
Бескрайние приморские просто-
ры становятся доступными для жи-
телей. Начиная с 1 марта каждый 
желающий сможет заявить права 
на свободный земельный участок, 
в том числе на территории забро-
шенных госпредприятий. Местная 
власть будет обязана выставить уча-
сток на торги, и в трехмесячный срок 
либо отдать землю, либо аргументи-
рованно дать отрицательный ответ. 
Список оснований для отказа утвер-
дит правительство РФ. При этом в 
малонаселенных территориях уча-
сток можно будет получить бесплат-
но и без торгов. Новый механизм 
выдачи земли снимет множество 
административных и коррупцион-
ных барьеров, отмечают эксперты.

Приморцам упростили порядок 
оформления земельных участков в 
собственность. С 1 марта 2015 года 
вступают в силу поправки к Земель-
ному кодексу РФ, которые карди-
нально меняют этот процесс – как 
для бизнеса, так и для граждан. Кроме 
того, муниципалитетам будет пере-
дана примерно половина земель, на-
ходящихся в федеральной собствен-
ности (не считая лесного фонда), в 
том числе земли бывших крупных 
госпредприятий и часть земель Ми-
нобороны. 

Нынешняя система распределения 
земельных участков, мягко говоря, 
непрозрачна. Получить участок под 
застройку в крае практически невоз-
можно, отмечает Уполномоченная 
по правам предпринимателей в При-
морском крае Марина Шемилина. По 
ее словам, выставлять свободный му-
ниципальный участок на продажу или 
нет, решает местная власть, перечень 
причин для отказа в предоставлении 
земли не определен. Не регламен-

тированы также и сроки принятия 
органами власти решений о продаже 
участков, поэтому нередко процесс 
согласования затягивается на годы. 
Поправки в Земельный кодекс долж-
ны устранить эти упущения.

Основное изменение коснется 
системы распределения земельных 
ресурсов. Отныне местные власти 
обязаны будут выставлять свободные 
земельные участки на торги по требо-
ванию граждан или юридических лиц. 
При этом устанавливается исчерпы-
вающий перечень причин отказа в 
предоставлении земельных участков 
и достаточно краткие сроки приня-

тия решений – не более трех месяцев. 
Подробное описание оснований для 
отказа разработает правительство и 
изложит их в ряде подзаконных нор-
мативных актов.

Единственному желающему земля 
может быть продана по цене не выше 
кадастровой стоимости, оговорено в 
законе. При этом в малонаселенных 
местностях некоторые категории 
граждан смогут получить землю бес-
платно и без торгов. Речь идет о ра-
ботниках бюджетной сферы, которые 
получат участки для индивидуально-
го жилищного строительства, также 
в отдельную категорию выделены 

граждане, желающие вести на земле 
фермерское хозяйство. Кроме того, 
получить землю без торгов смогут и 
юридические лица, в случае если бу-
дут строить социально важные объек-
ты, такие как детские сады, больницы, 
спортивные площадки, объекты ин-
фраструктуры.

Реформу также называют оче-
редным этапом дачной амнистии: те 
граждане, которые получили свои 
дачные участки на праве бессрочно-
го пользования, смогут оформить их 
в собственность. Кроме того, у при-
морцев появится возможность «при-
резать» к уже существующему участ-

ку прилегающую государственную 
землю или брошенный соседский 
участок. Так, если собственник не 
пользовался участком более трех лет, 
государство сможет изъять эту землю 
на законных основаниях.

В крупных городах земля вряд ли 
будет дешевой, отмечают эксперты. 
Если желающих купить землю будет 
несколько, то цена в ходе торгов мо-
жет приблизиться к рыночной.

– Новая форма выдачи земли 
с одной стороны упрощает процесс, 
с другой стороны увеличивает сто-
имость земли, – рассказал «При-
морской газете» директор саморе-
гулируемой организации «Aльянс 
Строителей Приморья» Сергей Фе-
доренко. – Муниципалитет обязан 
выставить участок на торги, а это оз-
начает, что обязательно найдется тот, 
кто готов заплатить больше. И скорее 
всего, земля будет дорожать, пока 
цена не приблизится к рыночной. 
В особенности это касается земли во 
Владивостоке и вокруг него.

В любом случае изменения позво-
лят устранить огромное множество 
административных и коррупционных 
барьеров, отмечают специалисты, что 
не может не сказаться положительно 
на развитии территорий.

