
Жители отдаленных приморских 
сел больше не будут чувствовать 
себя отрезанными от цивилизации. 
Вчера авиакомпания «Аврора» на-
чала выполнять первые рейсы меж-
ду районами края. В следующем 
году авиаперевозками свяжут более 
15 населенных пунктов по всему 
Приморью. При этом цена билета 
на самолет останется минимальной, 
нередко даже более низкой, чем на 
автобус.

Еще в начале 2014 года путь из 
Пластуна (Тернейский район) в сто-
лицу Приморья занимал у жителей 
более 14 часов. Альтернативным 
транспортом был вертолет Ми-8, 
однако сюда он летал не чаще од-
ного раза в месяц. Теперь у жителей 
появилась возможность преодоле-
вать путь всего за два часа – вчера 
авиакомпания «Аврора» выполнила 
пилотные рейсы из Владивостока в 
Тернейский и Кавалеровский рай-
оны. Первый самолет полетел по 
маршруту Владивосток – Терней – 
Амгу – Светлая – Терней. Следом за 
ним с перерывом в полчаса вылетел 
второй самолет по маршруту Влади-
восток – Кавалерово – Пластун и об-
ратно. Пока рейсы выполняются два 
раза в неделю – по понедельникам 
и пятницам. Впоследствии специа-
листы, исходя из пассажиропотока, 
смогут организовать дополнитель-
ные рейсы. 

– Для жителей Тернейского 
района налаженное авиасообще-
ние особенно важно, – рассказал 
«Приморской газете» глава Терней-
ского района Владимир Изгородин. 
– Ведь ранее регулярная авиасвязь 
была только с Тернеем. При этом 
автотранспорт – сомнительная аль-
тернатива. Зимой в автобусе бывает 

холодно, а путь долгий – дорога за-
нимает около 15 часов.

Уже к лету 2015 года авиасооб-
щение собираются также наладить в 
Дальнегорск, Ольгу, Лазо, Арсеньев, 
отмечают в администрации Примор-
ского края. Далее в планах – полеты 
в Дальнереченск, Восток, Преобра-
жение, Находку, Спасск-Дальний, 
Пограничный, Краскино, Камень- 
Рыболов. В перспективе авиапере-
возками будут соединены порядка 
30 населенных пунктах Приморья – 
больше, чем в советское время.

Рейсы в населенные пункты края 
выполняют самолеты модели DHC-6 

Twin Otter 400, пока в регион 
закуплено два воздушных судна. 
Эти легкие, маневренные самолеты 
специалисты называют «летающи-
ми тракторами» – за надежность 
и техническую неприхотливость. 
Быстрый разгон и посадка позволяют 
эксплуатировать суда даже на самых 
маленьких аэродромах, независимо 
от покрытия полос – грунтовых или 
асфальтовых. Именно эти характери-
стики, а также вместимость (20 пас-
сажиров, два пилота и стюардесса) и 
скорость полета (до 340 км/ч – «ПГ») 
стали главными факторами для вы-
бора DHC-6. 

Сейчас в крае обустраиваются 
взлетно-посадочные полосы. В этом 
году заработало 13 площадок, а в 
следующем – их число увеличится 
до 22. Как отметили в администра-
ции Приморского края, по мере го-
товности новых взлетно-посадочных 
полос в Приморье будут объявляться 
дополнительные конкурсы на новые 
маршруты. Также в крае предстоит 
построить пункты ожидания для пас-
сажиров, сегодня в большинстве на-
селенных пунктов они отсутствуют. 
Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский поручил департамен-
ту промышленности и транспорта до 

конца февраля проработать количе-
ство необходимых пунктов и стои-
мость их строительства.

– В пунктах ожидания должны 
быть комната матери и ребенка, ту-
алет и, возможно, небольшой буфет. 
Люди должны иметь возможность 
ожидать свои рейсы с комфортом, – 
отметил Владимир Миклушевский.

Что касается стоимости авиаби-
летов, они останутся доступными 
для жителей. Например, билет на 
рейс Владивосток – Пластун стоит 
почти столько же, сколько на автобус 
– 1381 руб. Специально для этого в 
Приморье предусмотрена програм-
ма субсидирования воздушных пе-
ревозок: перевозчику возмещается 
разница между экономической сто-
имостью билета и ценой, которую 
платит население. Если ранее общая 
сумма дотации из краевого бюджета 
составляла порядка 80 млн рублей, 
то уже в следующем году эта цифра 
увеличится более чем в четыре раза 
– до 345 млн руб.

Сейчас приобрести билеты мож-
но в кассах всего края и в кассе авиа-
компании «Аврора» международно-
го аэропорта Владивосток, телефон: 
8 (42337) 6-75-10. Прорабатывается 
возможность реализации билетов в 
МФЦ, социальных окнах, терминалах 
для пользования госуслугами и тер-
миналах оплаты мобильной связи.

По словам Владимира Миклушев-
ского, восстановление краевых авиа-
линий решает сразу три задачи.

– Во-первых, это просто удобно 
для жителей, во-вторых, это разви-
тие туризма и, в-третьих, позволит 
повысить деловую активность, – зая-
вил ранее Владимир Миклушевский.

Юлия Беликова
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Краевая авиация расправляет крылья
Первые авиапассажиры отправились из Владивостока в Терней и Пластун

Стоимость лекарств в крае выросла 
менее чем на 1%

Рост цен на лекарства в Приморье 
за год составил менее одного про-
цента. Это, в сравнении с другими 
регионами, очень неплохо, заяви-
ла руководитель территориальной 
службы Росздравнадзора по При-
морскому краю Наталья Двуречен-
ская на совещании в администрации 
Приморского края.

Тем не менее вице-губернатор Па-
вел Серебряков призвал надзорные 
органы усилить контроль за состоя-
нием цен на жизненно важные и необ-
ходимые лекарственные препараты, 
реализуемые в регионе.

– Большого роста цен на лекарства 
быть не должно. Есть себестоимость 

товара, а это значит, что наценка 
должна быть разумной, – подчеркнул 
Павел Серебряков.

Представители антимонопольной 
службы отметили, что крупные аптеч-
ные сети находятся под постоянным 
контролем службы. Росздравнадзор 
также проводит мониторинг наличия 
запасов лекарств на складах и цено-
вой политики в области фармации.

Для льготников края на ближай-
ший период сформирован запас ле-
карственных препаратов, уточнили 
в департаменте здравоохранения. 
Например, запаса инсулина хватит до 
марта 2015 года.

Марина Антонова
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Всего внутрикраевое авиасообщение в 2015 году
охватит 22 населенных пункта

Владивосток
Кавалерово
Пластун
Терней
Амгу
Светлая

1

2

3

4

5

6

Дальнегорск
Максимовка
Усть-Соболевка
Самарга
Единка
Ольга
Краскино
Дальнереченск

12

11

13

14

7

8

9

10

1

2
3

4

5
6
7

89

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

Лазо
Пограничный
Арсеньев
Преображение
Спасск-Дальний
Камень-Рыболов
Восток
Находка

15

16

17

18

19

20

21

22

КРИСТИНА МАКАРОВА:
«ГРУППА ПОДДЕРЖКИ – 
ЭТО АДРЕНАЛИН И ПОЗИТИВ»
С. 16

ВИКТОР ШАЛАЙ:
«МУЗЕЙ СТАЛ ИНТЕРЕСНЫМ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»
С.3



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА2 
23 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 145 (1010) 

НОВОСТИ
Рассчитаются за пять лет 
Приморцы с долгом от 500 тыс. рублей смогут 
объявить о банкротстве

У должников больше не будут конфисковать жи-
лье, бытовую технику и домашних животных. Ци-
вилизационный подход к взысканию задолженности 
обеспечит принятый в третьем и окончательном чте-
нии закон «О несостоятельности (банкротстве)». Те-
перь у человека появится возможность договориться 
о реструктуризации долгов. Уладить денежные дела 
человек должен в течение пяти лет. Эксперты назы-
вают принятый документ своевременным, учитывая 
возросшую банковскую задолженность и нестабиль-
ную экономическую ситуацию в стране.

Сегодня за долги судебные приставы могут забрать у 
должника все: от жилья до недорогой бытовой техники 
и даже домашних любимцев. При этом человек, не рас-
считавший свои финансовые силы, оказывается на со-
циальном дне, откуда подняться уже непросто. Неудов-
летворенными остаются и кредиторы, особенно если 
человек должен нескольким организациям: полностью 
рассчитываются только с тем, кто возглавляет список.

Цивилизованный и максимально безболезненный 
выход из сложившейся ситуации обеспечит закон «О не-
состоятельности (банкротстве)», принятый 19 декабря 
на очередном заседании Государственной думы. В силу 
документ вступает 1 июля 2015 года.

Согласно тексту закона гражданин сможет подать за-
явление о банкротстве, если его задолженность состав-
ляет не менее 500 тыс. руб., а обязательства по долгу он 
не исполняет минимум три месяца. Также физическое 
лицо вправе заявить о банкротстве, если предвидит та-
кую ситуацию. В этом случае сумма долга не имеет зна-

ЗАКОН ПОМОЖЕТ И БАНКАМ, И ДОЛЖНИКАМ ЦИВИЛИЗОВАННО ВЫЙТИ ИЗ СИТУАЦИИ. ФОТО FINIQ.RU

чения. Кроме того, заявление может быть подано кон-
курсным кредитором или уполномоченным органом. 

Примечательно, что закон предполагает возмож-
ность проведения реструктуризации долгов. В этом 
случае взыскания по исполнительным документам при-
останавливаются. Уладить денежные дела человек дол-
жен в течение пяти лет.

– Принятие закона позволит должнику, оказавшему-
ся в сложном положении, распланировать исполнение 
обязательств перед кредиторами и в результате восста-
новить платежеспособность, – отмечают авторы зако-
на в пояснительной записке, – а также снизить риски и 
расходы кредиторов в связи со сложностью взыскания 
долгов, сократить расходы на администрирование бан-
кротства гражданина. 

Отметим, положения законопроекта в полной 
мере распространяются на должников-граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей. 

Эксперты напоминают, что законопроект обсужда-
ли в течение нескольких лет. Документ приняли сво-
евременно: кредиторская банковская задолженность 
в стране за последние полгода возросла более чем в 
полтора раза.

– Закон поможет и банкам, и должникам максималь-
но цивилизованно и безболезненно выйти из сложив-
шейся ситуации, – заявил «Приморской газете» руко-
водитель юридической службы MazerGroup Вячеслав 
Афанасенко. – Банки смогут выйти на новый график вы-
плат фиксированных сумм или сразу перейти к полному 
списанию задолженности и последующей ликвидации 
имущества должника. Принятие данного законопроекта 
должникам тоже выгодно. Согласно принятым поправ-
кам теперь нельзя, например, изымать личное жилье и 
имущество должника. Тогда как еще совсем недавно 
конфисковали все, вплоть до кошек и собак, – подчер-
кивает Вячеслав Афанасенко.

Наталья Шолик

ВЫБОРЫ

Графы «Против всех» в бюллетенях не будет
На муниципальных выборах в Приморье в бюллетенях для голосования 

не будет строки «Против всех». Такое решение приняли депутаты на засе-
дании Законодательного собрания. На очередной сессии утверждены по-
правки в Избирательный кодекс Приморского края, сообщает пресс-служ-
ба краевого парламента.

Напомним, федеральное законодательство определяет, что региональ-
ным законом может быть предусмотрено отсутствие строки «Против всех 
кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в избирательном бюлле-
тене на выборах в органы местного самоуправления. Согласно поправкам, 
инициатором которых стал крайизбирком Приморья, предлагается допол-
нить шестую статью краевого Избирательного кодекса соответствующи-
ми изменениями. По мнению авторов документа, отсутствие графы «Про-
тив всех» призвано стимулировать избирателей к осознанному выбору, а 
политические партии – к более активной работе с избирателями. Кроме 
того, это позволит сэкономить средства местных бюджетов, поскольку не 
придется повторно проводить выборы ввиду протестного голосования.

 – На муниципальных выборах людям стоит голосовать за определенно-
го кандидата, а не впустую, – сказала депутат Виктория Николаева. – Если 
голосовать против всех, то есть риск, что выборы могут стать бесконечны-
ми, и муниципалитеты на уровне поселений будут оставаться без власти.

Андрей Черненко 

ЖКХ 

Бывший военный городок в Краскино привели 
в порядок по программе капремонта

В Краскинском городском поселении завершается капитальный ремонт 
12 домов. Работы ведутся в рамках краткосрочной программы капиталь-
ного ремонта. Ее реализует Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Приморского края.

– Я живу в Краскино 26 лет, и впервые здесь проводится такой мас-
штабный ремонт жилого фонда, – отметил глава поселения Владимир 
Остапченко. – Раньше выполнялись только аварийные работы, а теперь 
ведется устройство новых крыш и замена внутридомовых сетей. И все это 
– благодаря краевой программе капитального ремонта. Она помогает си-
стемно решать вопросы изношенности многоквартирных жилых домов, – 
рассказал Владимир Остапченко. 

Сейчас строители завершают ремонт крыш на девяти домах. Здесь де-
монтирован старый шифер, установлены новые стропильные системы, 
монтируется современная кровля из профлиста.

Всего в 2014 году в Приморском крае в рамках краткосрочной про-
граммы капитального ремонта отремонтировано 159 многоквартирных 
домов в 20 муниципалитетах. В их числе – такие, как Краскино, бывшие 
военные городки, переданные Минобороны на балансы муниципалитетов. 
В программе 2015 года – уже 715 домов в 41 муниципальном образова-
нии. Напомним, краевая программа капитального ремонта многоквартир-
ных домов Приморского края рассчитана до 2043 года и включает более 
12 тысяч объектов. 

Массовый ремонт многоквартирных домов будет вестись в первую 
очередь за счет взносов собственников жилья. 

Задача Фонда капитального ремонта – помочь гражданам, выбравшим 
сотрудничество с региональным оператором, провести работы качествен-
но, выбрав квалифицированную подрядную организацию. Оценивать ка-
чество ремонта будут не только представители Фонда, но и жильцы домов.

Марина Антонова

ОБРАЗОВАНИЕ

Дети от трех до семи лет получат путевки 
в детские сады до конца года

В Арсеньеве в детском саду «Золотой ключик» открылись три допол-
нительные группы для детей в возрасте от полутора до трех лет, сооб-
щает администрация Приморского края. В течение нескольких лет часть 
помещений здания занимала бухгалтерия дошкольных образовательных 
учреждений. Руководством округа было принято решение освободить по-
мещение и оборудовать его для малышей.

Как отметил глава Арсеньевского городского округа Александр Дронин, 
расширение детского сада стало возможным благодаря участию в краевой 
программе по развитию системы образования. На ремонт помещения было 
выделено более 6 млн руб. из краевого и городского бюджетов.

Теперь в детском саду, расположенном в центре города, открыто до-
полнительно 60 мест для арсеньевских малышей. Произведен ремонт 
освободившихся помещений, установлены пластиковые окна, заменена 
система отопления, электроэнергии, но главное, заменена кровля всего 
детского сада. В группах первого этажа установлены теплые полы.

Отметим, в этом году в Приморье будет полностью ликвидирована оче-
редь в детский сад среди детей от трех до семи лет. Уже завершено строи-
тельство трех детских садов на 520 мест в Фокино, Артеме, селе Цуканово 
Хасанского района. Введены дополнительные дошкольные группы в дей-
ствующих детских садах 15 муниципалитетов, куда приняли более 600 де-
тей. Также во Владивостоке введено дополнительно две тысячи мест за счет 
дооборудования групп в соответствии с санитарными нормами. К концу 
декабря, по информации департамента образования и науки, будет создано 
еще 2200 мест, что позволит полностью ликвидировать очередь для детей 
в возрасте от трех до семи лет в оставшихся 10 территориях края.

Марина Антонова

« »

+7 962 580 29 04
+7 962 580 52 52

(Lexus LS 600 hL , Lexus LX 570 (спецзаказ), Porshe Cayenne Turbo,
Mercedes GL 63 AMG, Bentley Continental Flying Spur,
Toyota Land Cruiser «Prado», Toyota Land Cruiser 200, Lexus 470,
Mercedes Benz ML 350, Toyota «Тundra», Toyota FJ Cruiser).
• Трансфер в аэропорт. Аренда автомобиля с водителем
(долгосрочная, на краткосрочной основе, для корпоративных заказчиков).

www.consol.su

УЛАДИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ 
ДЕЛА ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ
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ИНТЕРВЬЮ

ВИКТОР ШАЛАЙ: 
«МУЗЕЙ СТАЛ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

ПО СЛОВАМ ВИКТОРА ШАЛАЯ, ПОСЕЩАЕМОСТЬ МУЗЕЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ В ЧЕТЫРЕ РАЗА. ФОТО СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Уходящий год был насыщенным для При-
морского краевого музея им. В.К. Арсеньева. 
Так, открылся Музей Города – переформа-
тированный филиал музея на Петра Велико-
го, 6. Запустился целый ряд новых проектов, 
начиная с музейного экскурсионного бюро и 
заканчивая «Сказками с молоком». Директор 
учреждения Виктор Шалай рассказал «При-
морской газете», как привлечь в музей моло-
дежь, какие сотрудники нужны музею и какие 
сказки будут рассказывать в новом году.

– 2014 ГОД ПОДХОДИТ К КОНЦУ. КАКИМ 
ОН БЫЛ ДЛЯ МУЗЕЯ? КАКИМИ ПРОЕКТА-
МИ, РЕАЛИЗОВАННЫМИ В ЭТОМ ГОДУ, ВЫ 
ОСОБЕННО ГОРДИТЕСЬ?

– Для музея этот год был сложным, но очень 
интересным. Во-первых, мы запустили новое 
направление – музейное экскурсионное бюро 
под названием «Время города». Это целое под-
разделение, которое было создано с нуля и уже 
полюбилось приморцам. Могу предположить, 
что основное отличие наших прогулок от услуг 
обычных экскурсоводов – в гарантированном 
качестве рассказа, достоверности материала, 
грамотности повествования. Может быть, есть 
еще какое-то особое музейное очарование. За 
летний сезон у нас состоялось порядка 200 экс-
курсий на различные темы, которые посетили 
свыше 2700 человек. Так что «Время города», 
можно сказать, уже «застолбило» за собой пусть 
и маленькую, но все-таки часть рынка внутрен-
него туризма. 

Если говорить о существующих направлени-
ях музея, то здесь тоже есть разные достижения. 
Например, у нас появилась выставка о Первой 
мировой войне – «Первая. Забытая». Это один 
из самых больших по внутренним интеллекту-
альным затратам и один из самых сложных для 
нас проектов, хотя и очень актуальный, учиты-
вая юбилейную дату.

Еще один особый проект – «Вызов забвению: 
опыт археологии утраченного». Он уже перерос 
в целое исследование, которое должно в даль-
нейшем увенчаться конференцией, каталогом, 
где впервые в таком объеме будет исследовано и 
описано архитектурное наследие Владивостока. 
Кстати, к успехам этого года можно отнести по-
явление концепции Музея Города, одного из на-
ших городских филиалов на Петра Великого, 6, 
который был закрыт несколько лет. Мы обре-
ли концептуальную рамку, позволяющую нам 
делать разные интересные вещи, да и команда, 
которая сформировалась, тоже вызывает осо-
бенную радость и гордость.

– В ЭТОМ ГОДУ У ВАС ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ 
ОДИН ПРОЕКТ – «СКАЗКИ С МОЛОКОМ». 
РАССКАЖИТЕ, КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ 
«СКАЗОК» И КАК ЭТОТ ПРОЕКТ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ, ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ 
В 2015 ГОДУ? 

– Идея «Сказок с молоком» возникла совер-
шенно случайно теплым сентябрьским вечером, 
когда сотрудники нашего музея сидели в скве-
ре рядом с Музеем Города. Они разговаривали 
о том, что хотелось бы почитать сказки детям. 
И договорились, что сделают это в ближайшие 
выходные. Первые «Сказки с молоком» прошли 
для друзей и детей друзей. Сейчас проекту уже 
три месяца, и он становится все популярнее.

Сначала казалось, что «Сказки» – это только 
детская программа. Однако потом выяснилось, 
что подобный формат разговора интересен и 
взрослым. Бывало даже такое, что на спектакле 
в зале было больше взрослых, чем детей. При-

чем тех людей, которые сами пришли со своими 
друзьями, любимыми. Для нас это был неожи-
данный, но очень приятный сюрприз.

В итоге мы решили дать небольшую «пере-
загрузку» проекту, переформатировать его и 
теперь показываем спектакли дважды в неде-
лю. Для взрослых – каждую пятницу в 19:00, а 
для детей (от пяти до15 лет) – каждую субботу 
в 17:00. В 2015 году мы хотим обратить свое 
внимание на народные сказки. И не столько на 
русские или европейские, сколько именно на 
сказки коренных народов Дальнего Востока. Мы 
уже собрали фактуру и нашли много очень ин-
тересных и очень глубоких историй, услышать 
которые гости музея смогут уже совсем скоро.

 
– КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ОДИН 
ИЗ СТАРЕЙШИХ ВАШИХ ПРОЕКТОВ – 
«СИНЕМАТЕКА»? ЧТО ОЖИДАЕТ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОРОШЕГО КИНО 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

– Как правило, показы в рамках «Синема-
теки» приурочены к юбилеям знаковых фигур 
эпохи немого кино. Не будет исключением и 
следующий год. Однако в 2015 году возникнет 
новое направление, которое, мы надеемся, най-
дет своего зрителя. 

Так уж сложилось, что в рамках проекта в 
основном транслируются картины ведущих 
кинодержав мира – России (или СССР), США, 
Германии, Франции и других. Конечно, фильмы 
этих стран мы продолжим показывать, но в 2015 
году в нашей программе появятся немые карти-
ны Австрии, Польши Китая, Бразилии, Греции. 
Третье направление – малоизвестные картины 
мэтров кино, например, «Городская девушка» – 
классика немецкого кино Фридриха Вильгельма 
Мурнау, снятая в 1930 году. 

– КАКОВА ПУБЛИКА МУЗЕЯ СЕГОДНЯ?
– За последнее время мы увеличили посещае-

мость в четыре раза и получили те целевые ауди-

тории, которые раньше никогда к нам не ходили. 
Если прежде школьники появлялись только орга-
низованными группами, вместе с учителями, то 
сегодня мы видим, как дети возвращаются к нам 
уже с родителями. То же самое и со студентами, 
которые раньше приходили только всей группой. 
Сейчас в музее очень много молодежи. Многие 
приходят компаниями на экскурсии, лекции, ме-
роприятия самого разного толка. Так что у нас до-
вольно разнообразная аудитория, какая и должна 
быть у современного полноценного музея.

– МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО И САМ КОЛЛЕКТИВ 
МУЗЕЯ АРСЕНЬЕВА УЖЕ НЕ АССОЦИИ-
РУЕТСЯ С МЕСТОМ, ГДЕ РАБОТАЮТ ОДНИ 
БАБУШКИ…

– В России существует убеждение, что музей 
– территория скучная, где всегда чего-то нельзя, 
где работают только возрастные люди. Радует, 
что это лишь стереотип. Есть много примеров 
учреждений, где ситуация противоположная. 
Мы – один из таких примеров. Музей Арсеньева 
обустроил внутреннее пространство, построил 
работу с внешними творческими группами, ра-
зобрался с бюрократией и оздоровил внутрен-
нее пространство, став дружелюбным для всех. 
Как показал этот год, мы смогли, не изменяя 
своим основным назначениям, повернуться в 
сторону 20-30-летних.

– КАКИЕ ЛЮДИ ВОСТРЕБОВАНЫ 
СЕГОДНЯ ДЛЯ РАБОТЫ В МУЗЕЕ?

– Не нужно воспринимать музей как тер-
риторию, где работают исключительно люди 

искусства, этакая богема. Нам нужны самые 
разные специалисты, но в первую очередь те, 
которые способны мыслить, творить, делать. 
И не обязательно они должны обладать творче-
скими способностями – это могут быть просто 
хорошие коммуникаторы и управленцы. Ведь 
нужны не только люди, которые проведут экс-
курсию, но и специалисты, способные грамот-
но организовать ее, с точки зрения логистики 
и менеджмента. 

– ЧЕМ ПЛАНИРУЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
В 2015 ГОДУ?

– Будем развивать и экспозиционную часть, 
и экскурсионно-туристическую. Запланирова-
ны временные выставки. А еще мы хотим замах-
нуться на открытие нового филиала во Владиво-
стоке. Надеемся, все сбудется, и часть усадьбы 
Смиттов (пер. Почтовый, 5, где жила Элеонора 
Прей – «ПГ») передадут нашему музею, чтобы 
мы смогли открыть там новый филиал, над ко-
торым сейчас работаем.

Отдельно я бы хотел отметить филиальную 
сеть в крае, которую нужно оптимизировать и 
выводить на иные уровни развития, и мы будем 
на это тратить наши силы и ресурсы в будущем 
году. В главном здании, Музее Города, и в двух 
маленьких филиалах во Владивостоке нам уже 
удалось изменить ситуацию: музей начинает 
обрастать своей аудиторией, возвращаются 
люди, площадки становятся интересными, вос-
требованными. В крае же ситуация пока преж-
няя. Поэтому 2015 год станет годом, когда мы 
снова, как и в советское время, будем пытаться 
качественно изменить ситуацию в краевых фи-
лиалах. Они являются частью нашего музейно-
го объединения, но, к сожалению, по навыкам, 
проектной готовности и кадрам они не соответ-
ствуют современным задачам. В следующем 
году мы планируем это исправлять.

