных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного орга-
на, 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 докумен-
тов. 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 резуль-
татах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов 
в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организато-
ром торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с 
информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных тор-
гов, 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: 265-41-05. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-05. Подведение итогов приема и регистрации заявок осущест-
вляется 02.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
04 декабря 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, откры-
тые по составу участников и форме подачи предложений, по цене продажи следующим недвижимым заложенным иму-
ществом:

- 5 - комнатная квартира, площадь объекта: 122,1 кв.м, назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 3, кадастровый 
(или условный) номер объекта: 25:28:010027:270, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская д. 108, кв. 5. Согласно выписки из домовой книги в квартире зарегистрировано семь человек. Памятник 
истории и культуры.

Начальная цена продажи 5 900 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району ВГО 

УФССП России по Приморскому 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 Террито-

риального управления Федерального 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 учреди-
тельных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного орга-
на, 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 докумен-
тов. 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 резуль-
татах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней после окончания торгов 
в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организато-
ром торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора 
о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с 
информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных тор-
гов, 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. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осущест-
вляется 02.12.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует население о 
приеме заявлений о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, кв. м

г. Владивосток, с. Береговое, в районе 
ул. Нагорная, 5 1200

г. Владивосток, в районе ул. Русская, 18б 1200

Площадь участков будет уточнена при выполнении када-
стровых работ в отношении земельных участков.

Заявления граждан о предоставлении участков с указа-
нием даты публикации информационного сообщения де-
партаментом земельных и имущественных отношений При-
морского края принимаются в письменном виде в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб.115.

Директор департамента Н.С. Соколова

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

спекта 100 лет Владивостока, д. 143, площадью 19 кв. м, в 
аренду ООО «Абсолют+» для целей, не связанных со стро-
ительством: для размещения временного магазина рознич-
ной торговли (прочей).

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

Семеновская, 1/10, площадью 202 кв. м, в аренду ООО 
«НАЛЮН», вид разрешенного использования: объекты 
общественного питания; цель предоставления: для целей, 
не связанных со строительством (под размещение летнего 
кафе).

Информация о предоставлении земельного участка:
г. Владивосток, в районе ул. Гамарника, 18, площадью 

805 кв. м, в постоянное (бессрочное) пользование админи-
страции города Владивостока, вид разрешенного использо-
вания: сады, скверы, парки, бульвары; цель предоставления: 
для организации и размещения сквера.

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

Всеволода Сибирцева, 59, площадью 40 кв. м, в аренду ООО 
«ВладСпорт», вид разрешенного использования: объекты 
розничной торговли; цель предоставления: для целей, не 
связанных со строительством (размещение объекта рознич-
ной торговли).

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

Русская, 65, площадью 150 кв. м, в аренду ООО «Рента 
групп», для целей, не связанных со строительством (стоян-
ка автомобильного транспорта).

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

Магнитогорская, 11, площадью 141 кв. м, в аренду ООО 
«АВАНГАРД», для целей, не связанных со строительством 
(объекты розничной торговли).

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

в районе ул. Лермонтова, 91, площадью 52 кв. м, в аренду 
ИП Черноглазовой Н.В. для целей, не связанных со стро-
ительством, вид разрешенного использования: объекты 
культуры и искусства, связанные с проживанием населения 
(библиотеки, музыкальные, художественные, хореографи-
ческие школы и студии, дома творчества и другие подобные 
объекты); цель предоставления: размещение клуба детских 
увлечений «Бантик».

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

Слуцкого, д. 16, площадью 400 кв. м, для целей, не связан-
ных со строительством: вид разрешенного использования: 
объекты складского назначения; цель предоставления: для 
размещения складских помещений, в аренду ИП Рыкалову 
В.А.

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

Хуторская, д. 3а, площадью 188 кв. м, для целей, не связан-
ных со строительством: техническое обслуживание и ре-
монт автотранспортных средств (автосервисный центр), в 
аренду ООО «Лубримастер Истейт».

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Карбышева, д. 26, площадью 500 кв. м, площадью 500 кв. м, 
для целей, не связанных со строительством: стоянка авто-
мобильного транспорта, в аренду ООО «ВладАвтоГрупп».

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

ул. Черемуховая, д. 12, площадью 150 кв. м, для целей, не 
связанных со строительством: вид разрешенного использо-
вания: объекты розничной торговли; цель предоставления: 
для размещения павильона розничной торговли, в аренду 
ООО «Аврора».

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

ул. Лермонтова (пос. Трудовое), 57, площадью 908 кв. м, в 
аренду администрации города Владивостока, разрешенное 
использование: парк-место общего пользования, цель пре-
доставления: для организации места отдыха горожан.

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

Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно 
Кальману Ф.Г., для ведения дачного хозяйства.

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

Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно 
Корсунскому В.А., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район 28 км, 

5-й Ключ, в районе с/т «Чайка», уч. № 51 , площадью 13 кв. 
м, в собственность бесплатно Базарной И.П., для садовод-
ства. 

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

дивосток, в районе ул. Барсовая, 2, площадью 1317 кв. м, в 
аренду Гончарук Е.Я., разрешенное использование: инди-
видуальные жилые дома; цель предоставления: для даль-
нейшей эксплуатации жилого дома.

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

Демьяна Бедного, 15, площадью 209 кв. м, в аренду Коно-
валову В.Н., для дальнейшей эксплуатации жилого дома.

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

Вересковая, д.54, площадью 1413 кв. м, в аренду Семененко 
Э.Е, разрешенное использование: индивидуальные жилые 
дома; цель предоставления: для обслуживания жилого дома. 