– На сегодняшний день процесс 
выдачи земли несколько забюрокра-
тизирован, – заявил «Приморской га-
зете» депутат краевого Законодатель-
ного собрания Сергей Кондрашов. 
– Надеюсь, что ситуация улучшится, 
поскольку закон минимизирует и 
формализует основания для отказа в 
выставлении участка на торги. А са-
мое главное, что определены сроки 
– теперь местная власть не сможет 
бесконечно оттягивать процесс.

Юлия Беликова
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Чернозём в розницу
Приморскую землю выставят на торги

«Русагро» инвестировало 1,5 млрд рублей 
в сельское хозяйство Приморья

Один из крупнейших российских 
холдингов «Русагро» начал инвести-
ровать средства в сельское хозяйство 
Приморья. Первые 1,5 млрд руб. уже 
направлены на развитие растениевод-
ства в Михайловском и Уссурийском 
районах.

По словам генерального директо-
ра «Русагро» Максима Басова, на эти 
средства приобретена земля, закупает-
ся сельхозтехника.

– Уже весной этого года 20 тыс. 
гектаров земли будет засеяно соей, 
четыре тысячи – кукурузой, – отметил 
Максим Басов.

Помимо этого, холдинг ведет 
успешную работу в отрасли перера-
ботки сои. Так, с октября прошлого 

года «Русагро» сотрудничает с ком-
бинатом «Приморская соя». Благо-
даря этому, предприятие вышло на 
рекордные показатели производства – 
в сутки перерабатывается до 450 тонн 
соевых бобов.

Как подчеркнул Максим Басов, хол-
динг также готов инвестировать в про-
ект по производству свинины в Михай-
ловском и Уссурийском районах.

– У «Русагро» готов инвестицион-
ный проект. Его стоимость 15 млрд 
руб. В настоящий момент мы совмест-
но с губернатором Приморья ведем 
переговоры с правительством РФ для 
получения кредитной поддержки, – 
сообщил руководитель холдинга.

Марина Антонова
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Проверка на трезвость
Водителей обяжут сдать тест на наркотики

Водителям, которые собираются сесть за руль, 
придется доказать, что они не являются наркоманами 
и алкоголиками. Для этого автолюбителям придется 
сдать тест на наличие психоактивных веществ в моче. 
Такие изменения предусматривает проект приказа 
Минздрава, опубликованный 16 января. Вместе с тем 
документ отменяет часть обследований для водите-
лей. Новые исследования могут быть платными, допу-
скают эксперты. 

Минздрав собирается изменить правила медицин-
ского обследования водителей и кандидатов в водители. 
Эта процедура проводится для выявления заболеваний, 
при которых запрещено управлять машиной. Сегодня 
гражданин, прежде чем получить права, должен полу-
чить положительное заключение семи врачей. Минздрав 
предложил исключить из этого перечня хирурга, ЛОРа 
и невролога. Отныне обладатели и кандидаты на полу-
чение прав категории А и В должны будут заручиться 
справками лишь терапевта, офтальмолога, психиатра, 

психиатра-нарколога. Кроме этого, отменяются эле-
ктроэнцефалография, электрокардиография, экспере-
ментально-психологическое исследование. Заменять 
обследование какого-либо из врачей справкой запреща-
ется: «освидетельствование проводится в полном объ-
еме» независимо от наличия тех или иных документов, 
копий и выписок, сказано в проекте приказа.

Главным новшеством станет обязанность водите-
лей сдать анализ мочи на наличие в ней психоактивных 
веществ. Если раньше тест на наличие наркотиков и 
алкоголя в крови сдавали выборочно, то теперь это бу-
дет обязательным условием получения водительского 
удостоверения. По мнению разработчиков документа, 

КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ ОЖИДАЮТ НОВЫЕ АНАЛИЗЫ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

процедура поможет «повысить выявляемость при ме-
дицинском освидетельствовании лиц, употребляющих 
наркотические средства, психотропные вещества и злоу-
потребляющих спиртосодержащими напитками». Таким 
образом, министерство вводит новую форму профилак-
тики пьяной езды за рулем.

Как разъяснили «Приморской газете» в краевом нар-
кологическом диспансере, сначала применяется так на-
зываемый экспресс-тест. Он показывает только наличие 
криминальных веществ в моче, но не их концентрацию. 
Если же анализ оказывается положительным, то его на-
правят в лабораторию для выявления и количественных 
показателей.