Беседовала Наталья Шолик

НЕ НУЖНО ВОСПРИНИМАТЬ 
МУЗЕЙ КАК ТЕРРИТОРИЮ, 
ГДЕ РАБОТАЮТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛЮДИ 
ИСКУССТВА, ЭТАКАЯ 
БОГЕМА

МЫ УВЕЛИЧИЛИ 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ В ЧЕТЫРЕ 
РАЗА И ПРИВЛЕКЛИ НОВЫЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ
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Документы
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 528-па
17.12.2014	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление 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»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	16	февраля	2007	года	№	43-па	«Об	утверждении	Положения	о	про-

цедурах	и	критериях	предоставления	земельных	участков,	находящихся	в	собственности	Приморского	края,	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	22	июня	2007	года	№	143-па,	от	15	сентября	2008	
года	№	231-па,	от	18	июня	2009	года	№	148-па,	от	21	июня	2010	года	№	219-па,	от	12	июля	2013	года	№	277-па,	от	13	ноября	2013	года	
№	407-па,	от	13	января	2014	года	№	1-па	(далее	-	постановление),	следующие	изменения:	

1.1.	Исключить	в	абзаце	седьмом	пункта	2.5	Положения	о	процедурах	и	критериях	предоставления	земельных	участков,	находя-
щихся	в	собственности	и	(или)	ведении	Приморского	края,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(далее	–	Положение),	слова	
«нотариально	заверенные»;	

1.2.	Изложить	пункт	2.7	Положения	в	следующей	редакции:	
«2.7.	Особенности	рассмотрения	заявлений	о	предоставлении	земельного	участка,	не	указанного	в	информационных	сообщениях.	
2.7.1.	В	случае	поступления	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	не	указанного	в	информационных	сообщениях,	упол-

номоченный	орган	в	течение	семи	дней	со	дня	поступления	заявления	публикует	информацию	о	предоставлении	такого	земельного	
участка	в	официальном	издании	органов	государственной	власти	Приморского	края	и	на	официальном	сайте	Администрации	Примор-
ского	края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет.	

Заявители,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка,	указанного	в	информационном	сообщении,	опубликованном	
в	соответствии	с	абзацем	первым	пункта	2.7.1	настоящего	Положения,	в	течение	десяти	дней	со	дня	публикации	обращаются	в	упол-
номоченный	орган	с	заявлениями.	Заявления	должны	соответствовать	требованиям,	установленным	в	пунктах	2.4,	2.5	настоящего	По-
ложения.	

В	случае	поступления	в	уполномоченный	орган	заявлений,	указанных	в	абзаце	втором	пункта	2.7.1	настоящего	Положения,	упол-
номоченный	орган	принимает	решение	о	формировании	земельного	участка	для	его	последующего	предоставления	заявителям	в	соот-
ветствии	с	разделом	4	настоящего	Положения.	

В	случае	отсутствия	иных	заявлений	уполномоченный	орган	в	20-дневный	срок	со	дня	поступления	заявления	обращается	в	орган	
местного	самоуправления,	на	территории	которого	находится	земельный	участок,	с	запросом	о	выдаче	заявителю	схемы	расположения	
земельного	участка	на	кадастровом	плане	или	кадастровой	карте	соответствующей	территории.	

2.7.2.	Орган	местного	самоуправления	на	основании	обращения	уполномоченного	органа,	с	учетом	зонирования	территорий	в	месяч-
ный	срок	со	дня	поступления	обращения	утверждает	схему	расположения	земельного	участка	на	кадастровом	плане	или	кадастровой	
карте	соответствующей	территории	и	направляет	ее	в	уполномоченный	орган.	

2.7.3.	Заявитель	обеспечивает	за	свой	счет	выполнение	в	отношении	земельного	участка	кадастровых	работ	и	обращается	с	заявлени-
ем	об	осуществлении	государственного	кадастрового	учета	этого	земельного	участка	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	
«О	государственном	кадастре	недвижимости».	

2.7.4.	 Уполномоченный	 орган	 в	 двухнедельный	 срок	 со	 дня	 представления	 кадастрового	 паспорта	 испрашиваемого	 земельного	
участка	принимает	решение	о	предоставлении	этого	земельного	участка	в	собственность	за	плату	или	бесплатно,	либо	о	передаче	в	арен-
ду	земельного	участка	и	направляет	заявителю	копию	такого	решения	с	приложением	кадастрового	паспорта	этого	земельного	участка.	

2.7.5.	Договор	купли-продажи	или	аренды	земельного	участка	заключается	в	недельный	срок	со	дня	принятия	уполномоченным	
органом	решения	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	или	аренду.	

2.7.6.	В	случае	поступления	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	свободного	от	прав	третьих	лиц	и	сформированного	
не	заявителем,	предоставление	такого	земельного	участка	осуществляется	в	порядке,	установленном	пунктами	2.1	–	2.6	настоящего	
Положения.».	

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

И.о. Губернатора края  
В.И. Усольцев

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 572
12	декабря	2014	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 9 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Перевод земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую» 

На	основании	Закона	Приморского	края	от	05	августа	2014	года	№	452-КЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«Об	
административных	правонарушениях	в	Приморском	крае»,	в	соответствии	с	постановлениями	Администрации	Приморского	края	от	
05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	
и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	
департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Изложить	пункт	24.2	административного	регламента	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	

по	предоставлению	государственной	услуги	«Перевод	земель	или	земельных	участков	в	составе	таких	земель	из	одной	категории	в	
другую»,	утвержденный	приказом	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	от	15	января	2014	года	№	
9	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	по	пре-
доставлению	государственной	услуги	«Перевод	земель	или	земельных	участков	в	составе	таких	земель	из	одной	категории	в	другую»,	
в	следующей	редакции:

«24.2.	Административная	ответственность	должностных	лиц	либо	государственных	гражданских	служащих	департамента	за	нару-
шение	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги

Нарушение	должностным	лицом	либо	государственным	гражданским	служащим	департамента,	осуществляющим	деятельность	по	
предоставлению	государственной	услуги,	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги,	повлекшее	непре-
доставление	государственной	услуги	заявителю	либо	предоставление	государственной	услуги	заявителю	с	нарушением	установлен-
ных	сроков,	если	эти	действия	(бездействие)	не	содержат	уголовно	наказуемого	деяния,	влечет	административную	ответственность,	
установленную	Законом	Приморского	края	от	05	марта	2007	года	№	44-КЗ	«Об	административных	нарушениях	в	Приморском	крае».

2.	Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	направить	копии	настоящего	приказа:
а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 571
12	декабря	2014	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края от 28 августа 2013 года № 217 «Об утверждении административ-
ного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттеста-
тов кадастровых инженеров»

На	основании	Закона	Приморского	края	от	05	августа	2014	года	№	452-КЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«Об	
административных	правонарушениях	в	Приморском	крае»,	в	соответствии	с	постановлениями	Администрации	Приморского	края	от	
05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	
и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	

департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Изложить	пункт	25.2	административного	регламента	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	по	

предоставлению	государственной	услуги	«Выдача	квалификационных	аттестатов	кадастровых	инженеров»,	утвержденный	приказом	
департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	от	28	августа	2013	года	№	217	«Об	утверждении	администра-
тивного	 регламента	 департамента	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края	 по	 предоставлению	 государственной	
услуги	«Выдача	квалификационных	аттестатов	кадастровых	инженеров»,	в	следующей	редакции:

«25.2.	Административная	ответственность	должностных	лиц	либо	государственных	гражданских	служащих	департамента	за	нару-
шение	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги

Нарушение	должностным	лицом	либо	государственным	гражданским	служащим	департамента,	осуществляющим	деятельность	по	
предоставлению	государственной	услуги,	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги,	повлекшее	непре-
доставление	государственной	услуги	заявителю	либо	предоставление	государственной	услуги	заявителю	с	нарушением	установлен-
ных	сроков,	если	эти	действия	(бездействие)	не	содержат	уголовно	наказуемого	деяния,	влечет	административную	ответственность,	
установленную	Законом	Приморского	края	от	05	марта	2007	года	№	44-КЗ	«Об	административных	нарушениях	в	Приморском	крае.».

2.	Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	направить	копии	настоящего	приказа:
а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89-пг
19	декабря	2014	года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 13 ноября 
2012 года № 76-пг"О мониторинге наркоситуации в Приморском крае"

На	основании	Устава	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.	Внести	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	13	ноября	2012	года	№	76-пг	"О	мониторинге	наркоситуации	в	При-

морском	крае"	(в	редакции	постановления	Губернатора	Приморского	края	от	25	августа	2014	года	№	57-пг)	(далее	–	постановление)	
следующие	изменения:	

1.1.	Заменить	по	тексту	Порядка	осуществления	мониторинга	наркоситуации	в	Приморском	крае,	утвержденного	постановлением	
(далее	–	Порядок),	и	приложений	к	нему:	

слова	"общеобразовательные	учреждения"	словами	"общеобразовательные	организации"	в	соответствующих	падежах;	
слова	"учреждения	дополнительного	образования	детей"	словами	"организации	дополнительного	образования"	в	соответствующих	

падежах;	
слова	"об	учреждениях	начального	профессионального	образования"	словами	"о	профессиональных	образовательных	организаци-

ях";	
слова	"учреждения	начального	профессионального	образования"	словами	"профессиональные	образовательные	организации"	в	со-

ответствующих	падежах;	
слова	"об	образовательных	учреждениях	среднего	профессионального	образования"	словами	"о	профессиональных	образователь-

ных	организациях";	
1.2.	Изложить	приложение	№	43	к	Порядку	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.	
Губернатор края

В.В. Миклушевский

Форма

Департамент	образования	и	науки	Приморского	края
(наименование	органа,	направляющего	информацию)	Приложение	
к	постановлению	
Губернатора	Приморского	края
от	19	декабря	2014	года	№	89-пг

Приложение 
к постановлению 

Губернатора Приморского края
от 19 декабря 2014 года № 89-пг

Приложение № 43
к Порядку осуществления

мониторинга наркоситуации в
Приморском крае

СВЕДЕНИЯ
о профессиональных образовательных организациях 

Субъект	Российской	
Федерации/	
наименование	муници-
пального	образования

Полное	
наиме-
нование	
учебного	
заведения

Количество	
студентов,	
обучающихся	
на	дневном	
отделении

Количество	
работающих	
психологов

Количество	студенческих	научно-ис-
следовательских	работ	по	антинар-
котической	тематике	(рефераты,	
курсовые	и	дипломные	работы)	

Количество	
антинаркотических	
мероприятий,	
проведенных	в	
профессиональных	
образовательных	
организациях	

1 2 3 4 5 6

Форма	разработана	департаментом	по	координации	правоохранительной	деятельности	Приморского	края.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 534-па
18	декабря	2014	года

Об утверждении Порядка использования водных объектов в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории 

Приморского края

В	соответствии	с	Водным	кодексом	Российской	Федерации,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	
края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	использования	водных	объектов	в	местах	традиционного	проживания	и	традиционной	хозяй-

ственной	деятельности	коренных	малочисленных	народов	Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации	на	территории	
Приморского	края.	

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН	
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	18	декабря	2014	года	№	534-па

ПОРЯДОК
использования водных объектов в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	Водным	кодексом	Российской	Федерации	и	устанавливает	требования	к	ис-
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ОФИЦИАЛЬНО
пользованию	водных	объектов	общего	пользования	в	местах	традиционного	проживания	и	традиционной	хозяйственной	деятельности	
коренных	малочисленных	народов	Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации	на	территории	Приморского	края	(да-
лее	–	коренные	малочисленные	народы)	в	целях	обеспечения	защиты	исконной	среды	обитания	и	традиционного	образа	жизни	этих	
народов.	

2.	В	местах	традиционного	проживания	и	традиционной	хозяйственной	деятельности	коренных	малочисленных	народов,	утверж-
денных	распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	8	мая	2009	года	№	631-р,	на	территории	Приморского	края	исполь-
зование	 водных	 объектов	 юридическими	 и	 физическими	 лицами	 с	 изъятием	 (забором)	 водных	 ресурсов	 либо	 без	 изъятия	 водных	
ресурсов	осуществляется	в	соответствии	с	нормами	водного	и	природоохранного	законодательства	Российской	Федерации.	Водные	
объекты	предоставляются	в	пользование	на	основании	договора	водопользования	или	решения	о	предоставлении	водного	объекта	в	
пользование,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	частью	3	статьи	11	Водного	кодекса	Российской	Федерации.	

3.	В	местах	традиционного	проживания	и	традиционной	хозяйственной	деятельности	коренных	малочисленных	народов	физиче-
ские	лица	имеют	право	использовать	водные	объекты	общего	пользования	для	личных	нужд	с	соблюдением	требований	по	использо-
ванию	и	охране	водных	объектов,	их	водосборных	площадей,	установленных	нормами	водного	и	природоохранного	законодательства	
Российской	Федерации.	

4.	В	местах	традиционного	проживания	и	традиционной	хозяйственной	деятельности	коренных	малочисленных	народов	запрещает-
ся	использование	водных	объектов	общего	пользования	без	принятия	необходимых	мер	по	предупреждению	и	устранению	негативного	
воздействия	хозяйственной	и	иной	деятельности	на	такие	водные	объекты,	в	том	числе	запрещается:	

1)	сброс	в	водные	объекты	отходов	производства	и	потребления,	сточных	вод,	содержание	в	которых	радиоактивных	веществ,	пести-
цидов,	агрохимикатов	и	других	опасных	для	здоровья	человека	веществ	и	соединений	превышает	нормативы	допустимого	воздействия	
на	водные	объекты;	

2)	захоронение	в	водных	объектах	ядерных	материалов,	радиоактивных	веществ,	отходов	производства	и	потребления,	в	том	числе	
выведенных	из	эксплуатации	судов	и	иных	плавучих	средств	(их	частей	и	механизмов);	

3)	проведение	на	основе	ядерных	и	иных	видов	промышленных	технологий	взрывных	работ,	при	которых	выделяются	радиоактив-
ные	и	(или)	токсичные	вещества.	

5.	В	случае	нанесения	ущерба	исконной	среде	обитания	коренных	малочисленных	народов	хозяйственной	деятельностью	организа-
ций	всех	форм	собственности,	а	также	физическими	лицами	при	использовании	водных	объектов,	лица,	относящиеся	к	коренным	ма-
лочисленным	народам,	и	их	объединения	имеют	право	на	возмещение	убытков,	причиненных	им	в	результате	нанесения	такого	ущерба.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 536-па
18	декабря	2014	года

О бюджетных инвестициях на приобретение объекта недвижимого имущества 
"Нежилые помещения для судебного участка № 76 Михайловского судебного района" 

в собственность Приморского края

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	на	основании	Устава	Приморского	края,	постановления	Админи-
страции	Приморского	края	от	28	мая	2014	года	№	203-па	"О	Порядке	принятия	решений	о	подготовке	и	реализации	бюджетных	инве-
стиций	в	объекты	капитального	строительства	собственности	Приморского	края	и	на	приобретение	объектов	недвижимого	имущества	
в	собственность	Приморского	края"	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Департаменту	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	административного	законодательства	и	обеспече-

ния	деятельности	мировых	судей	Приморского	края	–	главному	распорядителю	средств	краевого	бюджета	(государственному	заказ-
чику)	осуществить	реализацию	бюджетных	инвестиций	по	коду	бюджетной	классификации	785	0105	1894089	412	310	в	размере	2390	
тыс.	рублей	в	объект	недвижимого	имущества	"Нежилые	помещения	для	судебного	участка	№	76	Михайловского	судебного	района",	
приобретаемого	в	собственность	Приморского	края	(далее	-	объект):	

направление	инвестирования:	приобретение	объекта	в	собственность	Приморского	края;	
мощность	объекта	(общая	площадь	объекта):	188,7	кв.	м;	
предполагаемая	стоимость	приобретения	объекта:	2390	тыс.	рублей,	в	том	числе	по	годам:	2015	год	–	2390	тыс.	рублей;	
общий	объем	инвестиций:	2390	тыс.	рублей,	в	том	числе	по	годам:	
2015	год	–	2390	тыс.	рублей;	
срок	приобретения	объекта	-	ноябрь	2015	года.	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.	
Губернатор края –

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 537-па
18	декабря	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 июня 
2014 года № 234-па «О комплексе дополнительных мероприятий по модернизации 

региональной системы дошкольного образования в 2014 году»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	25	июня	2014	года	№	234-па	«О	комплексе	дополнительных	ме-

роприятий	по	модернизации	региональной	системы	дошкольного	образования	в	2014	году»	(далее	–	постановление)	следующие	из-
менения:	

1.1.	Изложить	комплекс	дополнительных	мероприятий	по	модернизации	региональной	системы	дошкольного	образования	в	2014	
году,	утвержденный	постановлением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;	

1.2.	В	значениях	показателей	результативности	предоставления	субсидии	из	федерального	бюджета	бюджету	Приморского	края	на	
реализацию	мероприятий	по	модернизации	региональной	системы	дошкольного	образования	в	2014	году,	утвержденных	постановле-
нием:	

заменить	в	пункте	3	слова	«дошкольном	образовательном	учреждении»	словами	«дошкольной	образовательной	организации»;	
заменить	в	пункте	4	слова	«дошкольном	образовательном	учреждении»	словами	«дошкольной	образовательной	организации».	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.	

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 18 декабря 2014 года № 537-па

КОМПЛЕКС 
дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного 

образования в 2014 году

№	
п/п Мероприятие

Месторасположение	(адрес)	объекта	
(муниципальный	район,	городской	
округ,	населенный	пункт)	

Проектная	мощность	
(количество	допол-
нительно	вводимых	
мест)

Срок	сдачи	(ввод	в	экс-
плуатацию)	объекта,	год

1 2 3 4 5

1. Приобретение	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации

Артемовский	ГО,	г.	Артем,	ул.	Свет-
логорская 200 2014

2. Строительство	дошкольной	обра-
зовательной	организации	

ГО	ЗАТО	Большой	Камень,	г.	Боль-
шой	Камень,	ул.	Гагарина 280 2015

3.
Капитальный	ремонт	здания	
дошкольной	образовательной	
организации	

Владивостокский	ГО,	г.	Владивосток,	
ул.	Магнитогорская 39 2014

4. Реконструкция	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации	

Лесозаводский	ГО,	г.	Лесозаводск,	ул.	
9	Января 120 2014

5.
Капитальный	ремонт	здания	
дошкольной	образовательной	
организации	

Партизанский	ГО,	г.	Партизанск,	ул.	
Ленинская 140 2014

6. Реконструкция	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации

ГО	Спасск-Дальний,	г.	Спасск-Даль-
ний,	ул.	Матросова 190 2014

7. Строительство	дошкольной	обра-
зовательной	организации	

ГО	ЗАТО	г.	Фокино,	г.	Фокино,	ул.	
Карла	Маркса 300 2014

8. Реконструкция	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации	

Дальнереченский	МР,	с.	Сальское,	ул.	
Школьная 20 2014

9. Приобретение	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации	

Дальнереченский	МР,	с.	Малиново,	
ул.	50	лет	Октября 40 2014

10. Реконструкция	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации	

Надеждинский	МР,	пос.	Новый,	ул.	
Первомайская 90 2014

11. Реконструкция	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации	

Партизанский	МР,	с.	Екатериновка,	
ул.	Комсомольская 40 2014

12. Реконструкция	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации	

Пограничный	МР,	с.	Бойкое,	ул.	
Комарова	 25 2014

13. Приобретение	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации	 Тернейский	МР,	с.	Амгу,	ул.	Морская 40 2014

14. Реконструкция	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации

Хасанский	МР,	с.	Андреевка,	ул.	
Ключевая 40 2014

15. Реконструкция	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации	

Хорольский	МР,	пос.	Ярославский,	
ул.	Ленинская 15 2014

16. Реконструкция	здания	дошколь-
ной	образовательной	организации	

Шкотовский	МР,	пос.	Смоляниново,	
пер.	Школьный 120 2014

ИТОГО 1699

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 434-ра
18	декабря	2014	года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края 
от 13 июня 2013 года № 186-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг 

органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

Во	исполнение	постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	27	сентября	2011	года	№	797	«О	взаимодействии	между	
многофункциональными	центрами	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	федеральными	органами	исполнитель-
ной	власти,	органами	государственных	внебюджетных	фондов,	органами	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	
органами	местного	самоуправления»,	на	основании	Устава	Приморского	края	

1.	Внести	в	Перечень	государственных	услуг	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	предоставление	которых	организу-
ется	по	принципу	«одного	окна»	в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	утверж-
денный	распоряжением	Администрации	Приморского	края	от	13	июня	2013	года	№	186-ра	«Об	утверждении	Перечня	государственных	
услуг	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	предоставление	которых	организуется	по	принципу	«одного	окна»	в	мно-
гофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	(в	редакции	распоряжений	Администрации	
Приморского	края	от	22	августа	2013	года	№	275-ра,	от	31	октября	2013	года	№	381-ра),	изменения,	изложив	его	в	новой	редакции	
согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.	

2.	Рекомендовать	органам	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	разработать	и	утвердить	пе-
речни	муниципальных	услуг,	предоставление	которых	организуется	по	принципу	«одного	окна»	в	многофункциональных	центрах	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг.	

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к распоряжению 

Администрации Приморского края 
от 18 декабря 2014 года № 434-ра

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна»
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

№ Наименование	услуги Ответственные	исполнители

1 2 3

I.	Услуги	в	сфере	содействия	занятости	и	социальной	защиты	населения

1.1. Назначение	и	выплата	региональной	социальной	доплаты	к	пенсии	в	Приморском	
крае

департамент	труда	и	социального	
развития	Приморского	края

1.2. Предоставление	социальной	выплаты	на	оплату	услуг	по	отоплению	и	горячему	
водоснабжению	гражданам,	проживающим	на	территории	Приморского	края -------”------

1.3.

Предоставление	компенсационной	выплаты	стоимости	проезда	на	автомобильном	
(водном)	транспорте	общего	пользования	по	маршрутам	регулярных	перевозок	в	
городском,	пригородном	и	междугородном	сообщении	Приморского	края,	железно-
дорожном	транспорте	общего	пользования	по	маршрутам	регулярных	перевозок	в	
пригородном	сообщении

-------”------

1.4. Информирование	о	положении	на	рынке	труда	в	Приморском	крае -------”------

1.5. Предоставление	субсидий	на	оплату	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг -------”------

1.6. Выдача	удостоверений,	дающих	право	на	меры	социальной	поддержки,	предусмо-
тренные	Федеральным	законом	от	12	января	1995	года	№	5-ФЗ	«О	ветеранах» -------”------

1.7.

Предоставление	ежемесячных	денежных	выплат	ветеранам	труда,	лицам,	прора-
ботавшим	в	тылу	в	период	с	22	июня	1941	года	по	9	мая	1945	года	не	менее	шести	
месяцев,	исключая	период	работы	на	временно	оккупированных	территориях	
СССР,	либо	награжденных	орденами	или	медалями	СССР	за	самоотверженный	
труд	в	период	Великой	Отечественной	войны,	лицам,	проработавшим	в	тылу	с	9	
августа	1945	года	на	предприятиях,	расположенных	на	территории	Приморского	
края,	и	имеющим	совокупный	стаж	работы	в	тылу	во	время	Великой	Отечествен-
ной	войны,	исключая	период	работы	на	временно	оккупированных	территориях	
СССР,	и	войны	с	Японией	не	менее	шести	месяцев,	реабилитированным	лицам,	
лицам,	признанным	пострадавшими	от	политических	репрессий

-------”------

1.8.

Назначение	и	организация	выплаты	государственных	пособий	по	беременности	и	
родам;	единовременного	пособия	женщинам,	вставшим	на	учет	в	медицинских	уч-
реждениях	в	ранние	сроки	беременности;	единовременного	пособия	при	рождении	
ребенка;	ежемесячного	пособия	по	уходу	за	ребенком

департамент	труда	и	социального	
развития	Приморского	края

1.9.
Назначение	и	организация	выплаты	единовременного	пособия	беременной	жене	
военнослужащего,	проходящего	военную	службу	по	призыву,	и	ежемесячного	посо-
бия	на	ребенка	военнослужащего,	проходящего	военную	службу	по	призыву

-------”------

1.10.
Предоставление	денежной	выплаты	на	оплату	жилых	помещений	и	коммунальных	
услуг	отдельным	категориям	граждан,	проживающим	на	территории	Приморского	
края

-------”------

1.11. Предоставление	социальной	выплаты	на	приобретение	жилья	семье,	в	которой	
родилось	одновременно	трое	и	более	детей -------”------

1.12. Назначение	и	организация	выплаты	ежемесячного	пособия	на	ребенка -------”------

1.13.
Назначение	ежемесячной	денежной	компенсационной	выплаты	нетрудоустро-
енным	женщинам,	имеющим	детей	в	возрасте	до	трех	лет,	уволенным	в	связи	с	
ликвидацией	организации

-------”------

1.14.