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

Кирова, 93а, площадью 695 кв. м, в аренду гаражному коо-
перативу «Кирова 93-А» для целей, не связанных со строи-
тельством (вид разрешенного использования: эксплуатация 
гаражей (коллективная автостоянка), цель предоставления: 
для эксплуатации гаражей (коллективной автостоянки)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Лазо, 2, 

площадью 151 кв. м, в аренду Егоровой Светлане Петровне 
для размещения объекта розничной торговли».

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

241, площадью 217 кв. м, в аренду ООО «Золотой дракон» 
для размещения стоянки автомобильного транспорта».

Информация о предоставлении земельного участка:
Шмырёвой Ольге Анатольевне, расположенного по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул. 4-я 
Восточная, 81, в аренду, площадью 258 кв.м, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома, цель предо-
ставления: для обслуживания индивидуального жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Лермонтова (пос. Трудовое), 77, площадью 64 кв. м в аренду 
Палей Т.В., разрешенный вид использования: для размеще-
ния кафетерия.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Луговая, 83-А, площадью 90 кв. м в аренду Палей Т.В., раз-
решенный вид использования: объекты бытового обслужи-
вания.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Снеговая, 35, площадью 4540 кв. м в аренду ООО «Даль-
техресурс», разрешенный вид использования: для органи-
зации складской площадки.

Администрация Ивановского сельского поселения Ми-
хайловского муниципального района Приморского края, 
руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», в целях актуализации списков граждан, 
являющихся собственниками земельных долей, которые не 
распорядились ими разрешённым способом в течение 3-х и 
более лет с момента приобретения прав на земельные доли, 
просит воспользоваться правами участников долевой соб-
ственности ниже перечисленных собственников земельных 
долей бывшего колхоза им. Ленина (с. Горбатка) или их 
наследников. 

 Предложения и возражения просим направлять в 
письменном виде в течение 30 рабочих дней со дня офи-
циального опубликования данного объявления по адресу: 
Приморский край, Михайловский район, с. Ивановка, ул. 
Советская, д. 1.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Приморский край Михайловский район, с. Ивановка, ул. 
Советская, д. 1, тел. 8 (42346) 31231, 31196.

1. Божик Анна Алексеевна

2. Гончаров Владимир Александрович

3. Мачнева Лидия Ефремовна

4. Савин Виктор Никитович

5. Пелипенко Мария Васильевна

6. Супрынин Анатолий Николаевич

7. Супрынина Варвара Даниловна

8. Чуланова Дарья Федосеевна

 Извещение 
о результатах аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Кировского муниципального района 
сообщает о результатах аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, месторасположение ко-
торого установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 800 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Примор-
ский, район Кировский, с. Еленовка, ул. Черемуховая, д.9. 
Кадастровый номер земельного участка: 25:05:000000:6836. 
Площадь земельного участка: 32673043 кв.м. Границы зе-
мельного участка указаны в кадастровом паспорте земель-
ного участка от 11.06.2014 года №25/00-14-211639. Цель 
использования – для сельскохозяйственной деятельности.

Основания для проведения аукциона: постановление 
администрации Кировского муниципального района от 
23.09.2014 № 686 «О проведении торгов в форме откры-
того аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка» (извещение опубликовано в 
«Приморской газете» от 30.09.2014 года №108(973), газете 
«Сельская новь» от 01.10.2014 года №77(3607), на сайте Ад-
министрации Кировского муниципального района).

Организатор аукциона: Администрация Кировского 
муниципального района. Адрес местонахождения: Примор-
ский край, Кировский район, пгт.Кировский, улица Совет-
ская, дом 57. Официальный сайт: http://www.mo.primorsky.
ru/kirovsky/, электронный адрес: kirovsky@mo.primorsky.ru 
; факс: 8-42354-21703; телефон: 8-42354-21391.

Победителем аукциона по продаже земельного участ-
ка признано Общество с ограниченной ответственностью 
«Зерно Востока».

Администрация Михайловского муниципального 
района в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодек-
са РФ, ст.12 Федерального закона РФ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» информирует население о пре-
доставлении в аренду земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения для ведения крестьянского 
фермерского хозяйства:

- участок № 1 общей площадью 880000 кв.м, местопо-
ложение участка: примерно в 8812 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с.Осиновка, ул.Ленинская, д.31;

- участок № 2 общей площадью 700000 кв.м, местопо-
ложение участка: примерно в 7527 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, п.Горное, ул.Макаренко, д.3;

- участок № 3 общей площадью 730000 кв.м, местопо-
ложение участка: примерно в 6898 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, п.Горное, ул.Макаренко, д.3.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и зе-
мельных отноше-ний (с.Михайловка, ул.Красноармейская, 
16) в течение месяца со дня публикации сообщения (тел. 8 
(42346) 2-39-07).

В информационном сообщении кадастрового инжене-
ра Дьяченко Виктора Радионовича (№ кв. аттестата 25-12-
43, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в публи-
кации от 05.11.2014 г. № 122 (987) в отношении земельного 
участка с кад. № 25:28:050038:112, расположенного по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Кирова, 101, по 
техническим причинам допущена неточность .

Верно читать: Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
05.11.14 г. по 05.12.14 г.