– В случае если результаты положительные, анализ 
доставляется в химико-токсилогическую лабораторию, 
– рассказала «Приморской газете» заместитель главного 
врача краевого наркологического диспансера Людмила 
Михалева. – Это необходимо для того, чтобы убедиться, 
что положительную реакцию дали не употребляемые на-
кануне лекарства, ведь от этого зависит судьба человека.

При этом процедура, скорее всего, будет платной. Без 
финансовой помощи водителей краю вряд ли удастся 
самостоятельно закупить необходимое медицинское 
оборудование. Однако во сколько обойдется тест на нар-
котики и алкоголь, пока неизвестно.

– Процедура выявления психоактивных веществ до-
статочно дорогостоящая, краю  потребуется соответ-
ствующее оборудование, – добавила Людмила Миха-
лева. – Его планировали закупить в 2014 году, однако 
финансовый год оказался достаточно сложным. Возмож-
но, если процедура будет платной, краю удастся быстрее 
собрать необходимые средства.

Отметим, сейчас проект приказа Минздрава проходит 
стадию общественного обсуждения, которая продлится 
до 31 января. После внесения в документ дополнений 
по результатам обсуждения, проект будет подписан про-
фильным ведомством и отправлен в регионы.

Юлия Беликова

ЭКОНОМИКА

Проект «Большой порт Зарубино» реализуется 
в Приморье

Представители администрации Приморья и делегация китайской про-
винции Цзилинь накануне обсудили проект «Большой порт Зарубино». Как 
сообщил представитель группы «Сумма», являющейся основным инвесто-
ром проекта, Тимур Хачмамук, сегодня решаются вопросы модернизации 
существующей в Зарубино инфраструктуры для начала первого этапа 
строительства перевалочного комплекса в бухте Троица.

Тимур Хачмамук напомнил, что проект будет реализован совместно 
с китайской стороной. На первом этапе мощность зернового терминала 
в Зарубино составит до 4 млн тонн в год. Также здесь будет построен кон-
тейнерный терминал мощностью 500 тыс. TEU в год.

Сами терминалы и необходимая портовая инфраструктура располо-
жатся на площади 250 гектаров непосредственно в бухте Троица. Рядом 
на 1600 гектарах  будет создан технологический парк, где разместятся 
смежные производства. В качестве примера, Тимур Хачмамук привел 
проект создания в технопарке переработки сахарного тростника в пище-
вой сахар объемом миллион тонн в год и комплекса по переработке сои 
аналогичной мощности.

Представители китайской делегации отметили, что реализация проекта 
«Большой порт Зарубино» позволит серьезно развить отношения между 
провинцией Цзилинь и Приморьем, расширить сотрудничество в различ-
ных сферах.

Марина Антонова

АВИАПЕРЕВОЗКИ

У приморцев спрашивают совета по 
расписанию внутрикраевых авиаперевозок

Авиакомпания «Аврора» начала опрос жителей края, он проводится для 
составления более удобного расписания внутрикраевых авиарейсов на са-
молетах DHC-6, сообщает администрация Приморья. Так, у пассажиров 
интересуются, с какими, по их мнению, рейсами из аэропорта Владиво-
сток удобнее состыковать прибытие и убытие авиарейсов на север края. 
Опрос проводится в интернете на сайте: ru.surveymonkey.com/s/NG762XD 
до 30 января.

Провести исследование и учесть мнение пассажиров при формирова-
нии расписания полетов – такую задачу перед руководством «Авроры» 
поставил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на со-
вещании по развитию местной авиации, которое прошло в поселке Кава-
лерово 22 декабря.

– Необходимо сделать расписание внутрикраевых рейсов максимально 
удобным для пассажиров, – подчеркнул глава региона. 

Напомним, внутрикраевые полеты на новых самолетах DHC-6 старто-
вали 22 декабря 2014 года. Сейчас авиакомпания «Аврора», ставшая экс-
плуатантом воздушных судов, выполняет по одному рейсу в неделю: по 
понедельникам из Владивостока в поселки Кавалерово, Пластун, Терней 
и обратно. Менее чем за месяц на 19-местных самолетах DHC-6 переве-
зено более 200 пассажиров. С февраля «Аврора» сформирует новое рас-
писание полетов на север края, и рейсы будут выполняться практически 
ежедневно.

Купить билеты на внутрикраевые рейсы пассажиры могут в кассе ави-
акомпании «Аврора» (терминал «А» аэропорта Владивосток), терминале 
«Б» аэропорта и в агентствах по продаже билетов всего края. Вылеты вну-
трикраевых рейсов осуществляются из терминала «Б».