Предоставление	мер	социальной	поддержки	по	оплате	за	жилое	помещение	и	
коммунальные	услуги	в	форме	денежной	выплаты	врачам,	провизорам,	медицин-
ским	и	фармацевтическим	работникам,	педагогическим	работникам	учреждений	
здравоохранения	и	социальной	защиты	населения,	работникам	культуры	и	искус-
ства,	специалистам	ветеринарных	служб,	мастерам	производственного	обучения	
начального	профессионального	образования	и	социальным	работникам,	прожива-
ющим	и	работающим	в	сельских	населенных	пунктах	и	поселках	городского	типа,	
а	также	поселках	городского	типа	и	поселках,	существовавших	в	соответствии	с	
административно-территориальным	делением	по	состоянию	на	1	января	2004	года	
на	территории	Приморского	края

-------”------

1.15.

Предоставление	педагогическим	работникам	образовательных	организаций,	про-
живающим	и	работающим	в	сельских	населенных	пунктах	и	поселках	городского	
типа,	а	также	поселках	городского	типа	и	поселках,	существовавших	в	соответствии	
с	административно-территориальным	делением	по	состоянию	на	1	января	2004	
года	на	территории	Приморского	края,	мер	социальной	поддержки	по	оплате	жило-
го	помещения	с	отоплением	и	освещением	в	форме	денежной	выплаты

департамент	труда	и	социального	
развития	Приморского	края
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ОФИЦИАЛЬНО
1.16.

Назначение	и	выплата	ежемесячной	доплаты	к	трудовой	пенсии	лицам,	имеющим	
особые	заслуги	перед	Отечеством	и	Приморским	краем,	являющимся	гражданами	
Российской	Федерации	и	постоянно	проживающим	на	территории	Приморского	
края

-------”------

1.17.

Назначение	и	выплата	государственной	социальной	помощи	малоимущим	семьям,	
малоимущим	одиноко	проживающим	гражданам,	реабилитированным	лицам	и	
лицам,	признанным	пострадавшими	от	политических	репрессий,	а	также	лицам,	
понесшим	расходы	в	связи	с	погребением	умерших	реабилитированных	лиц	и	лиц,	
признанных	пострадавшими	от	политических	репрессий,	в	Приморском	крае

-------”------

1.18. Присвоение	гражданам	звания	«Ветеран	труда» -------”------

1.19.
Назначение	и	предоставление	социальной	выплаты	на	компенсацию	части	расхо-
дов	по	уплате	процентов	по	ипотечным	жилищным	кредитам	(займам)	гражданам,	
проживающим	на	территории	Приморского	края

-------”------

1.20. Назначение	и	организация	выплаты	ежемесячной	денежной	выплаты	в	случае	
рождения	третьего	ребенка	или	последующих	детей -------”------

1.21. Назначение	мер	социальной	поддержки	многодетным	семьям -------”------

1.22. Содействие	гражданам	в	поиске	подходящей	работы,	а	работодателям	в	подборе	
необходимых	работников -------”------

1.23. Организация	ярмарок	вакансий	и	учебных	рабочих	мест -------”------

1.24. Организация	проведения	оплачиваемых	общественных	работ -------”------

1.25.
Организация	профессионального	обучения	и	дополнительного	профессионального	
образования	женщин	в	период	отпуска	по	уходу	за	ребенком	до	достижения	им	
возраста	трех	лет

-------”------

1.26.
Организация	профессиональной	ориентации	граждан	в	целях	выбора	сферы	
деятельности	(профессии),	трудоустройства,	прохождения	профессионального	обу-
чения	и	получения	дополнительного	профессионального	образования

-------”------

1.27. Профессиональное	обучение	и	дополнительное	профессиональное	образование	
безработных	граждан,	включая	обучение	в	другой	местности

департамент	труда	и	социального	
развития	Приморского	края

1.28. Социальная	адаптация	безработных	граждан	на	рынке	труда -------”------

1.29.
Содействие	безработным	гражданам	в	переезде	и	безработным	гражданам	и	членам	
их	семей	в	переселении	в	другую	местность	для	трудоустройства	по	направлению	
органов	службы	занятости

-------”------

1.30.

Предоставление	информации,	прием	документов	органом	опеки	и	попечительства	
от	лиц,	желающих	установить	опеку	или	попечительство	над	совершеннолетними	
гражданами,	признанными	в	установленном	законом	порядке	недееспособными	
или	ограниченно	дееспособными,	установление	опеки	или	попечительства	над	
совершеннолетними	гражданами,	признанными	в	установленном	законом	порядке	
недееспособными	или	ограниченно	дееспособными

департамент	здравоохранения	При-
морского	края

1.31. Предоставление	информации	по	вопросам	установления	опеки	(попечительства),	
установление	опеки	(попечительства)	над	несовершеннолетними

департамент	образования	и	науки	
Приморского	края

II.	Услуги	в	сфере	образования	и	науки

2.1.

Предоставление	информации	об	организации	общедоступного	бесплатного	
дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	
а	также	дополнительного	образования	в	образовательных	организациях,	располо-
женных	на	территории	Приморского	края

-------”------

2.2. Лицензирование	образовательной	деятельности -------”------

2.3.
Прием	заявлений,	постановка	на	учет,	зачисление	детей	в	образовательные	
организации,	реализующие	образовательные	программы	дошкольного	образования	
(детские	сады)

-------”------

III.	Услуги	в	сфере	земельных	и	имущественных	отношений,	строительства	и	регулирования	предпринимательской	деятельности

3.1. Предоставление	информации	об	объектах	недвижимого	имущества,	находящихся	в	
собственности	Приморского	края	и	предназначенных	для	сдачи	в	аренду

департамент	земельных	и	имуще-
ственных	отношений	Приморского	
края

3.2. Перевод	земель	или	земельных	участков	в	составе	таких	земель	из	одной	категории	
в	другую -------”------

3.3. Выдача	копий	архивных	документов	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края -------”------

3.4. Выдача	квалификационных	аттестатов	кадастровых	инженеров
департамент	земельных	и	имуще-
ственных	отношений	Приморского	
края

3.5. Предоставление	земельных	участков	для	индивидуального	жилищного	строитель-
ства -------”------

3.6. Предоставление	земельных	участков,	находящихся	в	ведении	или	собственности	
Приморского	края,	для	целей,	не	связанных	со	строительством -------”------

3.7.
Приобретение	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	значения,	
находящихся	в	собственности	Приморского	края,	для	создания	фермерского	хозяй-
ства	и	осуществления	его	деятельности

-------”------

3.8. Выдача	разрешений	на	строительство	в	пределах	полномочий,	установленных	
Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации

департамент	градостроительства	
Приморского	края

3.9. Выдача	разрешений	на	ввод	объектов	в	эксплуатацию	в	пределах	полномочий,	
установленных	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации -------”------

3.10. Лицензирование	заготовки,	хранения,	переработки	и	реализации	лома	черных	
металлов,	цветных	металлов

департамент	лицензирования	и	
торговли	Приморского	края

3.11. Лицензирование	розничной	продажи	алкогольной	продукции -------”------

3.12. Предоставление	информации,	содержащейся	в	торговом	реестре	Приморского	края -------”------

IV.	Услуги	в	сфере	записи	актов	гражданского	состояния

4.1.

Прием	запроса	о	выдаче	повторного	свидетельства	о	государственной	регистрации	
акта	гражданского	состояния	или	иного	документа,	подтверждающего	наличие	
либо	отсутствие	факта	государственной	регистрации	акта	гражданского	состояния,	
и	выдача	повторного	свидетельства	о	государственной	регистрации	акта	граждан-
ского	состояния	или	иного	документа,	подтверждающего	наличие	либо	отсутствие	
факта	государственной	регистрации	акта	гражданского	состояния

департамент	записи	актов	граждан-
ского	состояния	Приморского	края

V.	Услуги	в	сфере	автотранспорта	и	дорог

5.1. Выдача	специального	разрешения	на	движение	по	автомобильным	дорогам	транс-
портного	средства,	осуществляющего	перевозку	опасных	грузов

департамент	дорожного	хозяйства	
Приморского	края

5.2.
Согласование	размещения,	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	
и	ремонта	объектов	в	полосе	отвода	автомобильных	дорог	регионального	или	
межмуниципального	значения

-------”------

5.3. Выдача	и	переоформление	разрешения	на	осуществление	деятельности	по	перевоз-
ке	пассажиров	и	багажа	легковым	такси	в	Приморском	крае	и	выдача	его	дубликата

департамент	промышленности	и	
транспорта	Приморского	края

5.4.

Внесение	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	в	реестр	
юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей,	предоставляющих	на	
территории	муниципальных	районов	и	городских	округов	услуги	по	перемещению	
задержанных	транспортных	средств	на	специализированные	стоянки	и	(или)	
хранению	задержанных	транспортных	средств	на	специализированных	стоянках	и	
их	возврату

-------”------

5.5.
Выдача	специального	разрешения	на	движение	по	автомобильным	дорогам	
транспортного	средства,	осуществляющего	перевозки	тяжеловесных	и	(или)	
крупногабаритных	грузов

департамент	дорожного	хозяйства	
Приморского	края

5.6.
Выдача	согласия	на	размещение,	строительство,	реконструкцию,	капитальный	
ремонт	и	ремонт	объектов	в	придорожной	полосе	автомобильных	дорог	региональ-
ного	или	межмуниципального	значения

-------”------

5.7.
Прием	экзаменов	на	право	управления	самоходными	машинами	и	выдача	удосто-
верений	тракториста-машиниста	в	части	выдачи	удостоверений	тракториста-ма-
шиниста

департамент	сельского	хозяйства	и	
продовольствия	Приморского	края

VI.	Услуги	в	сфере	животного	мира	и	водных	биологических	ресурсов	

6.1. Выдача	и	аннулирование	охотничьего	билета	единого	федерального	образца

департамент	по	охране,	контролю	
и	регулированию	использования	
объектов	животного	мира	Примор-
ского	края

VII.	Услуги	в	сфере	недропользования

7.1.
Оформление,	переоформление,	государственная	регистрация	и	выдача	лицензий	на	
право	пользования	участками	недр	местного	значения,	содержащими	общераспро-
страненные	полезные	ископаемые,	на	территории	Приморского	края

департамент	природных	ресурсов	и	
охраны	окружающей	среды	Примор-
ского	края	

7.2.
Проведение	государственной	экспертизы	запасов	полезных	ископаемых,	геологиче-
ской,	экономической	и	экологической	информации	о	предоставляемых	в	пользова-
ние	участках	недр	местного	значения	на	территории	Приморского	края

-------”------

7.3. Предоставление	права	пользования	участками	недр	для	целей	сбора	минералогиче-
ских,	палеонтологических,	и	других	геологических	коллекционных	материалов -------”------

VIII.	Услуги	в	сфере	культуры	и	архивных	фондов

8.1. Выдача	задания	и	разрешения	на	проведение	работ	по	сохранению	объектов	куль-
турного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	РФ

департамент	культуры	Приморского	
края

8.2.
Согласование	проведения	землеустроительных,	земляных,	строительных,	мелио-
ративных,	хозяйственных	и	иных	работ	и	проектов	проведения	указанных	работ	на	
территории	объектов	культурного	наследия	регионального	значения

-------”------

8.3. Оформление	охранных	обязательств	собственников	(пользователей)	объектов	
культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	РФ -------”------

8.4. Организация	информационного	обеспечения	на	основе	документов	Архивного	
фонда	Российской	Федерации	и	других	архивных	документов архивный	отдел	Приморского	края

IX.	Услуги	в	сфере	жилищно-коммунального	хозяйства

9.1. Предоставление	информации	о	порядке	предоставления	жилищно-коммунальных	
услуг	населению

департамент	по	жилищно-комму-
нальному	хозяйству	и	топливным	
ресурсам	Приморского	края	

Итого:	63	услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 529-па
18	декабря	2014	года

О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края 

на 2015 год

В	целях	реализации	статьи	136	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	и	в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	2	
августа	2005	года	№	271-КЗ	«О	бюджетном	устройстве,	бюджетном	процессе	и	межбюджетных	отношениях	в	Приморском	крае»	Ад-
министрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:	
1.	Утвердить	прилагаемые:	
методику	расчета	нормативов	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	округов	и	муни-

ципальных	районов	Приморского	края	на	2015	год;	
нормативы	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	округов	и	муниципальных	районов	

Приморского	края	на	2015	год	(далее	–	нормативы).	
2.	Органам	местного	самоуправления	городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края	(далее	–	органы	местного	

самоуправления),	в	бюджетах	которых	доля	межбюджетных	трансфертов	из	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Феде-
рации	(за	исключением	субвенций,	а	также	предоставляемых	муниципальным	образованиям	за	счет	средств	Инвестиционного	фонда	
Российской	Федерации	и	инвестиционного	фонда	Приморского	края	субсидий	и	межбюджетных	трансфертов	на	осуществление	ча-
сти	полномочий	по	решению	вопросов	местного	значения	в	соответствии	с	заключенными	соглашениями)	и	(или)	налоговых	доходов	
по	 дополнительным	 нормативам	 отчислений	 в	 размере,	 не	 превышающем	 расчетного	 объема	 дотации	 на	 выравнивание	 бюджетной	
обеспеченности	(части	расчетного	объема	дотации),	замененной	дополнительными	нормативами	отчислений,	в	течение	двух	из	трех	
последних	 отчетных	 финансовых	 лет	 превышала	 10	 процентов	 собственных	 доходов	 местного	 бюджета,	 учитывать	 нормативы	 при	
формировании	проектов	решений	о	бюджетах	муниципальных	образований	на	очередной	финансовый	год	(на	очередной	финансовый	
год	и	плановый	период),	а	также	при	подготовке	изменений	в	них	в	качестве	максимальной	доли	расходов	на	содержание	органов	мест-
ного	самоуправления,	(за	исключением	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления,	производимых	за	счет	субвенций,	
предоставляемых	местным	бюджетам	из	бюджетов	других	уровней	для	осуществления	переданных	органам	местного	самоуправления	
полномочий	в	установленном	законодательством	порядке)	в	общем	объеме	доходов	местного	бюджета,	состоящем	из	налоговых	и	нена-
логовых	доходов,	дотаций	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности.	

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНА	
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	18	декабря	2014	года	№	529-па

МЕТОДИКА 
расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края 
на 2015 год

1.	Настоящая	методика	определяет	порядок	расчета	нормативов	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоу-
правления	городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края	(далее	соответственно	–	норматив,	ОМСУ)	на	2015	год,	в	
бюджетах	которых	доля	межбюджетных	трансфертов	из	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации	(за	исключе-
нием	субвенций,	а	также	предоставляемых	муниципальным	образованиям	за	счет	средств	Инвестиционного	фонда	Российской	Феде-
рации	и	инвестиционного	фонда	Приморского	края	субсидий	и	межбюджетных	трансфертов	на	осуществление	части	полномочий	по	
решению	вопросов	местного	значения	в	соответствии	с	заключенными	соглашениями)	и	(или)	налоговых	доходов	по	дополнительным	
нормативам	 отчислений	 в	 размере,	 не	 превышающем	 расчетного	 объема	 дотации	 на	 выравнивание	 бюджетной	 обеспеченности	 (ча-
сти	расчетного	объема	дотации),	замененной	дополнительными	нормативами	отчислений,	в	течение	двух	из	трех	последних	отчетных	
финансовых	лет	превышала	10	процентов	собственных	доходов	местного	бюджета,	устанавливающих	максимальную	долю	расходов	
городского	округа	и	муниципального	района	на	указанные	цели	в	общем	объеме	доходов	местного	бюджета.	Нормативы	устанавлива-
ются	в	процентах.	

2.	Размер	норматива	устанавливает	максимальную	долю	расходов	на	содержание	ОМСУ	в	общем	объеме	доходов	местного	бюджета.	
В	целях	расчета	норматива	общий	объем	доходов	местного	бюджета	включает	налоговые	и	неналоговые	доходы,	дотации	на	выравни-
вание	бюджетной	обеспеченности	городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края.	

3.	Расчет	норматива	производится	по	следующей	формуле:	
Нi2015	=	Нi2014	*	k,	где	
Нi2015	–	норматив	формирования	расходов	на	содержание	ОМСУ	i-того	муниципального	образования	на	2015	год;	
Нi2014	–	норматив	формирования	расходов	на	содержание	ОМСУ	i-того	муниципального	образования	на	2014	год,	рассчитанный	

в	соответствии	с	Методикой	расчета	нормативов	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	
округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края	на	2014	год,	утвержденной	постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	5	ноября	2013	года	№	393-па	«О	нормативах	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	
округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края	на	2014	год»;	

k	–	поправочный	коэффициент,	рассчитываемый	по	следующей	формуле:	
k	=	 	1,2	–	для	муниципальных	районов	Приморского	края	
	 1,0	–	для	городских	округов	Приморского	края.

УТВЕРЖДЕНЫ	
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	декабря	2014	года	№	529-па

НОРМАТИВЫ 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Приморского края на 2015 год
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование	муниципального	образования		
Приморского	края Размер	норматива,	%

1 2

Арсеньевский	городской	округ 16,96

Артемовский	городской	округ 13,06

Городской	округ	Большой	Камень 19,82

Владивостокский	городской	округ 19,12

Дальнегорский	городской	округ 16,62

Дальнереченский	городской	округ 15,94

Лесозаводский	городской	округ 15,72

Находкинский	городской	округ 11,81

Партизанский	городской	округ 15,36

Городской	округ	Спасск-Дальний 17,84

Уссурийский	городской	округ 14,05

Городской	округ	ЗАТО	г.	Фокино 21,14

Анучинский	муниципальный	район 25,20

Дальнереченский	муниципальный	район 24,32

Кавалеровский	муниципальный	район 20,64

Кировский	муниципальный	район 27,65

Красноармейский	муниципальный	район 23,75

Лазовский	муниципальный	район 30,02

Михайловский	муниципальный	район 23,35

Надеждинский	муниципальный	район 21,47

Октябрьский	муниципальный	район 22,15

Ольгинский	муниципальный	район 27,71

Партизанский	муниципальный	район 19,78

Пограничный	муниципальный	район 23,77

Пожарский	муниципальный	район 22,99

Спасский	муниципальный	район 21,32

Тернейский	муниципальный	район 29,62

Ханкайский	муниципальный	район 22,25

Хасанский	муниципальный	район 23,90

Хорольский	муниципальный	район 21,58

Черниговский	муниципальный	район 24,35

Чугуевский	муниципальный	район 21,11

Шкотовский	муниципальный	район 24,76

Яковлевский	муниципальный	район 25,99

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 530-па
18	декабря	2014	года

О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных 

районов Приморского края, на 2015 год

В	 целях	 реализации	 статьи	 136	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 в	 соответствии	 с	 Законом	 Приморского	 края	 от	 2	
августа	2005	года	№	271-КЗ	«О	бюджетном	устройстве,	бюджетном	процессе	и	межбюджетных	отношениях	в	Приморском	крае»	Ад-
министрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Утвердить	прилагаемые:	
методику	расчета	нормативов	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	и	сельских	посе-

лений,	входящих	в	состав	муниципальных	районов	Приморского	края,	на	2015	год;	
нормативы	формирования	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	городских	и	сельских	поселений,	входящих	в	

состав	муниципальных	районов	Приморского	края,	на	2015	год	(далее	–	нормативы).	
2.	Органам	местного	самоуправления	городских	и	сельских	поселений,	входящих	в	состав	муниципальных	районов	Приморского	

края	(далее	–	органы	местного	самоуправления),	в	бюджетах	которых	доля	межбюджетных	трансфертов	из	других	бюджетов	бюджет-
ной	 системы	 Российской	 Федерации	 (за	 исключением	 субвенций,	 а	 также	 предоставляемых	 муниципальным	 образованиям	 за	 счет	
средств	 Инвестиционного	 фонда	 Российской	 Федерации	 и	 инвестиционного	 фонда	 Приморского	 края	 субсидий	 и	 межбюджетных	
трансфертов	 на	 осуществление	 части	 полномочий	 по	 решению	 вопросов	 местного	 значения	 в	 соответствии	 с	 заключенными	 согла-
шениями)	 и	 (или)	 налоговых	 доходов	 по	 дополнительным	 нормативам	 отчислений	 в	 размере,	 не	 превышающем	 расчетного	 объема	
дотации	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности	(части	расчетного	объема	дотации),	замененной	дополнительными	норматива-
ми	отчислений,	в	течение	двух	из	трех	последних	отчетных	финансовых	лет	превышала	10	процентов	собственных	доходов	местного	
бюджета,	а	также	не	имеющих	годовой	отчетности	об	исполнении	местного	бюджета	за	один	год	и	более	из	трех	последних	отчетных	
финансовых	лет,	учитывать	нормативы	при	формировании	проектов	решений	о	бюджетах	муниципальных	образований	на	очередной	
финансовый	год	(на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период)	и	при	подготовке	изменений	в	них	в	качестве	предельных	объемов	
расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправления	(за	исключением	расходов	на	содержание	органов	местного	самоуправле-
ния,	производимых	за	счет	субвенций,	предоставляемых	местным	бюджетам	из	бюджетов	других	уровней	для	осуществления	передан-
ных	органам	местного	самоуправления	полномочий	в	установленном	законодательством	порядке).	

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНА	
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	18	декабря	2014	года	№	530-па

МЕТОДИКА 
расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных 
районов Приморского края, на 2015 год

1.	 Настоящая	 методика	 определяет	 порядок	 расчета	 нормативов	 формирования	 расходов	 на	 содержание	 органов	 местного	 само-
управления	городских	и	сельских	поселений,	входящих	в	состав	муниципальных	районов	Приморского	края	(далее	соответственно	
–	норматив,	ОМСУ	поселений,	поселения),	в	бюджетах	которых	доля	межбюджетных	трансфертов	из	других	бюджетов	бюджетной	
системы	Российской	Федерации	(за	исключением	субвенций,	а	также	предоставляемых	муниципальным	образованиям	за	счет	средств	
Инвестиционного	фонда	Российской	Федерации	и	инвестиционного	фонда	Приморского	края	субсидий	и	межбюджетных	трансфер-
тов	на	осуществление	части	полномочий	по	решению	вопросов	местного	значения	в	соответствии	с	заключенными	соглашениями)	и	
(или)	налоговых	доходов	по	дополнительным	нормативам	отчислений	в	размере,	не	превышающем	расчетного	объема	дотации	на	вы-
равнивание	бюджетной	обеспеченности	(части	расчетного	объема	дотации),	замененной	дополнительными	нормативами	отчислений,	
в	течение	двух	из	трех	последних	отчетных	финансовых	лет	превышала	10	процентов	собственных	доходов	местного	бюджета,	а	также	
не	имеющих	годовой	отчетности	об	исполнении	местного	бюджета	за	один	год	и	более	из	трех	последних	отчетных	финансовых	лет,	на	
2015	год,	ограничивающих	максимальный	объем	расходов	поселений	на	указанные	цели.	Нормативы	устанавливаются	в	абсолютных	
суммах	в	целых	тысячах	рублей.	

2.	В	целях	расчета	норматива	поселения	делятся	на	следующие	группы	в	зависимости	от	численности	населения	поселений	по	со-
стоянию	на	1	января	2011	года:

Численность	населения	поселения	(человек) Группа

до	500 1

501	–	1000 2

1001	–	2000 3

2001	–	3000 4

3001	–	4000 5

4001	–	5000 6

5001	–	6000 7

6001	–	7000 8

7001	–	8000 9

8001	–	9000 10

9001	–	10000 11

10001	–	11000 12

11001	–	12000 13

12001	–13000 14

13001	–	14000 15

14001	–	15000 16

15001	–	16000 17

16001	–	17000 18

17001	–	18000 19

18001	–	19000 20

19001	–	20000 21

20001	–	21000 22
	
3.	Расчет	норматива	производится	по	следующей	формуле:	

Нi2015	=	НВi	х	k2,	где	
Нi2015	–	норматив	расходов	на	содержание	ОМСУ	i-того	поселения	на	2015	год;	
НВi	–	расчетный	объем	расходов	на	содержание	ОМСУ	i-того	поселения,	рассчитанный	по	следующей	формуле:	
НВi	=	Z	х	е	х	t	х	уi	х	12	месяцев	х	k1,	где	
Z	–	среднемесячный	фонд	оплаты	труда	на	единицу	штатной	численности	работников	всех	ОМСУ	поселений	по	состоянию	на	1	

июля	2013	года;	
е	–	коэффициент	отчислений	страховых	взносов	в	государственные	внебюджетные	фонды,	составляющий	1,3;	
t	–	коэффициент	расходов	на	содержание	и	обеспечение	деятельности	ОМСУ	поселений,	за	исключением	расходов	на	оплату	труда	

и	отчислений	в	государственные	внебюджетные	фонды,	составляющий	1,4;	
уi	–	расчетная	численность	работников	ОМСУ	i-того	поселения;	
k1	–коэффициент	удаленности,	который	составляет:	

k1	=
1,1	–	для	поселений,	расположенных	в	местностях,	приравненных	к	районам	Крайнего	Севера;	
	
1	–	для	остальных	поселений.