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
извещение о проведении согласования местоположе-

ния границы земельного участка
Кадастровым инженером Градобоевой Викторией 

Юрьевной (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, адрес эл. почты kad2@dalgeoservis.ru, т. 243-
40-32, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 27-13-55) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:050037:95, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Вла-
дивосток, ул. Азовская, дом 24, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Улемский 
Денис Николаевич (Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Шепеткова, д.31, корп.1, кв.68), тел. 89025569435. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 15 декабря 2014 года в 14 часов 00 
минут по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2 
(1 этаж). С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Фон-
танная, 3. каб. 2. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
14.11.2014 г. по 15.12.2014 г. по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границ, находятся в кадастровом 
квартале: 25:28:050037. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Гусакова Людмила Анатольев-
на, квалификационный аттестат № 25-11-44, Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Зем-
лемер-плюс», zemlemer-plus@mail.ru, тел.(42355)22-5-22, 
выполняет по договору с заказчиком проект межевания 
земельного участка для выдела земельного участка в счет 
доли из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:05:000000:73. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Шмаковка. Участок находится примерно в 
7,5 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, ТОО 
«Кировское». Заказчик работ: Богацкая О.Н., Приморский 
край, Кировский район, с. Уссурка, ул. Советская, д. 1, тел. 
89242629306. Предметом согласования являются размер и 

местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка общей площадью 7,5 га, находящегося 
примерно в 1900 метрах по направлению на северо-запад 
от ориентира, расположенного за пределами участка, ори-
ентир жилой дом, почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Кировский район, с. Уссурка, ул. Кооперативная, д. 
15. Ознакомление, направление предложений по доработ-
ке 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: При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО 
«Землемер-плюс». Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, ООО «Земле-
мер-плюс» - в течение месяца, с приложением копии доку-
ментов, подтверждающих право лица на земельную долю в 
земельном участке с кадастровым номером 25:05:000000:73.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта

межевания земельных участков
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, 

квалификационный аттестат 25-11-137, адрес г. Артём, ул. 
Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 89084627667, из-
вещает о проведении согласования проекта межевания зе-
мельного участка. На основании договора, заключённого с 
заказчиком работ, собственником земельных долей бывше-
го совхоза им. Ленина Грицуном Сергеем Владимировичем 
(адрес постоянного места жительства: Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, д. 18, кв. 104, тел. 
89242588888), подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт земельных долей. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 25:09:321101:61, 
адрес объекта: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка, ориентир: здание ФАП. 
Участок находится примерно в 8,4 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, с. Даниловка, ул. 
Ленинская, д. 44. С документами и проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться в индивидуальном 
порядке в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Приморский край, Михайловский 
район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб. 1 (3-й 
этаж), в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов. При себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. Обоснованные воз-
ражения относительно размеров и местоположения границ, 
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения кадастровому инженеру 
Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край, 
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 
д. 24, каб. 1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учёта 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: г. Влади-
восток, ул. Приморская, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта

межевания земельных участков
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, 

квалификационный аттестат 25-11-137, адрес: г. Артём, 
ул. Фрунзе, 60, geo_company@mail.ru, тел. 89084627667, 
извещает о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка. На основании договора, заключённого 
с заказчиком работ, собственником земельных долей быв-
шего КСХП «Ивановское» Кмитовенко Алексеем Евгенье-
вичем (адрес постоянного места жительства: Приморский 
край, Михайловский район, с. Ивановка, ул. Лермонтова, д. 
15, кв. 1, тел. 89510189856), подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей. 
Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:09:321201:153, адрес объекта: участок находится при-
мерно в 2215 м по направлению на юго-запад от ориентира 
здание ДК. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с. Ивановка, ул. Краснознамённая, 
д. 26. С документами и проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Приморский край, Михайловский район, 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб. 1 (3-й этаж), 
в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельную долю. Обоснованные возра-
жения относительно размеров и местоположения границ 
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения кадастровому инженеру 
Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край, 
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 
д. 24, каб. 1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учёта 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: г. Влади-
восток, ул. Приморская, д. 2.

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 
г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 
в порядке статьи 34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация Хасанского муниципального рай-
она сообщает о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 40100 кв.м, местоположение которого 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится при-
мерно в 1430 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н 
Хасанский, пгт Славянка, ул. Туманная, № 4. Вид права: 
аренда. Разрешенное использование: для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. Кадастровый номер: 
25:20:050101:3247. Прием заявлений производится в тече-
ние месяца со дня опубликования данного объявления по 
адресу: 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт 
Славянка, ул. Молодежная, д.1, каб.321.

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович 
(аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г. адрес: 692519, 
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, 

ОФИЦИАЛЬНО
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каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-
16-39), (ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении 
ознакомления и согласовании проекта межевания земель-
ных участков на основании заключенного договора с за-
казчиком по выделу земельных долей площадью 10 га из 
земельного участка с К№ 25:11:020501:7, участок находится 
примерно в 5,5 км по направлению на юго-восток от ори-
ентира здание сельского дома культуры, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Октябрьский район, с.Поречье, ул.Советов, 46. Заказчи-
ком кадастровых работ является Руденко Иван Иванович 
(адрес: Краснодарский край, Белоглинский район, с.Белая 
Глина, ул.Октябрьская,102, тел. 89243250693) Выделяемые 
земельные участки: -земельный участок площадью 100000 
кв.м, расположенный примерно в 301 м по направлению на 
восток от ориентира жилой дом, находящийся за предела-
ми участка. адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район, с. Струговка, пер.Школьный, 3. В течение 30 
дней со дня опубликования извещения с проектом меже-
вания можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адре-
су: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, 
каб.№8. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направлять в письменном виде в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу 
по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Во-
лодарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru 
, 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Приморская,2 и Приморский край, 
Октябрьский район, с.Покровка, ул.Карла Маркса,85.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка и согласования 

проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Колесникова Александра Ни-

колаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66 выдан 
15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, 
кв.23, тел. 8(42352)2-30-88, e-mail:kolesnikova.kadastr@
mail.ru, выполняет по договору с заказчиком проект меже-
вания земельного участка для выдела земельного участка 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:020801:37 колхоза «Россия». 
Местоположение: Приморский край, Спасский район. За-
казчик работ: Глушак Сергей Анатольевич (Приморский 
край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Октябрьская, д. 
49а, кв.2, тел. 8-904-620-12-31). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка площадью 6,8 га (в 
том числе пашни - 4,8 га, сенокосно-пастбищных угодий - 
2 га), находящегося примерно в 531 м по направлению на 
запад относительно ориентира – жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Октябрьская, д. 
38. Ознакомление, направление предложений по доработ-
ке проекта межевания и согласование проекта межевания 
участниками долевой собственности можно производить со 
дня опубликования настоящего извещения в течение три-
дцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245, 
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение месяца, с при-
ложением копий документов, подтверждающих право лица 
на земельную долю в земельном участке с кадастровым но-
мером 25:16:020801:37.

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильевна, 
квалификационный аттестат № 25-13-37, почтовый адрес: 
690078, г. Владивосток, ул. Амурская, д.6, кв. 50, телефон: 
89149609425; электронный адрес: tosman79@mail.ru. Вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером: 
25:28:050012:0036, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, район 28 км, 4 Ключ, с/т «Авангард», 
участок № 153. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Огнева Александра Николаевна. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050012. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
17 декабря 2014 г. в 10:00 часов, в рабочие дни по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 
406. При проведении согласования границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
45а, каб. 406. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности можно 
согласовать в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
45а, каб. 406.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радио-
новичем (№ кв.аттестата 25-12-43, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земельного участка с 
кад. № 25:28:050012:152, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, c/т 
"Авангард", участок N 85, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: Мерзляков В.И., 
почтовый адрес: 690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 65, кв. 
55, тел. 89089928524. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, 15.12.14 г. в 10-00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.11.14 г. по 15.12.14 г. по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050012. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калуги-
ной Татьяной Александровной (г. Владивосток, Народный 
проспект, 28, к. 218б, тел. 89243389317, 2-451785, № квали-

фикационного аттестата 25-11-7, Email: kta0406@mail.ru) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:24:120101:84, расположенного по адресу: Приморский 
край, р-н Шкотовский, д.Смяличи, ул. Лесная, д.30, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчик: Лебедева 
Маргарита Юрьевна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ и площади земельного участка 
состоится 24.11.2014 г. в 11-00 ч. по адресу: Владивосток, 
Народный проспект, 28, к. 218б. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находится в кадастровом квартале 
25:24:120101. С проектом межевого плана можно ознако-
миться в течение месяца после опубликования данного объ-
явления, а также направить возражения по проекту меже-
вого плана. При проведении согласования местоположения 
границ и площади земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. От имени владельца 
смежного участка в согласования границ вправе участво-
вать представители, действующие в силу полномочий, ос-
нованных на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Охрименко О.Н. (квали-
фикационный аттестат №25-11-73, ОАО «ПриморАГП»), 
почтовый адрес: 692760, Приморский край, г.Артем, ул.40 
лет Октября, 40, тел.89241305050, E-mail: artemtge@mail.
primorye.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Приморский край, г.Артем, с/т «Оль-
ха», участок №52а, выполняются работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчик: Езута Светлана Николаевна, проживающая по 
адресу: Приморский край, г.Артем, ул.Фрунзе, д.73, кв.59, 
тел.89147157728. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования границ земельного участка состоится 14 де-
кабря 2014 г. в 9.00 по адресу: г.Артем, с/т «Ольха», участок 
№52а. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г.Артем, ул.40 лет Октября, 40, каб.310. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 692760, Приморский край, г.Артем, 
ул.40 лет Октября, 40, каб.310. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласование 
границ земельного участка: Приморский край, г.Артем, с/т 
«Ольха», участки №52, №348, №51а, №49, №48. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Ген-
надьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: 
zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земель-
ного участка с кад. № 25:28:040007:109, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Камская, дом 
39, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ: Аверьянов В.И., почтовый адрес: 
690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д.74, кв.128, 
тел.89025244286. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, 15.12.14 г. в 12-00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14.11.14 г. по 15.12.14 г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале-25:28:040007. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Ген-
надьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: 
zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земель-
ного участка с кад. № 25:28:050024:187, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентира жилой дом. Участок 
находится примерно в 1 м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Солнечная, д.30, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Ермолин М.В., почто-
вый адрес: 690087, г. Владивосток, ул. Луговая, д.83, кв.78, 
тел.89147036736. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, 15.12.14 г. в 11-00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14.11.14 г. по 15.12.14 г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:050024. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Ген-
надьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: 
zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отношении земель-
ного участка с кад. № 25:28:050024:186, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Солнечная, д.30, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: Ермолин М.В., 
почтовый адрес: 690087, г. Владивосток, ул. Луговая, д.83, 
кв.78, тел.89147036736. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3, 15.12.14 г. в 10-00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.11.14 г. по 15.12.14 г. по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050024. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Рыжей Анастасией Алексе-