Среднемесячный	фонд	оплаты	труда	на	единицу	штатной	численности	работников	ОМСУ	поселений	(Z)	рассчитывается	по	сле-
дующей	формуле:	

, где

Р	 –	 общий	 фонд	 оплаты	 труда	 работников	 ОМСУ	 поселений,	 утвержденный	 решениями	 о	 бюджетах	 поселений	 на	 2013	 год,	 по	
состоянию	на	1	июля	2013	года;	

n	–	штатная	численность	работников	ОМСУ	поселений	по	состоянию	на	1	июля	2013	года.	
Расчетная	численность	работников	ОМСУ	i-того	поселения	(уi)	определяется	по	следующей	формуле:	
уi	=	уб	+	удi	,	где	
уб	–	базовая	численность	работников	ОМСУ	i-того	поселения.	Для	расчета	норматива	базовая	расчетная	численность	работников	

ОМСУ	i-того	поселения	принята	в	размере	четырех	единиц;	
удi	–	дополнительная	численность	работников	ОМСУ	i-того	поселения.	
Дополнительная	численность	работников	ОМСУ	i-того	поселения	для	расчета	норматива	принимается	к	расчету	в	зависимости	от	

группы	поселения:	

Группа Дополнительная	численность

1 0

2 1

3 1,5

4 2

5 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

k2	–	поправочный	коэффициент,	рассчитываемый	по	следующей	формуле:	
k2	=	 	1,0	–	для	городских	поселений	Приморского	края;
	 0,8	–	для	сельских	поселений	Приморского	края.______________

УТВЕРЖДЕНЫ	
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	18	декабря	2014	года	№	530-па

НОРМАТИВЫ 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских 
и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края,  

на 2015 год

Наименование	муниципального	образования		
Приморского	края

Размер	норматива,		
тыс.	рублей

1 2

Анучинский	муниципальный	район	

Анучинское	сельское	поселение 4536

Виноградовское	сельское	поселение 2268

Гражданское	сельское	поселение 2474

Чернышевское	сельское	поселение 2886

Дальнереченский	муниципальный	район	

Веденкинское	сельское	поселение 2474

Малиновское	сельское	поселение 2474

Ореховское	сельское	поселение 2268

Ракитненское	сельское	поселение 2268

Сальское	сельское	поселение 2268

Кавалеровский	муниципальный	район	

Высокогорское	сельское	поселение 1814

Горнореченское	городское	поселение 3969

Кавалеровское	городское	поселение 10772

Рудненское	сельское	поселение 2722

Устиновское	сельское	поселение 2494

Хрустальненское	городское	поселение 3969

Кировский	муниципальный	район

Горненское	сельское	поселение 1650

Горноключевское	городское	поселение 4639

Кировское	городское	поселение 8762
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Крыловское	сельское	поселение 2062

Руновское	сельское	поселение 2268

Хвищанское	сельское	поселение 1650

Красноармейский	муниципальный	район	

Вострецовское	сельское	поселение 2494

Глубинненское	сельское	поселение 2268

Дальнекутское	сельское	поселение 1814

Измайлихинское	сельское	поселение 2268

Лукьяновское	сельское	поселение 2062

Мельничное	сельское	поселение 2268

Новопокровское	сельское	поселение 3298

Рощинское	сельское	поселение 4082

Таежненское	сельское	поселение 1814

Лазовский	муниципальный	район

Беневское	сельское	поселение 2268

Валентиновское	сельское	поселение 2268

Лазовское	сельское	поселение 2886

Чернорученское	сельское	поселение 2062

Преображенское	городское	поселение 5670

Михайловский	муниципальный	район

Григорьевское	сельское	поселение 2268

Ивановское	сельское	поселение 4123

Кремовское	сельское	поселение 2474

Михайловское	сельское	поселение 5773

Осиновское	сельское	поселение 2474

Сунятсенское	сельское	поселение 2474

Новошахтинское	городское	поселение 6185

Надеждинский	муниципальный	район

Надеждинское	сельское	поселение 9071

Раздольненское	сельское	поселение 6185

Тавричанское	сельское	поселение 4948

Октябрьский	муниципальный	район

Галенкинское	сельское	поселение 3711

Липовецкое	городское	поселение 5670

Новогеоргиевское	сельское	поселение 2474

Покровское	сельское	поселение 7422

Ольгинский	муниципальный	район

Веселояровское	сельское	поселение 2494

Милоградовское	сельское	поселение 2494

Молдавановское	сельское	поселение 1814

Моряк-Рыболовское	сельское	поселение 2494

Ольгинское	городское	поселение 4536

Пермское	сельское	поселение 2494

Тимофеевское	сельское	поселение 2494

Партизанский	муниципальный	район

Владимиро-Александровское	сельское	поселение 4123

Екатериновское	сельское	поселение 3711

Золотодолинское	сельское	поселение 2886

Новицкое	сельское	поселение 3711

Новолитовское	сельское	поселение 3711

Сергеевское	сельское	поселение 3298

Пограничный	муниципальный	район

Барабаш-Левадинское	сельское	поселение 1650

Жариковское	сельское	поселение 2474

Пограничное	городское	поселение 9278

Пожарский	муниципальный	район

Верхнеперевальское	сельское	поселение 2268

Губеровское	сельское	поселение 2474

Игнатьевское	сельское	поселение 2062

Краснояровское	сельское	поселение 2062

Лучегорское	городское	поселение 12370

Нагорненское	сельское	поселение 2062

Пожарское	сельское	поселение 2268

Светлогорское	сельское	поселение 2268

Соболинское	сельское	поселение 1650

Федосьевское	сельское	поселение 2062

Спасский	муниципальный	район

Александровское	сельское	поселение 2268

Дубовское	сельское	поселение 2268

Духовское	сельское	поселение 2268

Краснокутское	сельское	поселение 2474

Спасское	сельское	поселение 5773

Хвалынское	сельское	поселение 3711

Чкаловское	сельское	поселение 4123

Тернейский	муниципальный	район

Амгунское	сельское	поселение 2268

Единкинское	сельское	поселение 1814

Кемское	сельское	поселение	 2268

Максимовское	сельское	поселение 1814

Пластунское	городское	поселение 5103

Самаргинское	сельское	поселение 1814

Тернейское	городское	поселение 3969

Удэгейское	сельское	поселение 1814

Усть-Соболевское	сельское	поселение 1814

Ханкайский	муниципальный	район

Ильинское	сельское	поселение 2474

Камень-Рыболовское	сельское	поселение 7834

Комиссаровское	сельское	поселение 2062

Новокачалинское	сельское	поселение 2268

Новоселищенское	сельское	поселение 2268

Октябрьское	сельское	поселение 2268

Первомайское	сельское	поселение 2062

Хасанский	муниципальный	район

Барабашское	сельское	поселение 4536

Безверховское	сельское	поселение 2268

Зарубинское	городское	поселение 3608

Краскинское	городское	поселение 3608

Приморское	городское	поселение 3093

Посьетское	городское	поселение 3093

Славянское	городское	поселение 9278

Хасанское	городское	поселение 2577

Хорольский	муниципальный	район

Благодатненское	сельское	поселение 2474

Лучкинское	сельское	поселение 2268

Новодевицкое	сельское	поселение 2268

Сиваковское	сельское	поселение 2268

Хорольское	сельское	поселение 7010

Ярославское	городское	поселение 7731

Черниговский	муниципальный	район

Дмитриевское	сельское	поселение 2886

Реттиховское	сельское	поселение 2474

Сибирцевское	городское	поселение 9793

Снегуровское	сельское	поселение 2268

Черниговское	сельское	поселение 7422

Чугуевский	муниципальный	район

Кокшаровское	сельское	поселение 2886

Чугуевское	сельское	поселение 9071

Шумненское	сельское	поселение 2474

Шкотовский	муниципальный	район

Новонежинское	сельское	поселение 2886

Подъяпольское	сельское	поселение 2474

Романовское	сельское	поселение 2474

Смоляниновское	городское	поселение 5154

Центральненское	сельское	поселение 2268

Шкотовское	городское	поселение 4639

Штыковское	сельское	поселение 2474

Яковлевский	муниципальный	район

Варфоломеевское	сельское	поселение 2886

Новосысоевское	сельское	поселение 4123

Покровское	сельское	поселение 2062

Яблоновское	сельское	поселение 2268

Яковлевское	сельское	поселение 3298

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 532-па
18	декабря	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 3 сентября 2014 года № 353-па «О распределении субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство 
пришкольных территорий в 2014 году»

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

стройство	пришкольных	территорий	в	2014	году,	утвержденное	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	3	сентября	2014	
года	№	353-па	«О	распределении	субсидий	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	бла-
гоустройство	пришкольных	территорий	в	2014	году»,	изменения,	изложив	его	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.	

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 18 декабря 2014 года № 532-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на благоустройство пришкольных территорий в 2014 году

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

1 2 3

1. Арсеньевский	городской	округ 1402,11

2. Владивостокский	городской	округ 3865,17

3. Находкинский	городской	округ 3011,04

4. Уссурийский	городской	округ 1594,61

5. Городской	округ	ЗАТО	г.	Фокино 5647,64

6. Анучинский	муниципальный	район 718,07

7. Красноармейский	муниципальный	район 499,70

8. Октябрьский	муниципальный	район 347,84

9. Пожарский	муниципальный	район 200,00

10. Хасанский	муниципальный	район 1876,54

11. Хорольский	муниципальный	район 805,00

Итого	по	муниципальным	образованиям	Приморского	края 19967,72

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 533-па
18	декабря	2014	года

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

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	16	июня	2014	года	№	227-па	«О	распределении	субсидий	из	крае-

вого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	капитальный	ремонт	зданий	муниципальных	общеобразо-
вательных	учреждений	в	2014	году»	(в	редакции	постановления	Администрации	Приморского	края	от	27	августа	2014	года	№	338-па)	
(далее	постановление)	следующие	изменения:	

1.1.	Заменить	в	наименовании	и	по	тексту	постановления	слово	«учреждений»	словом	«организаций»;	
1.2.	Изложить	распределение	субсидий	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	капи-
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тальный	ремонт	зданий	муниципальных	общеобразовательных	учреждений	в	2014	году,	утвержденное	постановлением	в	новой	редак-
ции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.	

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского	края	
от 18 декабря 2014 года № 533-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2014 году

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

1 Арсеньевский	городской	округ 810,00

2 Артемовский	городской	округ 940,84

3 Городской	округ	ЗАТО	Большой	Камень 2009,68

4 Владивостокский	городской	округ 4921,42

5 Дальнегорский	городской	округ 7500,00

6 Дальнереченский	городской	округ 2318,39

7 Лесозаводский	городской	округ 1833,06

8 Партизанский	городской	округ 3230,03

9 Городской	округ	Спасск-Дальний 3377,14

10 Уссурийский	городской	округ 4014,40

11 Городской	округ	ЗАТО	г.	Фокино 4012,92

12 Анучинский	муниципальный	район 3427,10

13 Дальнереченский	муниципальный	район 1560,00

14 Кавалеровский	муниципальный	район 300,00

15 Лазовский	муниципальный	район 1252,00

16 Надеждинский	муниципальный	район 3820,72

17 Октябрьский	муниципальный	район 812,93

18 Партизанский	муниципальный	район 5000,28

19 Пограничный	муниципальный	район 1353,53

20 Пожарский	муниципальный	район 2002,14

22 Тернейский	муниципальный	район 920,00

23 Ханкайский	муниципальный	район 3780,50

24 Хасанский	муниципальный	район 1352,79

25 Хорольский	муниципальный	район 2537,00

26 Черниговский	муниципальный	район 4875,00

27 Шкотовский	муниципальный	район 2979,75

Итого	по	муниципальным	образованиям	Приморского	края 70941,62

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 538-па
19	декабря	2014	года

Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидий из краевого бюджета 
краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат по уплате 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 
году на строительство объектов здравоохранения на территории Приморского края

На	 основании	 Устава	 Приморского	 края,	 Закона	 Приморского	 края	 от	 19	 декабря	 2013	 года	 №	 334-КЗ	 "О	 краевом	 бюджете	 на	
2014	год	и	плановый	период	2015	и	2016	годов",	постановления	Администрации	Приморского	края	от	9	августа	2013	года	№	317-па	
"Об	установлении	расходного	обязательства	Приморского	края	по	предоставлению	в	2014	году	субсидий	из	краевого	бюджета	крае-
вым	государственным	унитарным	предприятиям	на	возмещение	затрат	по	уплате	процентов	по	кредитам,	полученным	в	российских	
кредитных	организациях	в	2013	году	на	строительство	объектов	здравоохранения	на	территории	Приморского	края"	Администрация	
Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	предоставления	в	2014	году	субсидий	из	краевого	бюджета	краевым	государственным	унитар-

ным	предприятиям	на	возмещение	затрат	по	уплате	процентов	по	кредитам,	полученным	в	российских	кредитных	организациях	в	2013	
году	на	строительство	объектов	здравоохранения	на	территории	Приморского	края.	

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН	
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	19	декабря	2014	года	№	538-па

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году субсидий из краевого бюджета краевым государственным 

унитарным предприятиям на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на строительство 

объектов здравоохранения на территории Приморского края
	
1.	Настоящий	Порядок	определяет	цель,	условия	и	порядок	предоставления	в	2014	году	субсидий,	выделяемых	из	краевого	бюджета	

краевым	государственным	унитарным	предприятиям	(далее	организации)	на	возмещение	затрат	по	уплате	процентов	по	кредитам,	по-
лученным	в	российских	кредитных	организациях	в	2013	году	на	строительство	объектов	здравоохранения	на	территории	Приморского	
края	(далее	-	субсидии),	критерии	отбора	организаций,	имеющих	право	на	получение	субсидии,	а	также	порядок	возврата	субсидий	в	
случае	нарушения	условий,	установленных	при	их	предоставлении.	

2.	Субсидии	предоставляются	с	целью	возмещения	затрат	по	уплате	процентов	по	кредитам,	полученным	в	российских	кредитных	
организациях	в	2013	году	на	строительство	объектов	здравоохранения	на	территории	Приморского	края.	

3.	Субсидии	предоставляются	организациям,	имеющим	право	в	соответствии	с	уставом	на	осуществление	работ	по	строительству	
объектов	и	получившим	в	2013	году	кредиты	в	российских	кредитных	организациях.	

4.	Субсидии	предоставляются	организациям	при	условии:	
направления	кредитных	средств	на	строительство	объектов	здравоохранения	на	территории	Приморского	края;	
отсутствия	у	организации	задолженности	по	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Рос-

сийской	Федерации;	
погашения	ссудной	задолженности	организации	по	кредитному	договору	в	полном	объеме;	
отсутствия	просроченной	ссудной	задолженности	организации	по	кредитному	договору;	
своевременной	оплаты	организацией	процентов	по	кредитному	договору	в	полном	объеме.	
5.	 Субсидии	 предоставляются	 департаментом	 градостроительства	 Приморского	 края	 (далее	 −	 департамент)	 в	 соответствии	 со	

сводной	бюджетной	росписью	краевого	бюджета,	кассовым	планом	исполнения	краевого	бюджета	в	пределах	лимитов	бюджетных	обя-
зательств,	предусмотренных	департаменту	на	указанные	цели.	

6.	Для	получения	субсидии	организация	в	срок	до	23	декабря	текущего	финансового	года	представляет	в	департамент	следующие	
документы:	

заявление	на	получение	субсидии;	
копии	учредительных	документов	организации;	
копию	контракта	на	выполнение	работ	по	строительству	объектов	здравоохранения	на	территории	Приморского	края;	
заверенную	кредитной	организацией	копию	кредитного	договора	с	приложением	графика	получения	и	погашения	кредита	и	уплаты	

процентов	по	нему;	
документы,	подтверждающие	уплату	процентов	по	кредитному	договору	(заверенные	кредитной	организацией	выписка	из	ссудного	

счета,	платежные	поручения	с	отметкой	кредитной	организации);	
документы,	подтверждающие	направление	кредитных	средств	на	строительство	объектов	здравоохранения	на	территории	Примор-

ского	края	(заверенные	организацией	выписка	с	расчетного	счета	организации	и	копии	платежных	поручений).	
Организация	 вправе	 представить	 по	 собственной	 инициативе	 справку	 налогового	 органа	 об	 отсутствии	 задолженности	 по	 нало-

гам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	выданную	не	ранее	чем	за	30	

календарных	дней	до	даты	подачи	в	департамент	документов,	указанных	в	настоящем	пункте.	В	случае	непредставления	организацией	
документов,	указанных	в	настоящем	абзаце,	департамент	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	запрашивает	соот-
ветствующую	информацию	в	порядке	межведомственного	информационного	взаимодействия.	

7.	Департамент	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	окончания	срока	подачи	документов,	указанного	в	пункте	6	настоящего	Порядка,	
осуществляет	проверку	полноты	и	правильности	их	оформления,	принимает	решение	о	предоставлении	или	об	отказе	в	предоставле-
нии	субсидии	и	уведомляет	организацию	о	принятом	решении	(с	указанием	причин	отказа).	

Основанием	для	отказа	в	предоставлении	субсидии	являются:	
несоответствие	организации	критериям	и	условиям,	указанным	в	пунктах	3,4	настоящего	Порядка;	
не	предоставление	или	предоставление	не	в	полном	объёме	документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка;	
наличие	в	документах	ошибок,	подчисток,	приписок,	зачёркнутых	слов,	а	также	повреждений,	не	позволяющих	однозначно	истол-

ковывать	содержание	документа.	
8.	Расчет	размера	субсидии	производится	исходя	из	размера	фактических	затрат	организаций	по	уплате	процентов	по	кредитам,	

полученным	в	2013	году	на	строительство	объектов	здравоохранения	на	территории	Приморского	края,	и	объема	бюджетных	ассигно-
ваний	на	выплату	субсидии,	предусмотренных	законом	Приморского	края	о	краевом	бюджете	на	текущий	финансовый	год.	

9.	Предоставление	субсидии	осуществляется	на	основании	соглашения	о	предоставлении	субсидии,	заключенного	между	департа-
ментом	и	организацией	в	течение	10	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии,	в	соответствии	с	пунктом	7	настоящего	
Порядка	(далее	−	соглашение).	

Соглашение	должно	предусматривать,	в	том	числе:	
а)	размер	субсидии,	условия	предоставления	субсидии;	
б)	права	и	обязанности	сторон	соглашения;	
в)	случаи	возврата	в	текущем	финансовом	году	остатков	субсидии,	не	использованных	организацией	в	отчетном	финансовом	году;	
г)	обязательства	организации	по	возврату	в	краевой	бюджет	субсидии	(остатков	субсидии)	в	соответствии	с	пунктами	11,	14	насто-

ящего	Порядка;	
д)	ответственность	сторон	за	нарушение	условий	соглашения.	
10.	Перечисление	субсидии	осуществляется	с	лицевого	счета	департамента,	открытого	в	управлении	Федерального	казначейства	по	

Приморскому	краю	(далее	УФК	по	Приморскому	краю),	на	счета	организаций,	открытые	в	кредитных	организациях,	в	течение	пяти	
рабочих	дней	со	дня	поступления	средств	на	лицевой	счет	департамента	путем	предоставления	Государственным	казенным	учрежде-
нием	Приморским	казначейством	(во	исполнение	заключенного	с	департаментом	договора	о	передаче	отдельных	функций	главных	
распорядителей	средств	краевого	бюджета)	в	УФК	по	Приморскому	краю	заявки	на	кассовый	расход,	подготовленной	на	основании	
документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка,	и	соглашения.	

11.	В	случаях,	предусмотренных	соглашением,	остатки	субсидии,	не	использованные	в	отчетном	финансовом	году,	подлежат	воз-
врату	в	краевой	бюджет	до	15	января	текущего	финансового	года,	по	реквизитам	и	коду	классификации	доходов	бюджетов	Российской	
Федерации,	указанным	в	соглашении.	

12.	Организация	несет	ответственность	за	достоверность	представляемых	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	документов.	
13	Департамент	обеспечивает	соблюдение	организациями	условий,	целей	и	порядка,	установленных	при	предоставлении	субсидий.	
14.	В	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	субсидий	(далее	нарушение),	организации	обязаны	осуще-

ствить	возврат	субсидий	в	краевой	бюджет.	
Требование	о	возврате	субсидий	в	краевой	бюджет	(далее	требование)	направляется	организации	департаментом	в	течение	пяти	

рабочих	дней	со	дня	установления	нарушения.	
Возврат	субсидии	производится	организацией	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	требования	департамента	по	реквизи-

там	и	коду	классификации	доходов	бюджетов	Российской	Федерации,	указанным	в	требовании.	
15.	Департамент	и	органы	государственного	финансового	контроля	осуществляют	проверку	соблюдения	организацией	условий,	це-

лей	и	порядка	предоставления	субсидий.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 555
04.12.2014	 г.	Владивосток

О внесении изменения в приказ директора департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 15.01.2014 № 8 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Выдача копий архивных 

документов департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края» 

В	соответствии	с	Федеральными	законами	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг»,	от	02	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	Зако-
ном	Приморского	края	от	05	августа	2014	года	№	452-КЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	Приморского	края	«Об	административных	
правонарушениях	в	Приморском	крае»,	постановлениями	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	
разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	
предоставления	государственных	услуг»,	от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	земельных	и	
имущественных	отношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	земельных	и	имуще-
ственных	отношений	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	 Изложить	 подпункт	 23.1	 пункта	 23	 административного	 регламента	 департамента	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	

Приморского	края	предоставления	государственной	услуги	«Выдача	копий	архивных	документов	департамента	земельных	и	имуще-
ственных	отношений	Приморского	края»,	утвержденный	приказом	директора	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	
Приморского	 края	 от	 15.01.2014	 №	 8	 «Об	 утверждении	 административного	 регламента	 департамента	 земельных	 и	 имущественных	
отношений	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Выдача	копий	архивных	документов	департамента	земель-
ных	и	имущественных	отношений	Приморского	края»	(далее	по	тексту	–	административный	регламент)	в	следующей	редакции:

«23.1.	Административная	ответственность	должностных	лиц	либо	государственных	гражданских	служащих	департамента	за	нару-
шение	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги

Нарушение	должностным	лицом	либо	государственным	гражданским	служащим	департамента,	осуществляющим	деятельность	по	
предоставлению	государственной	услуги,	административного	регламента	предоставления	государственной	услуги,	повлекшее	непре-
доставление	государственной	услуги	заявителю	либо	предоставление	государственной	услуги	заявителю	

с	нарушением	установленных	сроков,	если	эти	действия	(бездействие)	
не	содержат	уголовно	наказуемого	деяния,	влечет	административную	ответственность,	установленную	Законом	Приморского	края	

от	05	марта	
2007	года	№	44-КЗ	«Об	административных	нарушениях	в	Приморском	крае».
2.	Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	обеспечить	направление	копии	настоящего	приказа:
а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опу-

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

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

Директор департамента Н.С. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 535-па
18.12.2014	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 2 июля 2014 года № 249-па "Об утверждении Порядка организации ярмарок 

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории 
Приморского края и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края"

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	2	июля	2014	года	№	249-па	"Об	утверждении	Порядка	организации	

ярмарок	и	продажи	товаров	(выполнения	работ,	оказания	услуг)	на	ярмарках	на	территории	Приморского	края	и	требований	к	органи-
зации	продажи	товаров	(выполнения	работ,	оказания	услуг)	на	ярмарках	на	территории	Приморского	края"	(далее	–	постановление)	
следующие	изменения:	

1.1.	В	Порядке	организации	ярмарок	и	продажи	товаров	(выполнения	работ,	оказания	услуг)	на	ярмарках	на	территории	Примор-
ского	края,	утвержденном	постановлением	(далее	–	Порядок):	

а)	дополнить	абзац	пятый	пункта	2.3	после	слов	"и	на	прилегающих"	словами	"к	ним";	
б)	дополнить	пунктами	2.10,	2.11	следующего	содержания:	
"2.10.	После	проведения	ярмарки	(за	исключением	специализированной	по	продаже	непродовольственных	товаров)	организатор	

ярмарки	представляет	в	уполномоченный	орган	местного	самоуправления	муниципального	образования	Приморского	края,	выдавший	
разрешение	 на	 организацию	 и	 проведение	 ярмарки,	 информацию	 об	 итогах	 проведения	 ярмарки	 по	 форме	 согласно	 приложению	 к	
настоящему	Порядку	в	следующие	сроки:	

при	проведении	разовых	ярмарок	–	в	течение	двух	рабочих	дней;	
при	проведении	периодических	ярмарок	–	ежемесячно	до	5	числа	месяца,	следующего	за	отчетным.	
2.11.	Уполномоченные	органы	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	используют	полученную	

информацию	в	целях	оперативного	мониторинга	состояния	товарных	рынков	на	предмет	выявления	необходимости	обеспечения	их	
сбалансированности	и	недопущения	ускоренного	роста	цен	на	сельскохозяйственную	и	продовольственную	продукцию	на	соответству-
ющих	территориях	муниципальных	образований.";	

в)	изложить	наименование	раздела	III	в	следующей	редакции:	
"III.	ОБЯЗАННОСТИ	ОРГАНИЗАТОРА	ЯРМАРКИ";	
г)	дополнить	пункт	3.1	абзацем	следующего	содержания:	
"уведомляет	в	письменной	форме	соответствующий	территориальный	орган	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	

о	дате,	месте	проведения	ярмарки	и	режиме	ее	работы	в	целях	обеспечения	антитеррористической	безопасности	и	соблюдения	обще-
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ственного	порядка	во	время	проведения	ярмарки	в	течение	двух	рабочих	дней	после	согласования	проведения	ярмарки.";	
д)	дополнить	Порядок	приложением	в	редакции	приложения	к	настоящему	постановлению;	
1.2.	В	требованиях	к	организации	продажи	товаров	(выполнения	работ,	оказания	услуг)	на	ярмарках	на	территории	Приморского	

края,	утвержденных	постановлением:	
а)	исключить	в	пункте	2	слово	"действующего";	
б)	изложить	пункт	5	в	следующей	редакции:	
"5.	При	продаже	товаров	(выполнении	работ,	оказании	услуг)	на	ярмарке	продавцы	должны	иметь	документы,	предусмотренные	

нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	торговую	деятельность,	в	том	числе:	
в	случаях,	установленных	законодательством	Российской	Федерации,	товарно-сопроводительные	документы,	а	также	документы,	

подтверждающие	соответствие	товаров	установленным	требованиям	(сертификат	или	декларация	о	соответствии	либо	их	заверенные	
копии);	

в	 случаях,	 установленных	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 положительное	 заключение	 государственной	 лаборатории	
ветеринарно-санитарной	экспертизы	или	подразделения	государственного	ветеринарного	надзора;	

в	случаях,	установленных	законодательством	Российской	Федерации,	документы,	подтверждающие	происхождение	реализуемой	
продукции;	

в	случаях,	установленных	законодательством	Российской	Федерации,	личную	медицинскую	книжку	продавца	с	отметкой	о	прохож-
дении	медицинского	осмотра;	

документы,	подтверждающие	трудовые	или	гражданско-правовые	отношения	продавца	с	участником	ярмарки,	либо	их	заверенные	
копии;	

документ,	подтверждающий	оплату	торгового	места	(в	случае,	если	плата	взималась).	
Продавец	сохраняет	документы,	указанные	в	пункте	5,	в	течение	всего	срока	осуществления	деятельности	по	продаже	товаров	(вы-

полнению	работ,	оказанию	услуг)	на	ярмарке	и	предъявляют	их	по	требованию	организатора	ярмарки	и	покупателей	в	случаях,	пред-
усмотренных	законодательством	Российской	Федерации.";	

в)	исключить	в	абзаце	втором	пункта	6	слово	"действующим";	
г)	дополнить	пункт	7	после	слова	"законодательством"	словами	"Российской	Федерации.".	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.	
Губернатор края -

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

«Форма	 Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 18 декабря 2014 года № 535-па

Приложение
к Порядку организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках  
на территории Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края  

от 2 июля 2014 года № 249-па

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения ярмарки

на территории ________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
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Количество	участников	ярмарки

Интервал	(минимальная	-	макси-
мальная)	розничных	цен	на	основные	
продукты	питания,	реализуемые	на	
ярмарке,	в	рублях

Оценочный	
розничный	
товарооборот,	
тыс.	руб.

вс
ег

о

в	том	числе	граждан	-	глав	
крестьянских	(фермерских)	
хозяйств,	членов	таких	
хозяйств,	граждан,	ведущих	
личное	подсобное	хозяйство	
или	занимающихся	садо-
водством,	огородничеством,	
животноводством

1 2 3 4 5 6 7 8

Хлеб	и	булочные	изделия	из	пшенич-
ной	муки	1	и	2	сортов,	
1	кг

1 2 3 4 5 6 7 8

Хлеб	ржаной,	ржано-пшеничный,	1	кг

Молоко	питьевое	цельное	пастеризо-
ванное	2,5	-	3,2%	жирности,	1	л

Яйцо	куриное,	1	дес.

Сахар-песок,	1	кг

Чай	черный	байховый,	1	кг

Мука	пшеничная,	1	кг

Масло	сливочное,	1	кг

Масло	подсолнечное,	1	л

Говядина	(кроме	бескостного	мяса),	
1	кг

Свинина	(кроме	бескостного	мяса),	1	кг

Баранина	(кроме	бескостного	мяса),	
1	кг

Куры	(тушка),	1	кг

Рыба	замороженная	неразделанная,	
1	кг

Рис	шлифованный,	1	кг

Пшено,	1	кг

Крупа	гречневая	-	ядрица,	1	кг

1 2 3 4 5 6 7 8

Вермишель,	1	кг

Картофель,	1	кг

Капуста	белокочанная	свежая,	
1	кг

Лук	репчатый,	1	кг

Морковь,	1	кг

Яблоки,	1	кг

Соль	поваренная	пищевая,	1	кг

Уполномоченное	лицо
от	организатора	ярмарки	___________________________________________________
	 	 	 	 (подпись,	ФИО,	дата)

Форма	разработана	департаментом	лицензирования	и	торговли	Приморского	края».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 540-па
22	декабря	2014	года

О приобретении в 2014 году новогодних подарков детям Приморского края

На	основании	Устава	Приморского	края,	постановления	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	395-па	"Об	
утверждении	государственной	программы	Приморского	края	"Развитие	образования	Приморского	края"	на	2013-2017	годы"	Админи-
страция	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Установить,	что	приобретение	новогодних	подарков	детям	Приморского	края	дошкольного	возраста	от	3-х	до	7	лет	включительно,	

учащимся	1	-	4	классов	общеобразовательных	организаций,	расположенных	на	территории	Приморского	края,	а	также	воспитанникам	
государственных	(краевых)	образовательных	организаций	Приморского	края	для	детей-сирот,	детей,	оставшихся	без	попечения	роди-
телей,	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	учреждений	социального	обслуживания	семьи	и	детей	в	возрасте	от	3-х	до	18	
лет	включительно	(далее	–	дети	Приморского	края),	является	расходным	обязательством	Приморского	края,	осуществляемым	за	счёт	
средств	краевого	бюджета.	

2.	Департаменту	образования	и	науки	Приморского	края	приобрести	новогодние	подарки	детям	Приморского	края	из	расчёта	коли-
чества	детей	в	соответствии	с	категориями,	указанными	в	пункте	1	настоящего	постановления.	

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 541-па
22	декабря	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 9 февраля 2006 года № 43-па "Об утверждении Правил выплаты инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

В	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Администрации	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодатель-
ством	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	Правила	выплаты	инвалидам	(в	том	числе	детям-инвалидам),	имеющим	транспортные	средства	в	соответствии	с	меди-

цинскими	показаниями,	или	их	законным	представителям	компенсации	уплаченной	ими	страховой	премии	по	договору	обязательного	
страхования	 гражданской	 ответственности	 владельцев	 транспортных	 средств,	 утвержденные	 постановлением	 Администрации	 При-
морского	края	от	9	февраля	2006	года	№	43-па	"Об	утверждении	Правил	выплаты	инвалидам	(в	том	числе	детям-инвалидам),	имеющим	
транспортные	средства	в	соответствии	с	медицинскими	показаниями,	или	их	законным	представителям	компенсации	уплаченной	ими	
страховой	премии	по	договору	обязательного	страхования	гражданской	ответственности	владельцев	транспортных	средств"	(в	редак-
ции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	25	декабря	2007	года	№	348-па,	от	18	августа	2009	года	№	229-па,	от	23	апреля	
2010	года	№	148-па,	от	12	марта	2012	года	№	57-па,	от	30	января	2013	года	№	23-па,	от	26	сентября	2014	года	№	388-па),	следующие	
изменения:	

1.1.	Изложить	абзац	восьмой	пункта	5	в	следующей	редакции:	
"через	 многофункциональные	 центры	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 расположенные	 на	 территории	

Приморского	края,	информация	о	которых	размещена	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	
www.mfc-25.ru	(далее	−	МФЦ),	лично	либо	через	законного	представителя.";	

1.2.	Изложить	абзац	одинадцатый	пункта	5	в	следующей	редакции:	
"Поступившие	в	МФЦ	документы,	указанные	в	настоящем	пункте,	передаются	в	территориальный	отдел	через	структурное	подраз-

деление	КГКУ	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	их	поступления.".	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.	
Губернатор края -

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 539-па
19	декабря	2014	года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 387-па "Об утверждении государственной программы 
Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы"

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	изменение	в	приложение	№	13	к	государственной	программе	Приморского	края	"Развитие	культуры	Приморского	края	на	

2013-2017	годы",	утвержденной	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	387-па	"Об	утверждении	
государственной	программы	Приморского	края	"Развитие	культуры	Приморского	края	на	2013	-	2017	годы"	(в	редакции	постановле-
ний	Администрации	Приморского	края	от	14	февраля	2013	года	№	57-па,	от	18	апреля	2013	года	№	147-па,	от	28	мая	2013	года	№	206-па,	
от	9	августа	2013	года	№	315-па,	от	18	декабря	2013	года	№	479-па,	от	6	марта	2014	года	№	64-па,	от	28	июля	2014	года	№	288-па,	от	25	
августа	2014	года	№	331-па,	от	3	октября	2014	года	№	397-па,	от	27	ноября	2014	года	№	488-па),	заменив	в	абзаце	первом	пункта	9	слова	
"1	ноября"	словами	"20	декабря".	

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХВАЛЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
16	декабря	2014	г.	 с.	Лётно-Хвалынское

"О продаже долей бывшего совхоза «Спасский», находящихся в муниципальной 
собственности Хвалынского сельского поселения"

Во	исполнение	Федерального	закона	от	24	июля	2002г.	№	101	«Об	обороте	земель	сельскохозяйственного	назначения»,	в	соответ-
ствии	с	Конституцией	Российской	Федерации,	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	6	октября	
2003	года	N	131-ФЗ	"Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации",	Уставом	Хвалынского	
сельского	поселения,	руководствуясь	решением	комиссии	по	сделкам	с	землями	сельскохозяйственного	назначения,	находящимися	в	
муниципальной	собственности	Хвалынского	сельского	поселения	и	правами	на	них	(долями)	(протокол	№04	от	16.12.2014г.),	админи-
страция	Хвалынского	сельского	поселения	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Продать	54/884	земельных	долей,	принадлежащих	Хвалынскому	сельскому	поселению	и	находящихся	в	общей	долевой	собствен-

ности	на	земельный	участок,	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения,	разрешенное	использование:	для	сельскохо-
зяйственного	производства,	общей	площадью	35714187,38	кв.	м,	адрес	(местоположение):	установлено	относительно	ориентира	быв-
шие	земли	совхоза	«Спасский»,	распложенного	в	границах	участка,	адрес	ориентира:	Спасский	район.	Кадастровый	(или	условный)	
номер:	25:16:000000:121,	главе	крестьянского	(фермерского)	хозяйства	Дындарь	Галины	Алексеевны.

2.	Главному	специалисту	администрации	(Волков	В.С.)	подготовить	договор	купли–продажи	земельных	долей	с	главой	крестьян-
ского	(фермерского)	хозяйства	Дындарь	Галиной	Алексеевной	до	18.12.2014	г.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	подписания	и	подлежит	опубликованию.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Глава администрации 
Хвалынского сельского поселения В.А. Хрол

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества

Администрация	Хвалынского	сельского	поселения	настоящим	сообщает,	что	в	соответствии	с	требованиями	статьи	12	Федераль-
ного	 закона	 №101-ФЗ	 от	 24.07.2002	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»,	 по	 итогам	 рассмотрения	 заявлений	 о	
предоставлении	в	собственность	земельного	участка,	принято	решение	о	продаже	земельного	участка	(земельной	доли):

Наименование имущества:	земельный	участок	(категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения,	разрешенное	исполь-
зование:	Для	сельскохозяйственного	производства,	общая	площадь	35714187,38	кв.м,	адрес	(местонахождение)	установленно	относи-
тельно	ориентира	бывшие	земли	совхоза	«Спасский»,	расположенного	в	границах	участка,	адрес	ориентира:	Спасский	район.	Кадастро-
вый	номер:	25:16:000000:121)	для	сельскохозяйственного	производства	общей	площадью	3240000	кв.м.

Дата и место рассмотрения заявок: 16.12.2014	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	р-н,	с.Летно-Хвалынское,	ул.	Первомайская,	
17а,	каб.104

Наименование продавца:	Хвалынское	сельское	поселение,	от	имени	которого	действует	Администрация	Хвалынского	сельского	
поселения.

Количество поданных заявок:	1.
Перечень лиц, подавших заявки: 
1.	Крестьянское	(фермерское)	хозяйство	Дындарь	Галины	Алексеевны.
Цена продажи, определенная в соответствии с п.4 ст.12 101-ФЗ от 24.07.2002: 899100,00	(Восемьсот	девяносто	девять	тысяч	сто	

рублей	00	копеек)
Наименование покупателя:	Крестьянское	(фермерское)	хозяйство	в	лице	индивидуального	предпринимателя,	главы	КФХ	Дын-

дарь	Галины	Алексеевны.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/15
11	декабря	2014	года	 г.	Владивосток

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно-
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эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения
 (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств) индивидуальным предпринимателем 
Блоха Михаил Иовович

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	1995	года	№	332	«О	мерах	по	упорядоче-
нию	государственного	регулирования	цен	на	газ	и	сырье	для	его	производства»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	
Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переиме-
новании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Примор-
ского	края»,	решения	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	11	декабря	2014	года	№	60	департамент	по	тарифам	
Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Утвердить	 и	 ввести	 в	 действие	 с	 01	 января	 2015	 года	 по	 31	 декабря	 2015	 года	 включительно	 розничные	 цены	 на	 сжиженный	

газ,	 реализуемый	 населению,	 а	 также	 жилищно-эксплуатационным	 организациям,	 организациям,	 управляющим	 многоквартирными	
домами,	жилищно-строительным	кооперативам	и	товариществам	собственников	жилья	для	бытовых	нужд	населения	(кроме	газа	для	
арендаторов	нежилых	помещений	в	жилых	домах	и	газа	для	заправки	автотранспортных	средств),	с	налогом	на	добавленную	стоимость:

сжиженный	газ	в	баллонах,	реализуемый	с	места	промежуточного	хранения	(склада),	–	47	руб.	50	коп.	за	1	килограмм;
сжиженный	газ	в	баллонах	с	доставкой	до	потребителя	–	55	руб.	00	коп.	за	1	килограмм.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/22
11	декабря	2014	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 04 декабря 2014 года № 58/42

«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям ЗАО «Жилищно-коммунальное управление»

пгт Лучегорск»

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	При-
морского	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	Приморско-
го	края	от	11	декабря	2014	года	№	60,	в	связи	с	допущенной	технической	ошибкой	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести	изменения	в	приложение	(Тарифы	на	услуги	по	передаче	тепловой	энергии	по	сетям	ЗАО	«Жилищно-коммунальное	управ-

ление»)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	04	декабря	2014	года	№	58/42	«Об	установлении	тарифов	на	
услуги	по	передаче	тепловой	энергии	по	сетям	ЗАО	«Жилищно-коммунальное	управление»	пгт	Лучегорск»,	изложив	его	в	новой	ре-
дакции	(прилагается).

Настоящее	постановление	вступает	в	силу	в	установленном	порядке.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 11 декабря 2014 года № 60/22

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 04 декабря 2014 года № 58/42

Тарифы
на услуги по передаче тепловой энергии по сетям

ЗАО «Жилищно-коммунальное управление»

Вид	тарифа Год
Вид	теплоносителя

Вода Пар

Для	потребителей,	в	случае	отсутствия	дифференциации	
тарифов	по	схеме	подключения

двухставочный X X X

ставка	за	тепловую	энергию,	руб./
Гкал
(без	НДС)

с	1	января	2015	года
по	30	июня	2015	года 0 -

с	1	июля	2015	года
по	31	декабря	2015	года 0 -

ставка	за	содержание	тепловой	
мощности,	тыс.	руб./Гкал/ч	в	мес.	
(без	НДС)

с	1	января	2015	года
по	30	июня	2015	года 31,2718 -

с	1	июля	2015	года
по	31	декабря	2015	года 34,3990 -

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/23
11	декабря	2014	года	 г.	Владивосток	

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО «Уссурремтехснаб»

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	11	декабря	2014	года	№	60	департамент	по	
тарифам	Приморского	края

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

общества	с	ограниченной	ответственностью	«Уссурремтехснаб»	согласно	приложению.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01	января	2015	года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 11 декабря 2014 года № 60/23

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Уссурремтехснаб»

Вид	тарифа Год Вода

Для	потребителей,	в	случае	отсутствия	дифференциации	тарифов	по	схеме	подключения

одноставочный,	руб./Гкал
с	1	января	2015	года	по	30	июня	2015	года 1	042,76

с	1	июля	2015	года	по	31	декабря	2015	года 1	189,56

Население

одноставочный,	руб./Гкал
с	1	января	2015	года	по	30	июня	2015	года 1	042,76

с	1	июля	2015	года	по	31	декабря	2015	года 1	189,56

Примечание:	ООО	«Уссурремтехснаб»	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/24
11	декабря	2014	года	 г.	Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ФКУ ИК-33 ГУФСИН России 

по Приморскому краю Спасский муниципальный район

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	11	декабря	2014	года	№	60	департамент	по	
тарифам	Приморского	края

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

дерального	казенного	учреждения	«Исправительная	колония	№	33	Главного	управления	Федеральной	службы	исполнения	наказаний	
по	Приморскому	краю»	согласно	приложению.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01	января	2015	года.
И.о. директора департамента

по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 11 декабря 2014 года № 60/24

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ФКУ ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю 

Спасский муниципальный район

Вид	тарифа Год Вода

Для	потребителей,	в	случае	отсутствия	дифференциации	
тарифов	по	схеме	подключения

одноставочный,	руб./Гкал с	1	января	2015	года	по	30	июня	2015	года 1	149,56	
(407,97)*

с	1	июля	2015	года	по	31	декабря	2015	года 1	296,22
(462,25)*

Население	(тарифы	указываются	с	учетом	НДС)

одноставочный,	руб./Гкал
с	1	января	2015	года	по	30	июня	2015	года 1356,48

с	1	июля	2015	года	по	31	декабря	2015	года 1	529,54

Примечания:	*	в	скобках	тариф	указан	без	учета	затрат	по	топливу.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/25
11	декабря	2014	года	 г.	Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Уссурийское пиво»

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	11	декабря	2014	года	№	60	департамент	по	
тарифам	Приморского	края

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

общества	с	ограниченной	ответственностью	«Уссурийское	пиво»	согласно	приложению.	
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01	января	2015	года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 11 декабря 2014 года № 60/25

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Уссурийское пиво» 

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 1	332,64

с	1	июля	2015	года	по	31	декабря	2015	года 1	421,88

Население	(тарифы	указываются	с	учетом	НДС)

одноставочный,	руб./Гкал
с	1	января	2015	года	по	30	июня	2015	года 1	572,51

с	1	июля	2015	года	по	31	декабря	2015	года 1	677,82

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
23 ДЕКАБРЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 145 (1010) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Администрация	Ханкайского	муниципального	района	извещает	о	проведении	открытого	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	
Договора	аренды	на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханкайского муниципального 
района Приморского края 

1. Форма	 аукциона:	 открытый	 по	 составу	 участников	 и	 по	 способу	 подачи	 заявок	 аукцион	 (далее	 –	 аукцион)	 по	 продаже	 права	 на	
заключение	Договора	аренды	на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения площадью 6000000 кв. м 
с кадастровым номером 25:19:010301:389,	 местоположение:	 установлено	 относительно	 ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 3340 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина, д. 9 с разрешенным использованием: для 
сельскохозяйственного использования:

2.	Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за 3 дня до наступления даты его проведения, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного 
решения.

 3. Дата, время и место проведения аукциона:	29 января 2014 г. в 11час.00 мин.	по	адресу:	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	
Камень-Рыболов,	ул.	Кирова,8,	2	этаж,	Актовый	зал	здания	Администрации	района.

	4.	Предмет аукциона: право на заключение Договора аренды на земельный участок:
площадью 6000000 кв. м с кадастровым номером 25:19:010301:389, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 3340 м от ориентира по направлению на 
юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина, д. 9:

-	границы	земельных	участков	установлены	межевым	планом	от	10.11.2014	г;
-	участки	обременений,	ограничений	не	имеют;
-	категория	земель:	земли	сельскохозяйственного	назначения;
-	целевое	назначение:	для	сельскохозяйственного	использования;
-	разрешенное	использование:	для	сельскохозяйственного	использования;	
-	право	-	аренда;	
-	срок	аренды	49	лет;
-	существенные	условия	использования	земельного	участка:	
	Полевой	земельный	участок	используется	исключительно	для	сельскохозяйственного	использования	без	права	возведения	на	нем	

зданий	и	строений.
5.	 Решение о проведении аукциона принято Администрацией Ханкайского муниципального района Приморского края от 

18.12.2014	№	924-па	«О	проведении	открытого	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	на	земельный	участок	из	состава	земель	
сельскохозяйственного	назначения	на	территории	Ханкайского	муниципального	района».

Организатор аукциона:
Отдел градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района, находящийся по 

адресу: 692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной 
почты E-mail:	 administration@mail.hanka.ru,	 проводит открытый по составу участников и по способу подачи заявок аукцион на	
право	заключения	Договора	аренды	на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханкайского 
муниципального района Приморского края. 

 7. Начальная цена предмета аукциона определена Центром независимой оценки ООО	«Автопромимпэкс-Уссури»	и	составляет:
418	967	(четыреста	восемнадцать	тысяч	девятьсот	шестьдесят	семь)	рублей.
 8. «Шаг аукциона» составляет 2% от начальной цены предмета аукциона и равен:
8379 (восемь тысяч триста семьдесят девять рублей) 34 копейки.
9. Размер задатка на право участия в аукционе составляет 20% от начальной цены. Задаток равен: 
83793 (восемьдесят три тысячи семьсот девяносто три) 40 копеек.
Задаток необходимо внести участниками аукциона в УФК по Приморскому краю (Администрация Ханкайского муниципального 

района Приморского края, назначение платежа – задаток для участия в аукционе, л/с 05203005330 ИНН 2530001532, КПП 
253001001) на расчетный счет 40302810505073000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток БИК 
040507001, до подачи заявки на аукцион.

Задаток возвращается «Претенденту» в течении трёх дней в случае, если:
-	«Претендент»	не	выиграл	аукцион;
-	«Организатор»	отказался	от	проведения	аукциона;
-	Аукцион	не	состоялся.
	В	случае	проведения	аукциона	задаток,	внесенный	победителем	аукциона,	не	возвращается	и	засчитывается	в	счет	оплаты	предмета	

аукциона.
 10. Форма, порядок приёма, заявки об участии в аукционе.
	10.1. Форма заявки на участие в аукционе: 

 Главе
 Администрации Ханкайского

 муниципального района
 В.В. Мищенко

Заявка 
на участие в открытом по составу участников и по способу подачи заявок аукционе	на право заключения Договора аренды 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханкайского муниципального района 
Приморского края

От	_______________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	подавшего	заявку)
________________________________________________________________________________________
(паспортные	данные)
Адрес	подавшего	заявку________________________________________________________
в	лице_____________________________________________________________________

(Ф.И.О.,	паспортные	данные	представителя)
действующего	на	основании___________________________________________________
	 (наименование	документа)
Ознакомившись	с	информационным	сообщением	о	
__________________________________________________________________________
(продаже	права	заключения	Договора	аренды	земельного	участка	из	
земель	сельскохозяйственного назначения)
земельного	участка	с	кадастровым	номером	______________	площадью	_____________	
с	разрешённым	использованием:	______________________________________________
расположенного	по	адресу:______________________________________________________
	прошу	включить	меня	в	состав	участников	аукциона.
В	случае	моей	победы	на	аукционе	принимаю	на	себя	обязательства	заключить	договор	аренды	в	течение	5	дней	с	момента	подпи-

сания	протокола	и	заплатить	стоимость	права на заключения Договора аренды земельного	участка,	установленную	по	результатам	
аукциона.	Согласен	с	тем,	что	сумма	внесенного	задатка	возврату	не	подлежит	и	засчитывается	в	счет	оплаты	предмета	аукциона.

	Банковские	реквизиты	претендента	для	возврата	задатка:	
_________/ИНН	_________/КПП	_______________/БИК________________/ОКАТО	р/с___________________________

__к/с	__________________________________________
в_____________________________________________________________________________
Прилагаю	следующие	документы:	
10.2. Порядок приёма заявок:
	Заявка	с	прилагаемыми	к	ней	документами	регистрируется	организатором	аукциона	в	журнале	приема	заявок	с	присвоением	ка-

ждой	заявке	номера	и	с	указанием	даты	и	времени	подачи	документов.	На	каждом	экземпляре	документов	организатором	аукциона	
делается	отметка	о	принятии	заявки	с	указанием	номера,	даты	и	времени	подачи	документов.