евной, квалификационный аттестат № 25-12-39, почтовый 
адрес: 690039, проспект 100-летия Владивостока, 42 а, офис 
103/2, тел. 2937-437, адрес электронной почты: gc-gorod@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером № 25:28:050015:221, расположенного по адресу: 
Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир Земельный 
участок. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Владивосток, район 28 км, с/т “Юбилейное”, дом №10. За-
казчиком кадастровых работ является Рыбина Виктория 
Владимировна, почтовый адрес: Приморский край, г. Вла-
дивосток, пер. Днепровский, д. 5, корп. 1, кв. 85. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Владивосток, про-
спект 100-летия Владивостока, 42 а, офис 103/2, 15 декабря 
2014 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Влади-
восток, проспект 100-летия Владивостока, 42 а, офис 103/2, 
с 10 до 17 ч в рабочие дни. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14 ноября 2014 г. по 14 декабря 2014 г. по адресу г. 
Владивосток, ул. проспект 100-летия Владивостока, 42 а, 
офис 103/2. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050015. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
От имени владельцев смежных земельных участков в со-
гласовании границ земельных участков вправе участвовать 
представители, действующие в силу полномочий, основан-
ных на нотариально удостоверенной доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Рыжей Анастасией Алексеев-

ной, квалификационный аттестат № 25-12-39, почтовый 
адрес: 690039, проспект 100-летия Владивостока, 42 а, офис 
103/2, тел. 2937-437, адрес электронной почты: gc-gorod@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером № 25:27:010002:21, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т 
«Гранит-3», участок № 354. Заказчиком кадастровых работ 
является Шендрик Ирина Павловна, почтовый адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Громова, д.12, кв. 124. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Владиво-
сток, проспект 100-летия Владивостока, 42 а, офис 103/2, 
15 декабря 2014 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 
42 а, офис 103/2, с 10 до 17 ч в рабочие дни. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 ноября 2014 г. по 14 декабря 
2014 г. по адресу г. Владивосток, проспект 100-летия Вла-
дивостока, 42 а, офис 103/2. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:27:010002:21. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. От имени владельцев смежных земель-
ных участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной 
доверенности.

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ» по Приморскому краю в лице кадастрового 
инженера Родионова Евгения Александровна (аттестат 
№25-11-182, адрес г. Владивосток, ул. Светланская, 167а, 
кв. 16, тел. 8(914)6629618, rodionova_kadastr@mail.ru) в от-
ношении земельного участка с кад. №25:28:030013:878, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
в районе здания ул. Бархатная, 3. Заказчик работ: Лодоч-
ный кооператив «Рыбак». Собрание состоится 15.12.2014 
года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, 13. С 
проектом межевания и согласованием проекта межевания 
земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 17-00 
часов по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, 13. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположения границ: номер кадастрового 
квартала, в пределах которого находятся смежные земель-
ные участки: 25:28:030013. При проведении согласования 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лица и права 
на земельный участок (правоустанавливающие докумен-
ты). Обоснованные возражения по поводу местоположения 
границ земельного участка принимаются только в письмен-
ном виде и в установленный выше срок.

Кадастровый инженер Суходуб Алексей Владими-
рович, квалификационный аттестат № 25-13-27, адрес: 
690109, г. Владивосток, ул. Нейбута, 81-138, электронный 
адрес sukhodub75@mail.ru, т. 89242413241, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050061:85, адрес участка: Приморский край, г. Вла-
дивосток, район Черной речки, с/т «Орбита», уч. №60. 
Заказчик кадастровых работ Станионис Ян Викторович, 
адрес: г. Владивосток, с/т «Орбита», уч. № 60, т. 2406419. 
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать 
местоположение границы земельных участков – правообла-
датели смежных земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 25:28:050061. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Владивосток, с/т «Орбита», участок 
№ 60 15.12.2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться с 14.11.2014 