	Заявка,	поступившая	по	истечении	срока	ее	приема,	вместе	с	документами	по	описи,	на	которой	делается	отметка	об	отказе	в	приня-
тии	документов	с	указанием	причин	отказа,	возвращается	в	день	ее	поступления	претенденту	или	его	уполномоченному	представителю	
под	расписку.

Претендент	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	(в	
письменной	форме)	организатора	аукциона.	Организатор	аукциона	обязан	возвратить	внесенный	задаток	претенденту	в	течение	3	бан-
ковских	дней	со	дня	регистрации	отзыва	заявки	в	журнале	приема	заявок.	В	случае	отзыва	заявки	претендентом	позже	даты	окончания	
приема	заявок	задаток	возвращается	в	порядке,	установленном	для	участников	аукциона.

	Заявитель	вправе	внести	изменения	в	свою	заявку	в	любое	время	до	истечения	срока	приема	заявок.	В	этом	случае	датой	подачи	
заявки	считается	дата	приема	организатором	аукциона	указанных	изменений.

10.3.	Заявки	на	участие	в	аукционе	принимаются организатором	аукциона	отделом	градостроительства	и	земельных	отношений	
Администрации	 Ханкайского	 муниципального	 района	 Приморского	 края	 по	 адресу:	 692684	 Приморский	 край,	 Ханкайский	 район,	
с.	 Камень-Рыболов,	 ул.	 Кирова,	 8,	 со	 дня	 опубликования	 извещения	 в	 средствах	 массовых	 информаций	 и	 на	 сайте	 Администрации	
Ханкайского	района	Приморского	края	hankayski.ru

	с	900	до	1300	час. и с 1400	до	1712 час.	ежедневно	кроме	выходных	и	праздничных	дней,	последний	срок	приёма	заявок	27	января	2015	
года	до	1600	часов.

	10.4.	Для	участия	в	аукционе	претендент	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	представителя)	в	установ-
ленный	в	п.11.3.	срок,	следующие	документы:

а)	заявку	по	установленной	форме	с	указанием	реквизитов	счета	для	возврата	задатка;
б)	 копии	 документов,	 удостоверяющих	 личность	 (для	 физических	 лиц).	 В	 случае	 подачи	 заявки	 представителем	 претендента	

предъявляется	нотариально	заверенная	доверенность.
в)	платежный	документ	с	отметкой	банка	плательщика	для	подтверждения	перечисления	претендентом	установленного	п.10	насто-

ящего	извещения	задатка,	в	счет	обеспечения	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка;
	10.5.	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	по	следующим	основаниям:
а)	 непредставление	 определённых	 пунктом	 11.4.	 настоящим	 извещением	 необходимых	 для	 участия	 в	 аукционе	 документов	 или	

представление	недостоверных	сведений;
б)	заявка	подана	лицом,	не	уполномоченным	претендентом	на	осуществление	таких	действий;
в)	 не	 поступление	 задатка	 на	 счёт,	 указанный	 в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона,	 до	 дня	 окончания	 приёма	 документов	 для	

участия	в	аукционе.

11. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.
В	 отделе	 градостроительства	 и	 земельных	 отношений	 Администрации	 Ханкайского	 муниципального	 района	 Приморского	

края	 организатор	 аукциона	 27 января 2015 года в 16 часов	 рассматривает	 заявки	 и	 документы	 претендентов,	 устанавливает	 факт	
поступления	 от	 претендентов	 задатков.	 По	 результатам	 рассмотрения	 документов	 организатор	 аукциона	 в	 течение	 одного	 дня	 со	
дня	окончания	срока	приёма	заявок	принимает	решение	о	признании	претендентов	участниками	аукциона	или	об	отказе	в	допуске	
претендентов	к	участию	в	аукционе,	которое	оформляется	протоколом.	

Претендент	 приобретает	 статус	 участника	 аукциона	 с	 момента	 оформления	 организатором	 аукциона	 протокола	 о	 признании	
претендентов	участниками	аукциона. 

Претенденты,	признанные	участниками	аукциона,	и	претенденты,	не	допущенные	к	участию	в	аукционе,	уведомляются	о	принятом	
решении	не	позднее	следующего	рабочего	дня	с	даты	оформления	данного	решения	протоколом.

	12. Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей	аукциона.
В	 Администрации	 Ханкайского	 муниципального	 района	 Приморского	 края	 (2	 этаж,	 Актовый	 зал)	 расположенного	 по	 адресу:	

Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Кирова,	8,	29 января 2015 года после	проведения	аукциона	организатор	
аукциона	объявляет	о	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	называет	цену	проданного	предмета	аукциона	
и	номер	билета	победителя	аукциона.

Победителем	аукциона	признается	участник	аукциона,	предложивший	наибольшую	цену	на	оплату предмета аукциона. 
При	равенстве	предложений	победителем	признается	тот	участник	аукциона,	чья	заявка	была	подана	раньше.
Ели	аукцион	считается	не	состоявшим	при	единственном	участнике,	то	участник	выкупает	права	на	заключение	Договора	аренды	

по	начальной	цене	предмета	аукциона:
418	967	(четыреста	восемнадцать	тысяч	девятьсот	шестьдесят	семь)	рублей.
Организатор	 аукциона	 объявляет	 о	 принятом	 решении	 в	 месте	 и	 в	 день	 проведения	 аукциона,	 а	 также	 письменно	 извещает	 в	

5-дневный	срок	всех	участников	торгов	о	принятом	решении.	Результаты	аукциона	оформляются	протоколом.	
13. Срок уплаты предмета аукциона.

 Оплата	предмета	аукциона	в	случае	проведения	аукциона	осуществляется	с	соблюдением	законодательства	Российской	Федерации.	
Оплата	предмета	аукциона	в	рассрочку	не	допускается.

	Победитель	аукциона,	не	позднее	5	рабочих	дней,	следующих	за	днем	признания	его	победителем,	производит	оплату	предмета	
аукциона	путем	перечисления	средств	в	размере	разницы	между	окончательной	ценой	предмета	аукциона,	предложенной	победителем	
аукциона,	и	размером	внесенного	задатка,	на	счет	в УФК по Приморскому краю (Администрация Ханкайского муниципального района 
Приморского края) на расчётный счет 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю	г.	Владивосток	ИНН	
2530001532,	КПП	253001001	БИК	040507001,	ОКТМО	05	646	410,	КБК	952.111.05013.10.0000.120	и	представляет	организатору	аукциона	
документ,	подтверждающий такую оплату.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка.
Протокол	 о	 результатах	 аукциона	 является	 основанием	 для	 заключения	 с	 победителями	 аукциона	 договора	 аренды	 земельного	

участка.
	Договор	подлежит	заключению	в	срок	не	позднее	5	дней	со	дня	подписания	протокола.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
В	любой	рабочий	день	(с	9	час.	до	13	час.	и	с	14	час.	до1712	час.)	удобный	заявителю,	до	дня	проведения	аукциона.

16. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР №
аренды земельного участка

		с.	Камень-Рыболов

	Администрация	Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края,	именуемая	в	дальнейшем	«Арендодатель»,	в	лице	Гла-
вы	муниципального	района	-	главы	Администрации	муниципального	района	Мищенко	Владимира	Владимировича,	действующего	на	
основании	Устава,	с	одной	стороны	и _________________________________,	именуемый	далее	«Арендатор»,	с	другой	стороны,	со-
вместно	именуемые	«Стороны»,	заключили	настоящий	договор	о	нижеследующем:	

1. Предмет договора
	1.1.	В	соответствии	с	Протоколом	___________________________________________	Арендодатель	предоставляет,	а	Арендатор	

принимает	в	аренду	из	фонда	перераспределения	земель	сельскохозяйственного	назначения	земельный	участок	с	кадастровым	номером	
___________________,	находящийся	примерно	в	3340	м	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира:	Жилой	дом,	расположенного	за	
пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Новокачалинск,	ул.	Калинина,	д.	9	,	общей	площадью	–	
6000000	кв.	м	(далее	–	земельный	участок).

	1.2	Земельный	участок	предоставлен	для	сельскохозяйственного	использования	в	границах	указанных	в	кадастровом	паспорте,	в	
соответствии	с	заявкой	и	предоставленными	документами.

1.3.	Земельный	участок	на	момент	заключения	настоящего	Договора	не	продан,	не	подарен,	не	заложен,	под	арестом	(запрещением)	
не	состоит,	судебных	споров	не	имеет,	правами	третьих	лиц	не	обременен.

1.4.	 На	 момент	 заключения	 настоящего	 Договора	 Арендодатель	 передал,	 а	 Арендатор	 принял	 указанный	 земельный	 участок,	
Стороны	друг	к	другу	претензий	не	имеют.

1.5.	Настоящий	Договор	является	одновременно	Актом	приема-передачи	земельного	участка.

2. Срок договора
2.1.	Настоящий	Договор	заключен	сроком	на	49	лет.
2.2.	Срок	аренды	земельного	участка	устанавливается	с	___________	по	___________	года.
2.3.	Арендатор	не	позднее,	чем	за	1	месяц	до	истечения	установленного	срока	уведомляет	о	своих	намерениях	продлить	настоящий	

Договор	в	письменной	форме.	

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1.	 Арендная	 плата	 за	 земельный	 участок	 определяется	 на	 основании	 постановлений	 Администрации	 Приморского	 края	 от	

19.03.2009	 №	 71-па	 «О	 порядке	 определения	 арендной	 платы,	 а	 также	 порядке,	 условиях	 и	 сроках	 внесения	 аренной	 платы	 за	
использование	земельных	участков,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	Приморского	края»,	
от	08.11.2007	№	289-па	«О	результатах	государственной	кадастровой	оценки	земель	сельскохозяйственного	назначения	Приморского	
края	и	удельных	показателях	кадастровой	стоимости	земель	сельскохозяйственного	назначения	на	территории	Приморского	края»,	
постановления	 Администрации	 Ханкайского	 муниципального	 района	 Приморского	 края	 от	 10.03.2011	 №	 141	 «Об	 установлении	 на	
территории	 Ханкайского	 муниципального	 района	 ставок	 арендной	 платы	 за	 использование	 земельных	 участков,	 государственная	
собственность	на	которых	не	разграничена,».	постановления	Администрации	Ханкайского	муниципального	района	от	02.12.2013	№	
950-па	«О	внесении	изменений	в	ставки	арендной	платы	за	использование	земельных	участков	по	видам	разрешенного	использования,	
утвержденные	постановлением	Администрации	Ханкайского	муниципального	района	от	10.03.2011	№	141-па».

	3.2.	Годовой	размер	арендной	платы	за	арендованный	земельный	участок	составляет:	__________________________________.
Итого	к	оплате	за	год _________________________________________________________.
3.3.	 За	 аренду	 земельного	 участка	 арендатор	 обязан	 вносить	 арендную	 плату	 в УФК по Приморскому краю (Администрация 

Ханкайского муниципального района Приморского края) на расчётный счет 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Приморскому краю г. Владивосток ИНН 2530001532, КПП 253001001, БИК 040507001, ОКТМО 05646 410 , КБК 952 111 050 13 10 
0000 120

3.4.	Арендатор	уплачивает	арендную	плату	ежемесячно	до	1	числа	каждого	месяца	следующего	за	отчетным.
3.5.	 Копии	 платежных	 документов	 с	 отметкой	 банка,	 подтверждающих	 перечисления	 в	 бюджет	 арендной	 платы,	 в	 течение	 пяти	

дней	 со	 дня	 оплаты	 передаются	 Арендатором	 в	 уполномоченный	 орган	 Арендодателя	 для	 осуществления	 контроля	 за	 полнотой	 и	
своевременностью	внесения	арендной	платы.

3.6.	 За	 нарушение	 срока	 внесения	 арендной	 платы	 по	 Договору	 Арендатор	 выплачивает	 Арендодателю	 пеню	 в	 размере	 одной	
трехсотой	действующей	ставки	рефинансирования	ЦБ	РФ	на	сумму	невнесенного	платежа	за	каждый	календарный	день	просрочки.	
Обязанность	по	уплате	пени	Арендодателю	возникает	у	Арендатора	в	случае	просрочки	внесения	(несвоевременного	и	(или)	неполного	
внесения)	арендной	платы	за	первый	и	каждый	последующий	месяц,	с	даты	начала	аренды	до	истечения	срока	аренды,	до	первого	числа	
следующего	за	истекшим	(за	который	вносится	арендная	плата).

3.7.	В	случае	изменения	результатов	государственной	кадастровой	оценки	земель	сельскохозяйственного	назначения	Приморского	
края	и	удельных	показателей	кадастровой	стоимости	земель	сельскохозяйственного	назначения	на	территории	Приморского	края,	а	
также	изменения	иных	показателей	(ставок,	методики	расчета	арендной	платы	(порядка	начисления	и	взимания)	и	т.	п.)	и	утверждение	
этих	 изменений	 уполномоченными	 органами	 местного	 самоуправления	 района	 или	 органами	 исполнительной	 власти	 Приморского	
края	размер	арендной	платы	подлежит	изменению	(пересмотру).

4. Права и обязанности сторон
4.1.	Арендодатель	имеет	право:
4.1.1.	По	основанию,	предусмотренному	п.	3.7.	настоящего	Договора,	изменять	(пересматривать)	в	одностороннем	порядке	арендную	

плату,	но	не	чаще	одного	раза	в	год,	без	внесения	изменений	в	настоящий	Договор	с	предъявлением	Арендатору	расчета	по	платежу.
4.1.2.	Осуществлять	контроль	за	использование	и	охраной	земель,	предоставленных	в	аренду.
4.1.3.	На	беспрепятственный	доступ	на	территорию	земельного	участка	с	целью	его	осмотра	на	предмет	соблюдения	условий	насто-

ящего	Договора.
4.1.4.	Привлекать соответствующие контролирующие органы, для проведения обследования земельного участка.
4.1.5.	Требовать	возмещения	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	земель	в	результате	деятельности	Арендатора,	а	также	по	

иным	основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.
4.1.6.	Требовать	досрочного	расторжения	настоящего	Договора	при	использовании	земельного	участка	не	по	целевому	назначению,	

а	также	при	использовании	способами,	приводящими	к	его	порче,	нарушения	других	условий	настоящего	Договора	или	действующего	
законодательства.

4.2.	Арендодатель	обязан:
4.2.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	настоящего	Договора.
4.2.2.	Передать	Арендатору	земельный	участок	в	границах,	в	сроки	и	для	целей	установленных	настоящим	Договором.
4.2.3.	 Не	 вмешиваться	 в	 хозяйственную	 деятельность	 Арендатора,	 если	 она	 не	 противоречит	 условиям	 настоящего	 Договора	 и	

действующему	законодательству.
4.3.	Арендатор	имеет	право:
4.3.1.	Участвовать	в	решении	вопросов	мелиорации	земельного	участка.
4.3.2.	По	истечении	срока	действия	настоящего	Договора	заключить	договор	аренды	на	новый	срок	на	согласованных	Сторонами	

условиях	по	письменному	заявлению,	направленному	Арендодателю	не	позднее,	чем	за	1	(один)	месяц	до	истечения	срока	действия	
Договора.

Конкурсные торги
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4.4.	Арендатор	обязан:
4.4.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	настоящего	Договора.
4.4.2.	Использовать	земельный	участок	в	соответствии	с	целевым	назначением	и	разрешенным	использованием.
4.4.3.	Своевременно	и	в	полном	объеме	вносить	арендную	плату,	определенную	настоящим	Договором.
4.4.4.	Приступить	к	использованию	земельного	участка	в	течение	одного	года	с	момента	подписания	настоящего	Договора.
4.4.5.	 Перед	 началом	 проведения	 сельскохозяйственных	 работ	 произвести	 агрохимическое обследование арендуемого земельного 

участка. 
4.4.6.	Не	допускать	загрязнения,	деградации	и	ухудшения	плодородия	почв	на	земельном участке.
4.4.7.	Осуществлять	мероприятия	по	охране	земельного	участка,	в	том	числе	меры	пожарной	безопасности.
4.4.8.	Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на 
окружающую среду. 

4.4.9.Соблюдать	стандарты,	нормы,	нормативы,	правила	и	регламенты	проведения	агротехнических,	агрохимических,	мелиоратив-
ных,	фитосанитарных	и	противоэрозионных мероприятий. 

4.4.10.Представлять	в	установленном	порядке	в	соответствующие	контролирующие	органы	сведения	об	использовании	химикатов	
и	пестицидов.	

4.4.11.	Информировать	Арендодателя	и	соответствующие	контролирующие	органы	о	фактах	деградации	земель	сельскохозяйствен-
ного	назначения	и	загрязнения	почв	на	земельном участке.

4.4.12.	 Обеспечить	 Арендодателю	 (его	 законным	 представителям),	 представителям	 соответствующих	 контролирующих	 органов	
доступ	на	земельный	участок	по	их	требованию,	при	условии	уведомления	Арендатора.

4.4.13.	 B	 случае изменения юридического адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю письменное 
уведомление об этом.

4.4.14.	Не	нарушать	права	других	арендаторов,	собственников	или	иных	лиц,	владеющих	и	пользующихся	земельными	участками.
4.4.15.	 Нести	 затраты	 по	 санитарному	 содержанию,	 благоустройству	 и	 озеленению	 земельного	 участка	 и	 прилегающих	 к	 нему	

территорий	общего	пользования.
4.4.16.	Возвратить	земельный	участок	Арендодателю	в	течение	15	(пятнадцать)	дней	с	момента	принятия	постановления	Админи-

страции	Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края	о	прекращении	права	аренды	на	земельный	участок.
4.5.	 Арендодатель	 и	 Арендатор	 имеют	 иные	 права	 и	 несут	 иные	 обязанности,	 установленные	 законодательством	 Российской	

Федерации.	
5. Ответственность сторон

5.1.	За	нарушение	условий	настоящего	Договора	Стороны	несут	ответственность,	предусмотренную	законодательством	Российской	
Федерации.

5.2.	 Ответственность	 Сторон	 за	 нарушение	 обязательств	 по	 настоящему	 Договору,	 вызванных	 действием	 обстоятельств	
непреодолимой	силы,	регулируется	законодательством	Российской	Федерации.

6. Изменение и расторжение договора

6.1.	 Все	 изменения	 к	 настоящему	 Договору	 оформляются	 дополнительными	 соглашениями.	 Одностороннее	 изменение	 условий	
настоящего	Договора,	кроме	оговоренных	в	п.	4.1.1,	не	допускается.

6.2.	Настоящий	Договор	может	быть	расторгнут	по	требованию	Арендодателя,	по	решению	суда,	по	соглашению	Сторон,	а	также	в	
иных	случаях,	указанных	в	настоящем	Договоре.

6.3.	Договор	подлежит	расторжению	по	инициативе	Арендодателя	по	основаниям,	предусмотренным	ст.	46	Земельного	кодекса	РФ	
или	настоящим	договором.

6.4.	Арендодатель	вправе	требовать	досрочного	расторжения	Договора	в	случае:	
6.4.1.	 Невыполнения	 Арендатором	 письменных	 требований	 Арендодателя	 устранить	 нарушение	 договорных	 обязательств	 в	

месячный	срок,	с	момента	получения	таких	письменных	требований.
6.4.2.	Неиспользования	земельного	участка	более	трех	лет	либо	при	его	использовании	с	нарушением	условий.
6.4.3.	Осуществления	Арендатором	деятельности,	приводящей	к	ухудшению	качественных	характеристик	земельного	участка.	

7. Прочие условия

7.1.	Все	споры	между	Сторонами,	возникающие	по	Договору,	разрешаются	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	
Федерации.

7.2.	 Настоящий	 договор	 вступает	 в	 силу	 с	 момента	 его	 государственной	 регистрации	 в	 Управлении	 Федеральной	 службы	
государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю.

7.3.	 Настоящий	 Договор	 составлен	 в	 трех	 экземплярах,	 имеющих	 равную	 юридическую	 силу	 один	 из	 которых	 находится	 у	
Арендодателя,	второй	у	Арендатора,	третий	-	направляется	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	
и	картографии	по	Приморскому	краю.	

	

Арендодатель: Арендатор:

Администрация	Ханкайского	муниципального	района	

Глава	муниципального	района	–
глава	Администрации	
муниципального	района

____________________________________
паспорт	_____________________________
выдан_______________________________
Зарегистрирован:	___________________________________

______________________	В.В.	Мищенко	
М.П. 	_________________	

ТОРГИ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП "Приморская краевая аптека" (ОГРН	1022501288710,	ИНН	2536121610,	

690013	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Невельского,	 13)	 Косолапов	 Владимир	 Яковлевич	 (СНИЛС	 11235392521,	 ИНН	 250209102001,	 почто-
вый	адрес:	690091	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	каб.35,	тел.	8(423)2433661,	член	НП	ТОСО	(рег.	№	0013	от	25.08.2003	г.	ИНН	
2536129722,	690091	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	д.	45а,	каб.	819,	821а),	действующий	на	основании	Определения	АС	ПК	от	19.02.2014	
г.	по	делу	№	А51-9651/2013,	сообщает	о	том,	что	открытые	торги	по	продаже	имущества	должника,	в	форме	аукциона,	открытого	по	
составу	 участников	 и	 по	 форме	 подачи	 предложений	 по	 цене,	 проводимого	 в	 электронной	 форме	 на	 электронной	 площадке	 http://
www.CenterR.ru,	место	проведения	торгов	–	в	сети	Интернет	на	сайте	по	адресу	http://www.bankrupt.centerr.ru/	по	лотам:	№	5,	6,	7,	8	
(состав	лота	и	характеристики	имущества	согласно	объявления	в	«Приморской	газете»	№	115	(980)	от	17.10.2014	г.),	назначенные	на	
08.12.2014	г.	03.00	МСК	признаны	несостоявшимися:	по	лотам	5,	7	отсутствуют	заявки;	по	лотам	6,	8	к	участию	в	торгах	был	допущен	
только	один	участник.

По	результатам	проведения	торгов	конкурсным	управляющим	по	Лоту	№	6	заключен	договор	купли-продажи	№	6	от	12.12.2014	г.	
с	ООО	«Фонд	СРБ»	(не	является	заинтересованным	лицом	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	управляющему,	управляющий	
не	участвует	в	капитале	победителя	торгов,	СРО,	членом	или	руководителем	которой	является	управляющий)	как	с	единственным	
участником	торгов	по	цене	99	000	руб.	с	НДС;	по	Лоту	№	8	заключен	договор	купли-продажи	№	8	от	12.12.2014	г.	с	ООО	«Фонд	СРБ»	
(не	является	заинтересованным	лицом	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	управляющему,	управляющий	не	участвует	в	капитале	
победителя	торгов,	СРО,	членом	или	руководителем	которой	является	управляющий)	как	с	единственным	участником	торгов	по	цене	
328	037	руб.	с	НДС.	Принято	решение	о	проведении	повторных	торгов	по	лотам	5,	7	и	установлении	начальной	продажной	цены	прода-
жи	имущества:	Лот	№	5	в	размере	30	135	600	руб.	с	учетом	НДС;	Лот	№	7	в	размере	114	750	руб.	с	учетом	НДС.

ТОРГИ
27 января 2015 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

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

- Катер «FAIRLINE SQUADRON 55», место	и	год	постройки:	Англия,	2009	г.,	строительный	(заводской)	№	и	материал	корпуса:	
GB-FLN11810J809,	с/пластик,	длина:	16,57	м.,	ширина:	4,63	м.,	высота	борта:	2,27	м.,	высота	надводного	борта:	0,8	м.,	грузоподъемность	
и	пассажировместимость	кг./чел.:	1200/12,	район,	условия	плавания	и	формула	класса:	МП;	ВП;	1n2(IM)12/1139,	двигатель:	стацио-
нарный,	VOLVO	PENTA	D120FMP,	2	шт.,	775х2	л.с.

Начальная	цена	продажи	50	931	614	рублей,	без	учета	НДС.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	100	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Уссурийскому	ГО	УФССП	по	Примор-

скому	краю	от	05.11.2014.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управ-

ления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	22.01.2015.	При	непосту-
плении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	
задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	
проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотари-
ально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	испол-
нительного	органа,	решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	
о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	
договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	
иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	за-
веренный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подпи-
сывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	торгов.	К	цене	предложенной	победителем	добавляется	НДС.	Победитель	
уплачивает	цену	продажи	имущества,	включая	НДС,	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	

После	полной	оплаты	цены	продажи	имущества,	Победитель	подписывает	договор	купли-продажи,	но	не	ранее,	чем	через	десять	дней	
после	подписания	протокола	о	результатах	торгов.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	
условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	про-
токола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	
опубликования	по	22.01.2015,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел:	240-48-91.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	
45а,	каб.	803,	тел.	240-48-91.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	26.01.2015	в	15:00	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803.