г. по 15.12.2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Нейбута, 81-
138. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности необходимо направлять по вы-
шеуказанному почтовому адресу. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой 
В. Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Пар-
тизанский, 58, офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 
245-44-33; №25-12-66) в отношении земельного участка 
с кадастровым №25:28:050080:641, расположенного по 
адресу: Приморский край, г.Артем, п.Угловое, с/т «Галс», 
уч. 528, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является гр.Миронова Людмила 
Николаевна. Адрес: г.Владивосток, ул. Кирова, д.25, кв.19, 
тел. 2454433. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 
58, офис 506, 17.12.2014 г. в 15:00 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14.11.14 г. по 17.12.14 г. по адресу: Приморский край, 
г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, офис 506. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Приморский край, 
г.Артем, п.Угловое, с/т «Галс», уч.527, уч.561, уч.562. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. 
Ш. (Приморский край, г.Владивосток, просп. Партизан-
ский, 58, офис 506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33; 
№25-12-66) в отношении земельного участка с кадастровым 
№25:28:030005:4264, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, ул. Поселковая 1-я, ГСК «Арма-
турщик», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является председатель ГСК «Арматур-
щик» Серик Павел Анатольевич. Адрес: г.Владивосток, ул. 
2-я Поселковая, д.34, кв.88, тел. 2454433. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Приморский край, г.Владиво-
сток, пр-т Партизанский, 58, офис 506, 17.12.2014 г. в 15:00 
ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
пр-т Партизанский, 58, офис 506. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14.11.14 г. по 17.12.14 г. по адресу: 
Приморский край, г.Владивосток, пр-т Партизанский, 58, 
офис 506. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, 
отсутствуют. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Холод Владимир Александро-
вич, идентификационный номер квалификационного атте-
стата 25-10-8, почтовый адрес: 692481, с. В.Надеждинское, 
ул. Пушкина, 32а оф. 31, адрес электронной почты: vova.
kholod@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы в отношении следующих 
земельных участков: Земельный участок с кадастровым 
номером 25:27:010003:202, расположенный по адресу: 
Приморский край, г. Артем, Ур. «Соловей Ключ», снт 
«Диомид-1», уч. №368. Участок Пермяковой О.В. Заинте-
ресованные лица, с которыми требуется согласовать место-
положение границы земельного участка-правообладатели 
смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале: 25:27:010003; Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования границ земельного участка со-
стоится 15 декабря 2014 г. в 10:00 по адресу: с. В. Надеждин-
ское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31. С проектом межевого плана 
земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31, либо напра-
вить сообщение на адрес электронной почты zemlemer25@
mail.ru. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности необходимо направлять 
по почтовому адресу: с. В. Надеждинское, ул. Пушкина, 
32а, оф. 31. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Бон-
даренко А.В. (ИНН 253606809240, СНИЛС 062-151-
793-38, почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, а/я 202, 
эл.почта: alexzvas-34@mail.ru, тел. 8-924-234-4600), член 
СРО НП ЦААУ, действующий на основании определения 
Арбитражного суда Приморского края от 21.01.2014 по делу 
№ А51-4531/2013, сообщает о проведении 22.12.2014, в 10 
ч. 00 мин. (по московскому времени) на электронной пло-
щадке ООО «Пром-Консалдинг» (сайт:www.promkonsalt.
ru) открытых торгов в форме аукциона на повышение сто-
имости с открытой формой подачи предложений по цене 
по продаже дебиторской задолженности принадлежащей 
ЗАО «Центр Инвестиций» (ИНН 2536168520, ОГРН 
1062536026960, Приморский край, г.Владивосток, ул. Убо-
ревича, д.5А) по Лоту № 1. - Лот №1 Право требования к 
ООО «Формат 5» в размере 21 721 307, 22 рублей. Началь-
ная цена продажи Лота № 1 – 250 200 руб. Задаток – 10 (Де-
сять) % от начальной цены продажи. Аукцион проводится 
путем повышения начальной цены на Шаг аукциона - 5 
(Пять) % от начальной цены продажи. Заявки на участие 
принимаются с 17.11.2014 с 10 час. 00 мин. (по московско-
му времени). Последний срок подачи заявки 19.12.2014 
в 16 час. 00 мин. (по московскому времени). Подведение 
итогов торгов состоится 22.12.2014 в 13 час. 00 мин. (по 
московскому времени). К участию допускаются юр. лица и 
граждане, своевременно подавшие заявку на участие и не-
обходимые документы, внесшие в установленном порядке 
сумму задатка и зарегистрированные для участия в тор-
гах. Для участия необходимо зарегистрироваться на ЭТП, 
представить оператору ЭТП заявку на участие в виде элек-
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тронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью. Покупатель может участвовать в торгах лично 
или через представителя по доверенности. Заявки на уча-
стие в торгах, проводимых в электронной форме, подаются 
заявителями после их регистрации на электронной площад-
ке. Требования к оформлению заявки и прилагаемые к ней 
документы: в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 По-
рядка проведения открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества (предприятия) должников в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденно-
го Приказом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. №54. К заявке на 
участие должны прилагаться: действительная на день пред-
ставления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для ЮЛ); действительная на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для ИП), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копия решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой. Претенденты должны 
заключить с организатором торгов договор о задатке и 
перечислить задаток в срок приема заявок по следующим 
реквизитам: получатель: ЗАО «Центр Инвестиций» (ИНН 
2536168520, ОГРН 1062536026960, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, д.5А), БИК: 040507705, Р/с: 
40702810700060000810, к/с: 30101810900000000705 в ОАО 
«Дальневосточный банк», г. Владивосток. Определение 

участников открытых торгов в электронной форме осущест-
вляется в порядке, установленном разделом 5 Приложения 
№1 к Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. №54. Победите-
лем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Подведение результатов открытых торгов 
проводится в порядке, установленном разделом 7 Приложе-
ния №1 к Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. №54. Договор 
с победителем торгов заключается в течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов. 
Передача имущества после полной оплаты. Оплата по до-
говору купли-продажи производится в течение 30 дней с 
даты его подписания по реквизитам, указанным для пере-
числения задатка. Проект договора купли-продажи имуще-
ства подлежит включению в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве, без опубликования в официальном 
издании. По вопросам о торгах обращаться к организатору 
торгов по адресу: 690014, г. Владивосток, а/я 202, эл.почта: 
alexzvas-34@mail.ru, тел. 8-924-234-4600.

ООО «Фактор-Гео»
Извещение 1

Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна 
(ООО «Фактор-Гео»), квалификационный аттестат 

№ 25-10-11, выдан 20.12.2010 г. (690078, г. Владивосток, 
ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел.: 8(423)244-64-68, e-mail: 
factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведении работ по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым но-
мером 25:28:050080:1509. Местоположение: Приморский 
край, г. Артем, массив "Синяя Сопка", с/т "Учитель", уча-
сток 192.

Смежные земельные участки, границы которых тре-
буют согласования, находятся в кадастровом квартале 
25:28:050080.

Заказчик кадастровых работ: Губань Валерий Иванович 
(Приморский край, г. Владивосток, ул. Владикавказская, д.1, 
кв.114, тел.: 89147178195).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 

30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео». 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фак-
тор-Гео» 15 декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 ноября по 15 
декабря 2014 г. по адресу: 690078, г. Владивосток, ул. Хаба-
ровская, д. 30, кв.4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на представление интересов, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение 2
Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна
(ООО «Фактор-Гео»), квалификационный аттестат 

№ 25-10-11, выдан 20.12.2010 г. (690078, г. Владивосток, 
ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел.: 8(423)244-64-68, e-mail: 
factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведении работ по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым но-
мером 25:28:050080:2331. Местоположение: Приморский 
край, г. Артем, с/т "Институт", участок 100.