ТОРГИ
Организатор	торгов	-	Угольников	Евгений	Сергеевич	(ИНН	272305457980,	СНИЛС	037-287-967-98,	почтовый	адрес	г.	Хабаровск,	

пер.	Доступный,	13,	тел.	+79141927679	evugolnikov@yandex.ru),	конкурсный	управляющий	Индивидуального	предпринимателя	Куз-
нецова	Вадима	Геннадьевича	(г.	Владивосток,	Океанский	пр-т,	101а-115,	ОГРНИП	305253601100837,	ИНН	253600817206,	СНИЛС	
035-008-069	768)	–	сообщает	об	открытых	торгах	(аукцион)	по	продаже	имущества	должника,	являющегося	предметом	залога:	Лот	
1:	 Недвижимое	 имущество,	 расположенное	 по	 адресу	 Алтайский	 край,	 Шипуновский	 район,	 с.	 Шипуново-2,	 ул.	 Зеленая,	 1:	 Здание	
насосная,	общей	площадью	9,3	кв.м.,	кадастровый	№:	22:60:140301:0013:01:259:002:000074050:0300:00000;	Здание	компрессорной,	об-
щей	площадью	239,	3	кв.м.,	кадастровый	№:	22:60:140301:0013:01:	259:002:	000056630:0500:00000;	Сооружение	подъездной	путь,	пло-
щадь	 330	 кв.м.,	 кадастровый	 №:	 22:60:140301:0013:01:259:002:	 000056590:7001:00000;	 Сооружение	 очистные,	 общей	 площадью	 2900	
кв.м.,	 Кадастровый	 №:	 22:60:140301:0013:01:259:002:000056600:7004:00000;	 Сооружение	 водонапорной	 башни,	 общей	 площадью	 9,3	
кв.м.,	 кадастровый	 №:	 22:60:140301:0013:01:259:002:000056410:0700:00000;Здание	 производственное,	 общей	 площадью	 1642,7	 кв.м.,	
Кадастровый	№:	22:60:140301:0013:01:	259:002:	000056620:0200:00000,	Здание	конторы,	общей	площадью	74,7	кв.м.,	Кадастровый	№:	
22:60:140301:0013:01:259:002:	 000056640:0100:00000;	 Земельный	 участок	 (земли	 населенных	 пунктов,	 под	 промышленное	 предприя-
тие),	общая	площадь	94	838	кв.м,	Кадастровый	№:	22:60:140301:0013;	Начальная	цена:	33	116	000,00	руб.	Шаг	аукциона	5	%	от	начальной	
цены,	что	составляет	1	655	800,00	рублей.	Задаток	для	лиц,	выразивших	намерение	участвовать	в	торгах,	устанавливается	в	размере	10	%	
от	начальной	цены,	что	составляет	3	311	600	рублей.	К	участию	в	аукционе	допускаются	юридические	и	физические	лица,	своевременно	
представившие	заявку	для	участия	в	торгах.	Заявка	оформляется	в	форме	электронного	документа	и	должна	содержать:	наименование,	
организационно-правовую	форму,	место	нахождения,	почтовый	адрес	(для	юр.	лица);	Ф.И.О.,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	
жительства	(для	физ.	лица);	номер	контактного	телефона,	адрес	электронной	почты	заявителя;	сведения	о	наличии	или	об	отсутствии	
заинтересованности	Заявителя	по	отношению	к	Должнику,	Конкурсному	кредитору,	Конкурсному	управляющему	о	характере	этой	
заинтересованности;	сведения	об	участии	в	капитале	заявителя	конкурсного	управляющего,	а	также	СРО	арбитражных	управляющих,	
членом	или	руководителем	которой	является	конкурсный	управляющий.	К	заявке	прилагаются	копии	следующих	документов:	Для	юр.	
лиц:	Копии	учредительных	документов,	свидетельство	о	государственной	регистрации,	свидетельство	о	постановке	на	налоговый	учет,	
выписка	из	ЕГРЮЛ	сроком	выдачи	не	позднее	одного	месяца;	письменное	решение	соответствующего	органа	управления	претендента,	
разрешающее	приобретение	имущества,	если	это	требуется	в	соответствии	с	учредительными	документами;	нотариально	заверенные	
копии	документов,	подтверждающих	полномочия	лица	уполномоченного	на	осуществление	действий	от	имени	Заявителя;	платежный	
документ,	подтверждающий	уплату	задатка.	Для	физических	лиц:	Копия	документа,	удостоверяющего	личность	Заявителя;	свидетель-
ство	о	присвоении	ИНН,	свидетельство	о	присвоении	ОРГНИП,	Выписка	из	ЕГРИП,	Платежный	документ,	подтверждающий	уплату	
задатка.	Документы,	прилагаемые	к	заявке,	представляются	в	форме	электронных	документов,	подписанных	ЭЦП	заявителя.	Заявки	
на	участие	в	торгах	представляются	организатору	торгов	с	29.12.2014	г.	с	10:00	по	10.02.2015	г.	до	17:00(время	московское)	через	опера-
тора	электронной	площадки	«ЮТендер»,	в	сети	интернет	по	адресу	www.utender.ru.	Задаток	для	участия	в	торгах	вносится	не	позднее	
10.02.2015	г.	на	счет	ИП	Кузнецова	Вадима	Геннадьевича	р/с	40802810950000011504,	Дальневосточный	банк	ОАО	«Сбербанк	России»	
г.	Хабаровск,	к/с	30101810600000000608,	ОГРНИП	305253601100837,ИНН	253600817206,	БИК	040813608.	Основание	для	перечис-
ления	задатка	-	договор	о	задатке,	заключенный	с	Конкурсным	управляющим	установленной	последним	форме.	Торги	состоятся	16	
февраля	2015	г.	в	12-00(время	Московское)	в	сети	интернет	на	сайте	по	адресу:	http://www.utender.ru	Победителем	торгов	признается	
лицо,	предложившее	наиболее	высокую	цену	за	предмет	торгов.	Результаты	торгов	подводятся	16	февраля	2015	года	в	15:00(время	
Московское)	в	сети	интернет	на	сайте	по	адресу:	http://www.utender.ru.	Итоговый	протокол	подписывается	в	день	проведения	торгов,	
договор	купли-продажи	заключается	конкурсным	управляющим	с	победителем	торгов	в	течении	5	дней	с	даты	получения	победителем	
торгов	 предложения	 конкурсного	 управляющего	 заключить	 договор	 купли-продажи,	 срок	 оплаты	 в	 течение	 30	 дней	 с	 даты,	 подпи-
сания	 договора	 купли-продажи.	 Задаток,	 внесенный	 Победителем	 торгов,	 засчитывается	 в	 счет	 оплаты	 приобретаемого	 имущества.	
Ознакомление	с	условиями	аукциона	и	более	подробной	информацией	производится	в	ежедневно,	кроме	субботы,	воскресенья	с	12.00	
до	13.00	с	даты	публикации	по	10.02.2014	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Пологая	69а(второй	этаж)	предварительно	согласовать	дату	
ознакомления	по	тел:	269-80-53.

ТОРГИ
ООО "ДВ-Импорт" 

повторные торги 
Организатор торгов - конк. управл. Товпик Н.Н.	(ИНН	253700050761,	СНИЛС	043-749-684-88)	почтовый	адрес:	690066,	г.	Вла-

дивосток,	а/я	61,	эл.	почта	ntovpik@bk.ru	тел.8(924)7309852,	НП	«Тихоокеанская	саморегулируемая	организация	арбитражных	управ-
ляющих»,	ОГРН	1022501305243,	ИНН	2536129722,	адрес:	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	д.	45-а,	каб.	416)	сообщает,	что	торги	
по	продаже	имущества	ООО	«ДВ-Импорт»	(Владивосток,	ул.	Луговая,	1А,	ИНН	2536147922)	назначенные	«17»	октября	2014	г.	на	эл.	
площадке	ЗАО	«Сбербанк	-	АСТ»	не	состоялись	в	связи	с	отсутствием	заявок.	Повторные	торги	по	продаже	имущества	должника	в	
составе	Лот	№1	и	Лот	№2	назначены	на	06.02.2015	г.	в	4:00	час.	(мск).	Форма	подачи	предложений	о	цене	открытая.	Шаг	аукциона	-	10	
%	от	начальной	цены	продажи	имущества.	Для	участия	в	аукционе	необходимо	подать	заявку,	а	также	внести	задаток	(6	255	руб.	–	лот	
№1	и	32	400	лот	№	2)	до	«03»	февраля	2015	г.	Ознакомиться	на	электронной	площадке:	http://utp.sberbank-ast.ru.	Информация	об	
имуществе	в	объявлении	Газеты	«Коммерсант»	№	160	от	06.09.2014	г.	и	сайте	ЕФРСБ.	Отчёт	конкурсного	управляющего	назначен	на	
24.03.2015	г.	в	13.30	каб.	405	АС	ПК	

ТОРГИ
ООО "Статус-Кво" 

продается недвижимость в г.Находка 
Организатор торгов - Угольников Евгений Сергеевич (ИНН	272305457980,	СНИЛС	037-287-967-98,	почтовый	адрес	г.	Хабаровск,	

пер.	Доступный,	13,	тел.	+79141927679	evugolnikov@yandex.ru),	конкурсный	управляющий	ООО	«Статус-Кво»	(ОГРН:	1062508047139	
/	 ИНН:	 2508076290,	 ПК,г.Находка,	 ул.	 Фрунзе	 д.	 20)	 –	 сообщает	 об	 открытых	 торгах	 (аукцион)	 по	 продаже	 имущества	 должника,	
являющегося	предметом	залога:	Лот	1:	нежилые	помещения	общей	площадью	183,7	кв.м;	назначение-административное;	этажи:	1,2;	
номера	на	поэтажном	плане:	1-8;	1-6	(лит.	IY),	расположенные	в	нежилом	здании	(лит.	I)	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	
Фрунзе,	20.	Доля	в	праве	582/1000	на	нежилые	помещения	общей	площадью	892,2	кв.м;	назначение:	торговое;	этаж:	1,	подвальный;	
номера	на	поэтажном	плане:	1-11;	1-13	(лит.	I),	расположенные	в	нежилом	здании	(лит.	I)	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	
Фрунзе,	20.	А	так	же	не	является	предметом	залога	земельный	участок,	кадастровый	номер:	25:31:010406:555,	категория	земель:	земли	
населенных	пунктов,	разрешенное	использование:	под	эксплуатацию	нежилого	двухэтажного	здания	с	подвалом	(спортивного,	соци-
ального	назначения);	общая	площадь	804,6	кв.м.,	местоположение:	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	границах	
участка.	Ориентир	здание.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г	Находка,	ул.	Фрунзе,	20.	Начальная	цена:	Лот	1.	16	430	000	
руб.	Шаг	аукциона	5	%	от	начальной	цены.	Задаток	для	лиц,	выразивших	намерение	участвовать	в	торгах,	устанавливается	в	размере	
5	%	от	начальной	цены.	К	участию	в	аукционе	допускаются	юридические	и	физические	лица,	своевременно	представившие	заявку	для	
участия	в	торгах.	Заявка	оформляется	в	форме	электронного	документа	и	должна	содержать:	наименование,	организационно-правовую	
форму,	место	нахождения,	почтовый	адрес	(для	юр.	лица);	Ф.И.О.,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	(для	физ.	лица);	
номер	контактного	телефона,	адрес	электронной	почты	заявителя;	сведения	о	наличии	или	об	отсутствии	заинтересованности	Заявите-
ля	по	отношению	к	Должнику,	Конкурсному	кредитору,	Конкурсному	управляющему	о	характере	этой	заинтересованности;	сведения	
об	участии	в	капитале	заявителя	конкурсного	управляющего,	а	также	СРО	арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	
которой	является	конкурсный	управляющий.	К	заявке	прилагаются	копии	следующих	документов:	Для	юр.	лиц:	Копии	учредительных	
документов,	свидетельство	о	государственной	регистрации,	свидетельство	о	постановке	на	налоговый	учет,	выписка	из	ЕГРЮЛ	сроком	
выдачи	не	позднее	одного	месяца;	письменное	решение	соответствующего	органа	управления	претендента,	разрешающее	приобретение	
имущества,	если	это	требуется	в	соответствии	с	учредительными	документами;	нотариально	заверенные	копии	документов,	подтверж-
дающих	полномочия	лица	уполномоченного	на	осуществление	действий	от	имени	Заявителя;	платежный	документ,	подтверждающий	
уплату	 задатка.	 Для	 физических	 лиц:	 Копия	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 Заявителя;	 свидетельство	 о	 присвоении	 ИНН,	
свидетельство	 о	 присвоении	 ОРГНИП,	 Выписка	 из	 ЕГРИП,	 Платежный	 документ,	 подтверждающий	 уплату	 задатка.	 Документы,	
прилагаемые	к	заявке,	представляются	в	форме	электронных	документов,	подписанных	ЭЦП	заявителя.	Заявки	на	участие	в	торгах	
представляются	организатору	торгов	с	29.12.2014	г.	с	10:00	по	10.02.2015	г.	до	17:00(время	московское)	через	оператора	электронной	
площадки	«ЮТендер»,	в	сети	интернет	по	адресу	www.utender.ru.	Задаток	для	участия	в	торгах	вносится	не	позднее	10.02.2015	г.	на	
счет	ООО	«Статус-Кво»	ИНН	2508076290,	КПП	250801001	р/с	№	40702810070000020669,	Дальневосточный	банк	ОАО	«Сбербанк	
России»	г.	Хабаровск,	к/с	30101810600000000608,	БИК	040813608.	Основание	для	перечисления	задатка	-	договор	о	задатке,	заключен-
ный	с	Конкурсным	управляющим	по	установленной	последним	форме.	Торги	состоятся	17	февраля	2015	г.	в	12-00(время	Московское)	
в	сети	интернет	на	сайте	по	адресу:	http://www.utender.ru.	Победителем	торгов	признается	лицо,	предложившее	наиболее	высокую	
цену	 за	 предмет	 торгов.	 Результаты	 торгов	 подводятся	 18	 февраля	 2015	 года	 в	 15:00	 (время	 Московское)	 в	 сети	 интернет	 на	 сайте	
по	адресу:	http://www.utender.ru.	Итоговый	протокол	подписывается	в	день	проведения	торгов,	договор	купли-продажи	заключается	
конкурсным	управляющим	с	победителем	торгов	в	течении	5	дней	с	даты	получения	победителем	торгов	предложения	конкурсного	
управляющего	заключить	договор	купли-продажи,	срок	оплаты	в	течение	30	дней	с	даты,	подписания	договора	купли-продажи	на	счет	
ООО	«Статус-Кво»	ИНН	2508076290,	КПП	250801001	р/с	№	40702810070000020669,	Дальневосточный	банк	ОАО	«Сбербанк	Рос-
сии»	г.	Хабаровск,	к/с	30101810600000000608,	БИК	040813608.	Задаток,	внесенный	Победителем	торгов,	засчитывается	в	счет	оплаты	
приобретаемого	имущества.	Ознакомление	с	условиями	аукциона	и	более	подробной	информацией	производится	в	ежедневно,	кроме	
субботы,	воскресенья	с	12.00	до	13.00	с	даты	публикации	по	10.02.2014	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Пологая	69а	(второй	этаж)	пред-
варительно	согласовать	дату	ознакомления	по	тел:	269-80-53.	

Информационные сообщения
Об обращении к субъектам, имеющим право на выдвижение

кандидатур в состав территориальных
избирательных комиссий

В	связи	с	тем,	что	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	представлена	кандидатура	для	назначения	членом	территори-
альной	избирательной	комиссии	Анучинского	района	взамен	выбывшего	в	срок,	установленный	решением	Избирательной	комиссии	

Приморского	края	от	11.12.2014	г.	№1707/243,	руководствуясь	пунктом	11	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	
избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»	и	частью	10	статьи	31	Избирательного	кодекса	
Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	обращается	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	
в	состав	территориальных	избирательных	комиссий,	о	возможности	представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	
позднее	17.00	часов	25	декабря	2014	года	своих	предложений	по	кандидатурам	для	назначения	члена	территориальной	избирательной	
комиссии	Анучинского	района	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывших.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
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ОФИЦИАЛЬНО
Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 
о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

проспекта	 Красного	 Знамени,	 д.	 90,	 площадью	 100	 кв.	 м,	 в	
аренду	 Беликовой М.А.	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 стро-
ительством:	 для	 размещения	 газетного	 киоска	 (без	 права	
уничтожения	зеленых	насаждений).

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

Главная,	23д,	площадью	667	кв.	м,	в	аренду Потоцкому А.В., 
разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома:	
цель	предоставления:	для	обслуживания	жилого	дома.

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

Менделеева,	 22а,	 площадью	 1000	 кв.	 м,	 в	 аренду	 Перцеву 
В.М.,	разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	
дома:	цель	предоставления:	для	обслуживания	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
1.	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Трамвайная,	 14,	 площа-

дью	 613	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ООО «Зеркальный»,	 для	 целей,	
не	 связанных	 со	 строительством	 (стоянка	 автомобильного	
транспорта).

2.	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Трамвайная,	 14,	 площа-
дью	 513	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ООО «Зеркальный»,	 для	 целей,	
не	 связанных	 со	 строительством	 (стоянка	 автомобильного	
транспорта).

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

Харьковская,	1,	площадью	69	кв.	м,	в	аренду	общественной	
организации	«Флора-Плюс»	г.	Владивостока,	для	целей,	не	
связанных	со	строительством	(розничная	торговля	в	магази-
нах	(временный	магазин).

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

Интернациональная,	71,	площадью	256	кв.	м,	в	аренду	обще-
ственной	организации «Флора-Плюс»	г.	Владивостока,	для	
целей,	не	связанных	со	строительством	(техническое	обслу-
живание	и	ремонт	автотранспортных	средств).

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

ул.	 Щедрина,	 5,	 площадью	 18	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ООО «БГК 
ИНВЕСТ-3»,	 вид	 разрешенного	 использования:	 объекты	
розничной	 торговли;	 цель	 предоставления:	 для	 целей,	 не	
связанных	 со	 строительством	 (для	 размещения	 газетного	
киоска).

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

Окатовая,	 16,	 площадью	 787	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ООО «Вос-
ток-Т»,	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством	 (авто-
стоянка).

Информация о предоставлении земельных участков:
Департамент	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	

Приморского	 края	 сообщает	 о	 предоставлении	 в	 аренду	
ООО «ВИНАКО»	земельных	участков,	расположенных	по	
адресу:	

1.	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Нефтеветка,	4а,	площадью	
45	 кв.	 м,	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством	 (для	
размещения	пункта	технического	обслуживания	автомоби-
лей).

2.	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Нефтеветка,	4а,	площадью	
617	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строительством	(для	
размещения	складской	зоны).

Информация о предоставлении земельных участков:
1.	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Шишкина,	 1,	 площадью	

1055	кв.	м,	в	аренду	ООО «АРИСТО»,	для	целей,	не	связан-
ных	со	строительством	(объекты	складского	назначения).

2.	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Шишкина,	 1,	 площадью	
264	кв.	м,	в	аренду	ООО «АРИСТО»,	для	целей,	не	связан-
ных	со	строительством	(объекты	складского	назначения).

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

Чапаева,	с/т	«Тинро»,	участок	№	55,	площадью	1260	кв.	м,	
собственность	бесплатно	Беловой Л.А., для	ведения	дачно-
го	хозяйства.

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

Аникушина,	5,	площадью	385	кв.	м,	в	аренду	Борзенко Е.Д.,	
для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивостокв	 районе	 ул.	

Находкинская,	 2,	 площадью	 2000	 кв.	 м,	 в	 собственность	 за	
плату	Гуцалюку А.В., для	ведения	дачного	хозяйства.

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

Арсеньева	(м.	Песчаный,	пос.	Береговое),	6,	площадью	2000	
кв.	м,	в	собственность	Заречневой Т.А., для	ведения	дачного	
хозяйства.

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

Арсеньева	(м.	Песчаный,	пос.	Береговое),	10,	площадью	2194	
кв.	м,	в	собственность	Каретниковой А.Т., для	ведения	дач-
ного	хозяйства.

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

Фанерная,	 19,	 площадью	 1154	 кв.	 м,	 в	 аренду	 Мамоновой 
Н.Г., для	ведения	дачного	хозяйства.

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

ва	(м.	Песчаный),	38,	площадью	912	кв.	м,	в	аренду Окладни-
ковой Т.В., для	ведения	дачного	хозяйства.

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

Артековская,	26,	площадью	483	кв.	м,	в	аренду	Алексеенко 
А.В.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

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

Ломаная,	18,	площадью	700	кв.	м,	в	аренду	Алексеенко Д.А., 
для	ведения	садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Бугаю А.В., расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	

край,	г.	Владивосток,	ул.	Советская,	38,	в	аренду	площадью	
310	кв.м,	для	обслуживания	жилого	дома.

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

Уютная,	44,	площадью	531	кв.	м,	в	аренду	Ефремовой Р.С.,	
для	ведения	дачного	хозяйства.

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

сток,	в	районе	ул.	3-я	Линейная,	24,	площадью	1373	кв.	м,	в	
аренду	Кертока И.И.	для	целей	не	связанных	со	строитель-
ством,	для	размещения	сквера.

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

Тимирязева,	д.	44.	кв.	3,	площадью	300	кв.	м,	в	аренду	Кри-
венко В.А.,	 с	видом	разрешенного	использования:	 специа-
лизированные	парки,	сады,	дендрарии,	оранжереи,	цель	пре-
доставления:	для	размещения	сада.

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

районе	ул.	Парковая,	3,	площадью	2498	кв.	м,	в	аренду	Ма-
ленковой З.М.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
Мамедову Г.И., расположенных	по	адресу:	Приморский	

край,	город	Владивосток,	в	районе	ул.	5-я	Восточная,	8,	кв.	
1,	в	аренду	площадью	261	кв.м	и	82	кв.м,	для	обслуживания	
части	жилого	дома.

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

Калиновая,	 24,	 площадью	 620	 кв.	 м,	 в	 аренду	 Морозовой 
Р.Г.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

Роганову Б.М.,	расположенного	по	адресу:	Приморский	
край,	город	Владивосток,	в	районе	ул.	6-я	Восточная,	11а,	в	
аренду	площадью	391	кв.м,	для	обслуживания	жилого	дома.

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

дивосток,	в	районе	ул.	Брянская,	д.	3,	кв.	2,	площадью	229	кв.	
м,	в	аренду	Селимову Селиму Курбановичу, вид	разрешён-
ного	использования:	сады,	парки,	скверы,	бульвары».

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

Русская,	4,	площадью	75	кв.	м,	в	аренду	ООО «СМП Кар»	
для	целей	не	связанных	со	строительством,	для	размещения	
торговой	зоны.

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

чебница,	1д,	площадью	567	кв.	м,	в	аренду	Ромадёнкину	А.Н.,	
с	 видом	 разрешенного	 использования:	 парки,	 скверы;	 цель	
предоставления:	для	организации	парка,	сквера.

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

Чапаева,	с/т	«Тинро»,	участок	№	55,	площадью	1450	кв.	м,	
собственность	бесплатно	Сергеевой Н.П.,	для	ведения	дач-
ного	хозяйства.

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

Курильская	(пос	Трудовое)	60,	площадью	500	кв.	м,	в	аренду	
Черткову М.С., для	ведения	дачного	хозяйства.

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

дивосток,	в	районе	ул.	5-я	Восточная,	д.	84,	площадью	686	кв.	
м,	в	аренду	Фатькову В. Г., для	дальнейшей	эксплуатации	
жилого	дома	и	хозяйственных	построек.

Информация о предоставлении земельных участков:
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Карьерной,	д.	12,	площадью	

14721	кв.	м	в	аренду	ООО «ГеоРазвитие»,	для	целей	не	свя-
занных	 со	 строительством:	 складская	 деятельность	 (склад	
открытого	хранения).

Администрация Пограничного муниципального района	
информирует	о	возможном	предоставлении	в	аренду	земель-
ного	участка:

-	для	сельскохозяйственного	использования.	Местополо-
жение:	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположен-
ного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	жилой	дом.	Участок	
находится	примерно	в	1560	м	от	ориентира	по	направлению	
на	север.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	По-
граничный	 район,	 пгт.	 Пограничный,	 ул.	 Заводская,	 дом	 1.	
Площадь	земельного	участка	-	60000	кв.	м.

Заявления	 о	 предоставлении	 в	 аренду	 вышеуказанного	
земельного	 участка	 принимаются	 в	 течение	 30	 дней	 с	 мо-
мента	опубликования	данного	сообщения	по	адресу:	692582,	
Приморский	край,	Пограничный	район,	пгт.	Пограничный,	
ул.	Советская,	д.	31,	каб.	206,	тел.	8	(42	345)	22	7	74.

 В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ 
Администрация Ханкайского муниципального района	 ин-
формирует	граждан	о	предоставлении	земельных	участков,	
не	 связанных	 со	 строительством,	 в	 аренду	 из	 фонда	 пере-
распределения	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения,	
с	разрешенным	использованием:	для	ведения	личного	под-
собного	хозяйства:	

	 -	 участок	 площадью	 4800	 кв.м,	 находится	 примерно	 в	
1550	м	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира:	Жи-
лой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориен-
тира:	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Новоникола-
евка,	ул.	Жданова,	д.20.

	Площадь	и	ориентир	земельного	участка	будут	уточнены	
при	межевании

По	всем	вопросам	обращаться	в	течение	месяца	в	Адми-
нистрацию	района	-	Отдел	градостроительства	и	земельных	
отношений	(1	этаж),	тел.	8	(42349)	97-7-11.

Администрация Спасского муниципального района	в	со-
ответствии	 с	 Земельным	 кодексом	 Российской	 Федерации	
информирует	 население	 о	 предоставлении	 в	 аренду	 главе	
крестьянского	(фермерского)	хозяйства	Куринному	Андрею	
Николаевичу	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	
земельного	 участка	 площадью	 500000	 кв.м,	 находящегося	
примерно	в	5	500	м	по	направлению	на	северо-запад	от	ори-
ентира	-	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	 Василь-
ковка,,	 ул.	 Таежная,	 д.1,	 для	 осуществления	 фермерским	
хозяйством	 его	 деятельности.	 По	 всем	 интересующим	 во-
просам	 обращаться	 в	 отдел	 градостроительства,	 земельных	
и	 имущественных	 отношений	 администрации	 Спасского	
муниципального	 района,	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	27	(каб.№4,5),	по	телефону	
8	(42352)	23936,	24478,	электронный	адрес:	E-mail:	spassky@
mo.primorsky.ru,	E-mail:	gradosmr@mail.ru	в	течение	месяца	
со	дня	опубликования	настоящего	сообщения.

Администрация Хасанского муниципального района 
в	 соответствии	 со	 статьей	 34	 Земельного	 кодекса	 РФ	 ин-
формирует	 граждан	 о	 предоставлении	 в	 аренду	 земельных	
участков	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством,	 из	
земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 с	 разрешенным	
видом	 использования	 для	 ведения	 личного	 подсобного	 хо-
зяйства:	 -	 Местоположение	 участка:	 примерно	 в	 1430	 м	 по	
направлению	на	юго-запад	от	дома	№	4	по	ул.	Туманная,	п.	
Славянка;	Площадь	земельного	участка	2,0	га.	Кадастровый	
номер	 25:20:050101:3259	 -	 Местоположение	 участка:	 при-
мерно	в	1630	м	по	направлению	на	юго-запад	от	дома	№	4	по	
ул.	Туманная,	п.	Славянка;	Площадь	земельного	участка	2,0	
га.	Кадастровый	номер	25:20:050101:3260.	По	всем	вопросам	
обращаться	в	течение	месяца	в	администрацию	Хасанского	
муниципального	 района	 по	 адресу:	 п.	 Славянка,	 ул.	 Моло-
дежная,	1	(каб.	№	408,	тел.	(42331)46-2-23).

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, 
квалификационный	 аттестат	 №25-11-18,	 почтовый	 адрес:	
690002,	г.	Владивосток,	проспект	Океанский,	д.	107,	кв.	49,	
тел.	 8(423)2439879,	 e-mail:	 rodyukovan@ya.ru,	 настоящим	
извещаю	о	необходимости	согласования	проекта	межевания	
земельного	 участка.	 Заказчик	 работ	 –	 Ермилов	 Николай	
Иванович,	 почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 Кировский	
район,	пгт.	Кировский,	ул.	Колхозная,	68.	Подготовлен	про-
ект	межевания	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:05:000000:23	с	местоположением:	Приморский	край,	Ки-
ровский	район,	южной	стороной	граничит	с	пос.Кировский,	
располагается	по	левую	сторону	от	трассы	Владивосток-Ха-
баровск	с	целью	выдела	из	общей	долевой	собственности	зе-
мельного	участка	площадью	368000	кв.	м,	с	местоположени-
ем:	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	
за	пределами	границ	земельного	участка.	Участок	находит-
ся	 примерно	 в	 0.55	 км	 по	 направлению	 на	 северо-запад	 от	
ориентира.	 Ориентир	 –	 нежилое	 здание.	 Адрес	 ориентира:	
край	 Приморский,	 район	 Кировский,	 пгт.	 Кировский,	 пер.	
Шмаковский,	 строение	 9.	 С	 проектом	 межевания	 земель-
ного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 кадастрового	
инженера	в	рабочие	дни	с	9-00	до	18-00.	Обоснованные	воз-
ражения	могут	быть	направлены	в	течение	30	дней	от	даты	
опубликования	данного	извещения.

Отдел имущественных отношений Администрации 
Октябрьского района	 объявляет	 о	 приеме	 заявлений	 на	
предоставление	 в	 аренду	 из	 земель	 сельскохозяйственного	
назначения	 земельного	 участка	 площадью	 37265	 кв.м.	 Ме-
стоположение	 участка	 установлено	 относительно	 ориен-
тира,	ориентир	 -	жилой	дом,	расположенный	за	пределами	
участка.	Участок	находится	примерно	в	155	м	от	ориентира	
по	 направлению	 на	 северо-запад.	 Почтовый	 адрес	 ориен-
тира:	 Приморский	 край,	 Октябрьский	 район,	 с.Галенки,	
ул.Калинина,30	для	сельскохозяйственного	использования.	
Кадастровый	 номер	 земельного	 участка	 25:11:220101:3065.	
Заявления	принимаются	в	рабочие	дни	по	адресу:	с.Покров-
ка,	ул.Карла	Маркса,	85,	кабинет	№47,	с	9	до	17	часов	в	тече-
ние	30	дней	с	даты	опубликования	объявления.

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.	 №	 25:10:011118:86,	 расположенного	 по	 адресу:	 При-
морский	 край,	 Надеждинский	 район,	 Урочище	 «Горное»,	
ст.	«Мирный»,	уч.	74,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	границы	и	площади	земельного	
участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	Ильин	П.А.,	почтовый	
адрес:	690109,	г.	Владивосток,	ул.	Нейбута,	д.	19,	кв.	121,	тел.	
89146562728.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	со-
гласования	 местоположения	 границы	 состоится	 по	 адресу:	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	
23.01.15	г.	в	10-00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проек-
ту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	
принимаются	 с	 23.12.14	 г.	 по	 23.01.15	 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	пра-
вообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местопо-
ложение	 границы,	 расположены	 в	 кадастровых	 кварталах	
25:10:011114,	 25:10:011118.	 При	 проведении	 согласования	
местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	документы	о	пра-
вах	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофи-
мова А.А.	(Приморский	край,	г.	Владивосток,	просп.	100-ле-
тия	Владивостока,	103,	офис	454,	тел.	(423)	271-28-48,	e-mail:	
Zelenka-87@mail.ru)	сообщает	о	том,	что	23.01.2015	г.	в	11-00	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	просп.	100-ле-
тия	Владивостока,	103,	офис	454	будет	проведено	собрание	о	
согласовании	границ	уточняемого	земельного	участка,	рас-
положенного	 по	 адресу:	 край	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	
район	 29	 км,	 ост.	 "Лесопитомник",	 c/т	 "Портовик",	 дом	 39	
(кадастровый	 номер	 25:28:050074:306).	 Заказчик	 кадастро-
вых	работ	–	Мошняга	Александр	Иванович	(г.	Владивосток,	
ул.	Башидзе,	д.12,	кв.27,	тел.	89046293071).	Просим	явиться	
всех	заинтересованных	правообладателей	смежных	земель-
ных	 участков.	 При	 себе	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	и	правоустанавливающий	документ	на	земельный	
участок.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	земель-
ного	 участка,	 изъявить	 требования	 согласования	 местопо-
ложения	границ	земельного	участка	на	местности,	изъявить	
обоснованные	 возражения	 о	 местоположении	 границ	 зе-
мельных	участков	в	письменной	форме	можно	в	течение	30	
дней	со	дня	опубликования	данного	объявления	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Влади-
востока,	 103,	 офис	 454	 с	 предварительным	 согласованием	
времени	встречи	по	тел.	(423)	271-28-48,	266-33-90.

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.	№	25:28:050071:243,	расположенного	по	
адресу:	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположен-
ного	в	границах	участка.	Ориентир	Земельный	участок.	По-
чтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
район	 26	 км,	 с/т	 «Восток-2»,	 уч.	 №2,	 выполняются	 када-
стровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	
площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	
Сисин	 А.А.,	 почтовый	 адрес:	 690087,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Сабанеева,	 д.15,	 кв.177,	 тел.89024890227.	 Собрание	 заинте-
ресованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 23.01.15.	 в	 10-00.	 С	 проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	
оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	
о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 23.12.14	 г.	 по	
23.01.15	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	пн.-пт.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	
согласовать	 местоположение	 границы,	 расположены	 в	 кад.	
квартале	 25:28:050071.	 При	 проведении	 согласования	 ме-
стоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Вла-
димировной (квалификационный	 аттестат	 №	 25-12-68),	
почтовый	адрес:	 г.	Владивосток,	ул.	Волховская,	27,	кв.	40,	
тел.	 89502883572,	 e-mail:	 zybova_n@mail.ru,	 выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	
и	 площади	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастро-
вым	 номером	 25:28:050079:381,	 расположенного	 по	 адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	район	30	км,	с/т	«Клен»	
(ДМСС),	уч.	62	Заказчик	–	Дроговоз	Валентина	Николаев-
на	(тел.	271-51-94)	Смежные	земельные	участки,	с	правооб-
ладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	
границ,	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050079.	
С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	в	течение	
30	дней	со	дня	опубликования	данного	извещения,	а	также	
направить	возражения	по	проекту	межевого	плана	по	адресу:	
г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	40,	каб.501.	Собрание	заин-
тересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположе-
ния	границ	состоится	23	января	2015	г.	в	11:00	по	адресу:	г.	
Владивосток,	ул.	Пушкинская,	40,	каб.501.	При	проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	и	правоустанавливающие	
документы	на	земельный	участок

Кадастровым инженером Саблиной Марией Владими-
ровной, квалификационный	 аттестат	 №	 25-10-24,	 почто-
вый	 адрес:	 692869,	 Приморский	 край,	 Лазовский	 район,	 с.	
Кишиневка,	 ул.	 Центральная,	 д.	 13,	 тел.	 8(924)130-12-13,	
адрес	 электронной	 почты:	 smv_vlad@mail.ru,	 в	 отношении	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:010034:38,	
расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	
урочище	 "Соловей	 Ключ",	 с/т	 "Луч",	 участок	 №38,	 выпол-
няются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	
границ	земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	
является	Гулуева	Анна	Петровна,	почтовый	адрес:	г.	Влади-
восток,	ул.	Гамарника,	д.	16,	кв.	17.	Собрание	заинтересован-
ных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	
земельного	участка	состоится	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	
Лазо,	д.	9,	офис	208,	22	января	2015	г.	в	12	часов	30	минут.	С	
проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 озна-
комиться	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Лазо,	д.	9,	офис	208	
с	10	до	17	ч	в	рабочие	дни.	Обоснованные	возражения	отно-
сительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	
межевого	 плана,	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности	
принимаются	 с	 23	 декабря	 2014	 г.	 по	 22	 января	 2015	 г.	 по	
адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Лазо,	 д.	 9,	 офис	 208.	 Смежные	
земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требу-
ется	 согласовать	 местоположение	 границ:	 25:27:010034:37,	
25:27:010034:39,	25:27:010034:44,	а	также	земельные	участки,	
расположенные	 в	 кадастровом	 квартале	 25:27:010034.	 При	
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проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы,	подтверждающие	права	на	соответствую-
щий	земельный	участок.	От	имени	владельцев	смежных	зе-
мельных	участков	в	согласовании	границ	земельных	участ-
ков	вправе	участвовать	представители,	действующие	в	силу	
полномочий,	 основанных	 на	 нотариально	 удостоверенной	
доверенности.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский	край,	г.Владивосток,	просп.	Партизанский,	58,	
офис	 506,	 e-mail:	 dvgeokomp@mail.ru,	 тел.	 245-44-33;	 №25-
12-66)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
№25:28:050015:439,	расположенного	по	адресу:	Приморский	
край,	г.Владивосток,	ул.	5	Ключ,	дом	48б,	выполняются	ка-
дастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	
земельного	участка.	Заказчиком	кадастровых	работ	являет-
ся	гр.	Королева	Людмила	Сергеевна	по	доверенности	за	№8-
5881	 от	 06.09.2013	 г.	 Адрес:	 г.Владивосток,	 ул.Нерчинская,	
д.48,	кв.6	тел.89146544210.	Собрание	заинтересованных	лиц	
по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	
по	 адресу:Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 пр-т	 Парти-
занский,	 58,	 офис	 506,	 23.01.2015	 г.	 в	 15:00	 ч.	 С	 проектом	
межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	
по	адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	пр-т	Партизан-
ский,	58,	офис	506.	Обоснованные	возражения	относительно	
местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	
плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местополо-
жения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принима-
ются	с	23.12.14	г.	по	23.01.15	г.	по	адресу:	Приморский	край,	
г.Владивосток,	 пр-т	 Партизанский,	 58,	 офис	 506.	 Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-

ся	 согласовать	 местоположение	 границ:	 25:28:050015:398;	
25:28:050015:400.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	 личность,	 а	 также	 документы,	 подтверждающие	
права	на	соответствующий	земельный	участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш. 
(Приморский	край,	г.Владивосток,	просп.	Партизанский,	58,	
офис	 506,	 e-mail:	 dvgeokomp@mail.ru,	 тел.	 245-44-33;	 №25-
12-66)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
№25:28:050012:454,	расположенного	по	адресу:	Приморский	
край,	г.Владивосток,	район	28	км,	4-й	Ключ,	с/т	«Авангард»,	
участок	 102,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточне-
нию	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказ-
чиком	 кадастровых	 работ	 является	 гр.	 Лихачева	 Светлана	
Леонидовна.	Адрес:	г.Владивосток,	ул.Чкалова,	д.30,	кв.193,	
тел.2454433.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 пр-т	 Партизанский,	 58,	
офис	506,	23.01.2015	г.	в	15:00	ч.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.Владивосток,	пр-т	Партизанский,	58,	офис	506.	
Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	
границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требова-
ния	о	проведении	согласования	местоположения	границ	зе-
мельных	участков	на	местности	принимаются	с	23.12.14	г.	по	
23.01.15	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	пр-т	
Партизанский,	58,	офис	506.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	согласовать	местопо-
ложение	границ:	Приморский	край,	г.Владивосток,	район	28	
км,	4-й	Ключ,	с/т	«Авангард»,	уч.№117;	уч.№194;	уч.№102.	

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	
себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 лич-
ность,	а	также	документы,	подтверждающие	права	на	соот-
ветствующий	земельный	участок.

Кадастровым инженером ООО «ДГК» Голиковой В. Ш.	
(Приморский	край,	г.Владивосток,	просп.	Партизанский,	58,	
офис	 506,	 e-mail:	 dvgeokomp@mail.ru,	 тел.	 245-44-33;	 №25-
12-66)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
№25:28:050074:132,	расположенного	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.Владивосток,	 район	 29	 км,	 ост.	 «Лесопитомник»,	
с/т	Портовик,	уч.№7,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	гр.	Степина	Нина	
Федоровна.	Адрес:	г.Владивосток,	ул.Полярная,	д.7-г,	кв.20,	
тел.89241252085.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	пово-
ду	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.Владивосток,	пр-т	Партизанский,	58,	
офис	506,	23.01.2015	г.	в	15:00	ч.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.Владивосток,	пр-т	Партизанский,	58,	офис	506.	
Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	
границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требова-
ния	о	проведении	согласования	местоположения	границ	зе-
мельных	участков	на	местности	принимаются	с	23.12.14	г.	по	
23.01.15	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.Владивосток,	пр-т	
Партизанский,	 58,	 офис	 506.	 Смежные	 земельные	 участки,	
с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	место-
положение	 границ:	 25:28:050074:131;	 25:28:050074:129.	 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 «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной,	 квалификационный	
аттестат	№	25-11-195,	почтовый	адрес:	690091,	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405,	тел.	
230-26-18,	 адрес	 электронной	 почты:	 evgeniya_-86@mail.ru,	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местопо-
ложения	 границ	 земельных	 участков	 с	 кадастровыми	 но-
мерами:	25:28:050076:316,	25:28:050076:317,	расположенных	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 район	 30	 км,	
пос.	Трудовое,	с/т	«ДЭПСС»,	участок	200,	заказчик	Самсо-
нова	Марина	Михайловна	(г.	Владивосток,	ул.	Карбышева,	
52-147).	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границы,	
расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050076.	 Собра-
ние	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 место-
положения	 границы	 состоится	 02	 февраля	 2015	 г.	 в	 10:00	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	
Фокина,	 29а,	 оф.	 405,	 тел.	 230-26-18.	 При	 проведении	 со-
гласования	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.	Обосно-
ванные	 возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 требова-
ния	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
земельных	участков	на	местности	можно	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.
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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:

ВОЛЕЙБОЛ

«Приморочки» уступили 
ближайшему конкуренту

Приморский волейбольный клуб дома уступил 
«Северянке» из Череповца со счетом 0:3 (10:25, 
22:25, 15:25). Преимущество гости захватили 
уже в первой партии. Вторая треть оказалась куда 
упорней, и «Приморочка» даже дважды уходила 
на технический перерыв в роли лидера. Отлично 
в нападении сыграли Чернышова, Киселева и Чес-
нокова, но вот с приемом подач соперниц у хозяек 
площадки наметились сложности. Приморчанки 
не удержали и «Северянка» в концовке взяла свое.

В третьей партии поймавшая кураж «Севе-
рянка» вновь убедительными рывками одержала 
победу и вырвалась в единоличные лидеры Выс-
шей лиги «А». «Приморочка» по итогам 11 туров 
занимает 2-е место.

Из-за поражения в отчетной встрече примор-
чанки упустили возможность вернуться на 1-е 
место в турнирной таблице. Следующие матчи 
команда проведет на домашней площадке – 10 и 
11 января «Приморочка» будет принимать коман-
ду «Сахалин».

Вениамин Горгадзе

ЭКСПОЗИЦИЯ

Юбилей Эрмитажа отметят 
в Приморье

23 декабря, в год 250-летия государствен-
ного Эрмитажа, открылась выставка про-
изведений западноевропейского искусства 
XIII – XX веков. На суд зрителей представят 
более 60 произведений живописи и около 20 
шедевров графики из собраний дальнево-
сточных музеев – Дальневосточного художе-
ственного музея Хабаровска и Приморской 
государственной картинной галереи, пере-
данных им еще в 1930-е годы.

Среди них произведения итальянских, 
голландских, французских, немецких ма-
стеров XVI – начала XX веков. В их числе – 
«Аполлон и Марсий» Питера Пауля Рубенса, 
«Святое семейство» Аннибале Карраччи, ру-
инные пейзажи Джованни Паоло Паннини, 
графика знаменитого Жака Калло. 

Выставка будет работать до 1 марта 
2015 года в главном здании Приморской 
государст венной картинной галереи.

Леонид Крылов
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ГРУППА ПОДДЕРЖКИ «АДМИРАЛА»: 
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уроженка Владиво-
стока Кристина Макарова 
может похвастаться куда 
более яркой жизнью, чем 
многие ее соверстницы. 
Днем она учится во ВГУЭС 
на двух специальностях, а 
вечером надевает форму 
капитана группы под-
держки хоккейного клуба 
«Адмирал». С командой 
она – с самого начала, 
с первого кастинга, и изну-

три могла наблюдать за становлением danceteam 
одной из самых амбициозных команд КХЛ. В 
интервью «Приморской газете» девушка расска-
зала о кастингах, отношениях к болельщикам и 
«горячих» эмоциях во время матчей.

С нашим корреспондентом Кристина Макаро-
ва встретилась буквально за пару часов до начала 
очередного матча «Адмирала». Несмотря на то 
что совсем скоро ей предстояло во главе группы 
поддержки выступать перед пятью тысячами бо-
лельщиков, девушка была очень улыбчива и, со-
вершенно не стесняясь фотографа и диктофона, 
охотно ответила на все заданные вопросы.

– ДО ТОГО, КАК ПОЯВИЛСЯ «АДМИРАЛ», 
ТЫ ЧТО-НИБУДЬ ЗНАЛА О ХОККЕЕ?

– Какие-то знания были благодаря папе, он у 
меня болельщик. Не скажу, что я сама была фана-
том, но порой была не против понаблюдать за игра-
ми. Правда, возможность смотреть была только по 
телевизору, поскольку во Владивостоке хоккей 
раньше не был развит. А вот об «Адмирале», когда 
он был только создан, не знала практически ничего. 
Пришла на кастинг, можно сказать, наудачу.

– СЛОЖНО БЫЛО НА КАСТИНГЕ?
– Да, очень… Было много прессы, в жюри сиде-

ли директора «Фетисов-Арены», из команды игро-
ки тоже были. Девочек набирали из Владивостока 
и Артема – в начале кастинга было человек 30-40. 
После трех этапов осталось всего 12 да еще четве-
ро запасных.

– КАК СКЛАДЫВАЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ 
В КОЛЛЕКТИВЕ? СОПЕРНИЧАЛИ?

ЛУЧШЕЕ В РАБОТЕ ЧИРЛИДЕРА – ЭТО АДРЕНАЛИН. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

– Сначала немного соперничали. Девочки раз-
делились по группам: те, кто приехал из Артема, 
были сами по себе, владивостокские тоже держа-
лись особняком. Но уже спустя несколько недель 
все перезнакомились, получше друг друга узнали. 
Постепенно коллектив становился только крепче. 
У нас было еще три-четыре дополнительных ка-
стинга, приходили новые участницы, но мы все 
равно дружим, очень хорошо общаемся, отдыхаем 
вместе во внерабочее время.

– КАК ВЫ ГОТОВИТЕ НОМЕРА?
– В начале сезона мы готовим несколько тан-

цев – так называемый костяк. И во время сезона 
добавляем к нему новые номера. Обычно это про-
исходит так: хореограф спрашивает, кому какие 

песни нравятся, затем мы вместе их слушаем, при-
ходят какие-то идеи, и за счет «мозгового штурма» 
рождается новый танец.

Например, у нас есть номер, когда мы высту-
паем прямо на льду. Мы единственная группа 
поддержки, у которой есть что-то подобное. Это 
действительно сложный номер, прежде всего в 
моральном плане. Когда ты выходишь на лед и 
оказываешься в окружении такого количества бо-
лельщиков, легко потерять контроль над собой, 
начинается паника.

Вообще, танцевать на льду трудно и физически. 
Самый сложный момент – удержать равновесие. 
Мы ведь не только передвигаемся по льду, но и де-
лаем акробатические трюки. Очень важно доверять 
партнерам. Шаг влево – шаг вправо, и человек, кото-
рый от тебя зависит, может получить травму.

– СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО?
– Самое лучшее – это адреналин. Поддерживая 

команду, мы получаем энергетику. У «Адмирала» 
очень яркие болельщики, очень громкие – энерге-
тика зала огромная. Эти ощущения, когда ты тан-

цуешь, а зрители аплодируют тебе и от всей души 
поддерживают, очень многого стоят.

– КАК ТОГДА УДАЕТСЯ ДЕРЖАТЬ СЕБЯ 
В РУКАХ? К ПРИМЕРУ, КОМАНДА 
ПРОИГРЫВАЕТ ДОМА ЦСКА СО СЧЕТОМ 0:5, 
А ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ТАНЦЕВАТЬ, 
ДАРЯ УЛЫБКИ ЗРИТЕЛЯМ?

– Это действительно сложно. Мы должны про-
должать улыбаться, должны поддерживать игро-
ков, несмотря ни на что.

Еще сложно, когда хоккеисты дерутся. Потому 
что ты невольно отвлекаешься на происходящее 
на льду, когда нужно продолжать работать. При-
ходится «держать лицо» и не смотреть туда, а про-
должать танцевать вместе с остальными.

– БЫВАЛО, ЧТО КТО-ТО СРЫВАЛСЯ 
ВО ВРЕМЯ МАТЧА?

– Было дело, я заплакала один раз (смеется). 
В прошлом сезоне была драка какая-то, сейчас уже 
не припомню в каком именно матче, и я как-то со-
всем расчувствовалась, слезы полились… Хорошо 
что «Адмирал» в той игре все-таки победил.

– КАК ЖЕ ВЫ ПРОДЕРЖАЛИСЬ В ПЛЕЙ-ОФФ 
ПРОТИВ «МЕТАЛЛУРГА», КОГДА БЫЛО 
МНОГО ОВЕРТАЙМОВ?

– Да, помню те матчи, тогда еще диктор объя-
вил, что во Владивостоке – полночь. Тяжело, очень 
тяжело было, но в тот момент мы совершенно не 
думали о себе. Усталость навалилась только потом, 
после игры, а до финальной сирены время проле-
тело незаметно.

– ЗА ПРОШЕДШИЕ ПОЛТОРА ГОДА СТАЛА 
ЛУЧШЕ РАЗБИРАТЬСЯ В ХОККЕЕ?

– Я теперь настоящий знаток (смеется). Шучу, 
конечно. Но посидеть и обсудить хоккей наравне 
с мужчинами я теперь могу.

– ЧТО ГЛАВНОЕ В ВАШЕЙ РАБОТЕ?
– Главное – это, наверное, доброжелательность 

и положительная энергетика. Девочки должны 
в первую очередь дарить тепло зрителям и коман-
де. Те из нас, кто здорово танцевал, но были зажаты 
в себе, долго не продержались. Работа в группе 
поддержки – это улыбки, позитив и энергия.

Беседовал Алексей Михалдык

РАБОТА В ГРУППЕ 
ПОДДЕРЖКИ – 
ЭТО УЛЫБКИ, ПОЗИТИВ 
И ЭНЕРГИЯ
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