Смежные земельные участки, границы которых тре-
буют согласования, находятся в кадастровом квартале 
25:28:050080.

Заказчик кадастровых работ: Чибриков Михаил Ивано-
вич (Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, 
д.7, кв.55-56, тел.: 89147178195).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 
30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фак-
тор-Гео» 15 декабря 2014 г. в 10 часов 30 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 14 ноября по 15 
декабря 2014 г. по адресу: 690078, г. Владивосток, ул. Хаба-
ровская, д. 30, кв.4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на представление интересов, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение 3
Кадастровый инженер Черткова Галина Михайловна
(ООО «Фактор-Гео»), квалификационный аттестат 

№ 25-10-11, выдан 20.12.2010 г. (690078, г. Владивосток, 
ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел.: 8(423)244-64-68, e-mail: 
factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведении работ по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым но-
мером 25:28:050080:2332. Местоположение: Приморский 
край, г. Артем, с/т "Институт", участок 99.

Смежные земельные участки, границы которых тре-
буют согласования, находятся в кадастровом квартале 
25:28:050080.

Заказчик кадастровых работ: Крапивная Надежда 
Юрьевна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьет-
ская, д.19, кв.20, тел.: 89147178195).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 
30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фак-
тор-Гео» 15 декабря 2014 г. в 11 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 ноября по 15 
декабря 2014 г. по адресу: 690078, г. Владивосток, ул. Хаба-
ровская, д. 30, кв.4, офис ООО «Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на представление интересов, а так-
же документы о правах на земельный участок.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

КСК «Фетисов Арена», недавно отпразд-
новавший год успешной жизни, снова раду-
ет приморцев зрелищными выступлениями. 
В конце 2013 года арена приняла знаменитое 
ледовое шоу Ильи Авербуха «Чудеса в Ново-
годнюю ночь». С того момента чудеса стано-
вятся постоянным спутником «Фетисов Аре-
ны», в этом году без них также не обойдется. 
21 декабря на главной ледовой арене края 
приморцы смогут увидеть новое ледовое шоу 
Ильи Авербуха – «Морозко». 

И это еще не все участники новогодней 
сказки! Также на льду «Фетисов Арены» при-
морцы смогут увидеть Санкт-Петербургский 
Ледовый Театр под руководством Елены Бе-
режной, который представит спектакли «Щел-
кунчик и повелитель тьмы» и «Алиса в стране 
чудес».

Если в прошлом году Илья Авербух удивил 
зрителя тем, что в постановке участвовали 
воспитанники владивостокской школы фигур-
ного катания «Полюс», то в этом году ожида-
ется качественно новый сюрприз! В ледовом 
шоу «Морозко» сказка оживет у вас на глазах 
– чемпионы мира исполнят сложнейшие эле-

менты фигурного катания среди движущихся 
декораций. А на спектаклях «Щелкунчик» и 
«Алиса в стране чудес» вы не поверите своим 
глазам – уникальная технология трехмерных 
проекций видеоизображения на лёд заставит 
радоваться каждой секунде на шоу!

21 декабря в КСК «Фетисов Арена» ледовое 
шоу Ильи Авербуха «Морозко» покажут дваж-
ды: в 13:00 и 18:00. 27 декабря зрителей ожи-
дают два спектакля «Алиса в стране чудес» 
и «Щелкунчик и повелитель тьмы» в 14:00 
и 18:00 соответственно.

Добро пожаловать в волшебную сказку 
вместе с КСК «Фетисов Арена»!

Андрей Черненко

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
272-00-00 / 230-33-14
БИЛЕТЫ ДОСТУПНЫ 
В КАССАХ ДАЛЬПАРТЕРА 
И НА САЙТЕ VL.RU 
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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

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

Приморский хоккейный клуб 
не сумел взять реванш у казанско-
го «Ак Барса» и на своем льду по-
терпел поражение со счетом 1:5.

Начало матча выдалось обеску-
раживающим для хозяев «Фетисов 
Арены». Уже на первой минуте игры 
в ходе достаточно ленивой атаки 
«Ак Барса» Михаил Варнаков, вос-
пользовавшись детской ошибкой 
игроков «Адмирала», перехватил 
шайбу и выкатил ее на ход Джа-
стину Озеведо. Лучший снайпер ка-
занцев не сплоховал и уверенно от-
крыл счет – 0:1. Гол в начале матча 
выбил приморцев из колеи, потому 
гости не испытывали никаких про-
блем с контролем игры. В несколь-
ких случаях шайба лишь чудом не 
оказалась в воротах Налимова, а 
редкие контратаки «сине-белых» 
без вариантов разбивались о креп-
кую казанскую оборону. На 13-й 
минуте игры счет удвоил Михаил 
Варнаков. Еще несколько секунд 
спустя Дмитрий Обухов воспользо-
вался моральным надломом хозяев 
и уже в первом периоде снял все 
вопросы о победителе – 0:3.

Стремясь изменить течение 
игры, Душан Грегор взял тайм-аут 
и сменил голкипера. И действи-
тельно, постепенно команда ожи-
вилась, и конец стартовой 20-ми-
нутки прошел под аккомпанемент 
хозяйских атак. Вот только угрозы 
как таковой воротам казанцев эти 
выпады не несли, и на перерыв со-
перники ушли при крупном счете в 
пользу гостей.

В начале второго периода на 
трибунах появился «гость дня» – 

Фаворит не по зубам
«Адмирал» проиграл «Ак Барсу»

Как отметила на церемонии от-
крытия вице-губернатор Примор-
ского края Татьяна Заболотная, фе-
стиваль успел стать ярким, знаковым 
событием, одним из крупнейших в 
культурной жизни региона и всего 
Дальнего Востока.

– Джазовый фестиваль ждут по-
клонники из разных регионов страны 
и зарубежья. И это неудивительно: 

участниками фестиваля в разное время 
были такие легенды, как Билли Кобэм, 
Ренди Брекер, группа «Меццофорте», 
Марко Миннеманн, Грег Хау, Диана 
Пентон, Эдмар Кастанеда, джаз-трио 
Chicken & Friend, Игорь Бутман и мно-
гие другие, – подчеркнула Татьяна 
Заболотная. – Джаз – это ритм времени, 
города, жизни. Он есть в каждом из нас. 

Наталья Шолик

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫЛА ЛЕДИ Z – ПЕВИЦА ЗЕНИЯ МАКФЕРСОН (ZENIA MCPHERSON) 
ИЗ США. ФОТО СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Больше джаза!

Новый год в волшебной сказке

Легенды мировой музыки выступают в Приморье

«Фетисов Арена» покажет спектакли на льду

Легенды мировой джазовой му-
зыки гостят во Владивостоке. Каж-
дый вечер свое творчество гостям 
и жителям города дарят лучшие 
вокалисты и инструменталисты из 
Владивостока, Хабаровска, Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нью-Йорка, Нового Орлеана, Парижа 
и Сеула. Выступления артистов про-
ходят согласно программе Междуна-
родного джазового фестиваля.

На этой неделе в Приморье открыл-
ся 11-й международный джазовый фе-
стиваль. В этом году на сцене выступят 
13 джазовых коллективов – свыше 100 
музыкантов из разных городов мира: 
Владивостока, Хабаровска, Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нью-Йорка, Нового Орлеана, Парижа 
и Сеула. Фестиваль в этом году про-
водит профессиональный джазовый 
обозреватель, теле- и радиоведущий, 
член Московской и Международной 
Ассоциации джазовых журналистов 
Михаил Митропольский.

Впервые среди участников из горо-
дов Дальнего Востока организаторы 
разыграют «Приз зрительских сим-
патий». Как отмечают специалисты, 
ежегодно множество учащихся сопер-
ничают за право представлять регион 
на фестивале.

– Участие в каждом крупном со-
бытии, общение с группами из других 
стран, опытными исполнителями дей-
ствует очень развивающе, вдохнов-
ляюще на подрастающее поколение, 
– заявил «Приморской газете» препо-
даватель Дальневосточной академии 
искусств, известный в крае джазмен 
Виктор Задков. – После одного номера 
молодой человек может еще год про-
вести «на подъеме», работать более ак-
тивно, увлеченно. Как педагоги, мы от-
лично это ощущаем. И мы очень рады, 
что каждый год в ноябре Приморская 
краевая филармония приглашает вока-
листов, инструменталистов, слушателей 
к участию в фестивале.

1:5 – «АДМИРАЛ» 
ПРОВЕЛ ОДИН ИЗ 
ХУДШИХ МАТЧЕЙ 
В СЕЗОНЕ

«Фетисов-Арену» посетил прези-
дент Владимир Путин. Что хозяева, 
что гости не хотели огорчать первое 
лицо государства, поэтому с самого 
начала второго периода на льду во-
царился энергичный и яркий хок-
кей. «Ак Барс» смотрелся солидней 
и зачастую брал хозяйские ворота 
в кольцо осады, но и «Адмирал» 
время от времени выдавал опасные 
контратаки.

За шесть минут до конца перио-
да «сине-белые» остались впятером 
против трех соперников. И быть бы 
голу в ворота гостей, но игра у «Ад-
мирала» не ладилась совершенно. 
И вместо того, чтобы сократить раз-
рыв, приморская команда позволи-
ла его увеличить. Отличился, кста-
ти, уже упомянутый выше Джастин 
Озеведо. Канадский бомбардир, 
дождавшись истечения штрафного 
времени, выскочил на лед, подхва-
тил шайбу и выкатился один на один 
с голкипером хозяев. Проскуряков в 
очной дуэли уступил – 0:4.

При таком развитии событий 
третий период был совершенной 
фикцией и, судя по неторопливости 
событий, это понимали обе коман-
ды. Тем не менее хозяева все же 
решили поблагодарить своих бо-
лельщиков за горячую поддержку 
и в начале финальной 20-минутки 
усилиями Андрея Сигарева «размо-
чили» счет – 1:4. На этом хоккеисты 
«Адмирала», видимо, посчитали 
свою миссию выполненой, потому 
что в остаток игры глаза у хозяев 
совсем потухли. «Ак Барс» тоже 
слишком не рвался вперед, пред-
почитая экономить силы, но на еще 
один гол все же наиграл.

1:5 – «Адмирал» провел один из 
худших матчей в сезоне и законо-
мерно уступил «Ак Барсу».

Алексей Михалдык

АФИША
14 ноября 

19:00 Большой зал
Приморской филармонии
Eric Legnini Trio, Франция
Группа Insight Out, 
Владивосток 

15 ноября 
19:00 Большой зал
Приморской филармонии 
Номинант премии ГРЭММИ –
Stenley Jordan (гитара), США 

16 ноября 
19:00 Большой зал
Приморской филармонии
Kenny Washington (вокал), США 
Квартет Алексея Черемизова, 
г. Санкт- Петербург Квартет Alegria, 
Хабаровск 

17 ноября 
19:00 Большой зал
Приморской филармонии Jesse 
Davis Quartet, США Группа Bordian`s 
Lovers, Владивосток