Андрей Черненко

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В Приморье объединение территорий 
завершится в середине мая

До середины мая 2015 года в Приморье будет оптимизирован количе-
ственный состав поселений, сообщили в краевом департаменте внутрен-
ней политики. Эта задача стала одной из важнейших в рамках проведения 
реформы местного самоуправления. Департаментом совместно с аппа-
ратом Совета муниципальных образований были собраны и проработаны 
предложения органов местного самоуправления.

При объединении в одно поселение можно будет рациональнее исполь-
зовать бюджетные средства, направляя их на выполнение первостепенных 
задач, отмечают специалисты.

– В одном объединенном поселении потребуется меньше средств на 
содержание управленческого аппарата, так как количество ставок, хотя 
и незначительно, но уменьшится. Вместо местных глав поселений будет 
избран один глава, вместо четырех бухгалтеров – достаточно одного, – 
подчеркнули в департаменте внутренней политики.

В то же время сельское поселение не останется один на один со своими 
проблемами.

– В каждом населенном пункте, где в настоящее время имеется ад-
министрация или специалист администрации, останутся работать люди. 
По-прежнему на местах сельским жителям можно будет получить необ-
ходимую справку, помощь в оформлении документов, решить другие во-
просы, которыми сейчас занимаются сельские администрации, – заявили 
в департаменте.

Напомним, 26 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, дающий регионам право определения механизма формирования ор-
ганов власти в городах, а также объем их полномочий. На то, чтобы решить, 
какая именно модель МСУ приемлема, глава государства дал регионам 
полгода. В Приморье была создана рабочая группа по реформе МСУ. В нее 
вошли 27 человек: главы МО различных уровней, депутаты и представители 
аппарата приморского парламента, представители Министерства юстиции 
по краю. Возглавил группу вице-губернатор Александр Ролик. В ноябре 
прошлого года закон был принят депутатами Законодательного собрания.

Андрей Черненко

НОВОСТИ

МИНЗДРАВ ЗАПРЕТИТ ЗАМЕНУ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ У КАКОГО-
ЛИБО ИЗ ВРАЧЕЙ СПРАВКОЙ

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен в декабре 2014 года
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НА ВАШ ВЗГЛЯД, МЫ ЖИВЕМ 
В РАЗВИТОЙ, ПЕРЕДОВОЙ ИЛИ 

НЕРАЗВИТОЙ, ОТСТАЛОЙ СТРАНЕ?

НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
МЫ ЖИВЕМ В БОГАТОЙ 
ИЛИ БЕДНОЙ СТРАНЕ?

НА ВАШ ВЗГЛЯД, МЫ ЖИВЕМ 
В СВОБОДНОЙ ИЛИ 

НЕСВОБОДНОЙ СТРАНЕ?
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(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

Коренные и приезжие дальне-
восточники смогут получить гектар 
земли для создания бизнеса, ведения 
сельского, лесного или охотничьего хо-
зяйства. С таким предложением пред-
ставитель президента в ДФО Юрий 
Трутнев обратился к президенту РФ 
Владимиру Путину. Глава государ-
ства инициативу поддержал: «Идея 
правильная», – отметил президент. 
Предложенное решение послужит 
экономическому возрождению реги-
она, отмечают приморские эксперты.

Полномочный представитель прези-
дента в ДФО Юрий Трутнев предложил 
обеспечить дальневосточников бес-
платной землей. По словам полпреда, 
на получение гектара земли сможет 
претендовать как коренной житель 
Дальнего Востока, так и человек, ко-
торый хотел бы переехать в регион. 
С таким предложением Юрий Трутнев 
на днях обратился к президенту России 
Владимиру Путину.

– Мы хотим предложить механизм 
бесплатного выделения каждому жи-
телю Дальнего Востока и каждому че-
ловеку, который хотел бы приехать на 
Дальний Восток, одного гектара земли, 
– заявил Юрий Трутнев. – Участок мо-
жет использоваться для ведения сель-
ского хозяйства, для создания бизнеса, 
лесного, охотничьего хозяйства. 

Однако, отметил Юрий Трутнев, «эту 
землю нельзя предоставлять на терри-
ториях вокруг крупных городов, потому 
что там конкурентная среда, высокое 
развитие инфраструктуры». По словам 
полпреда, сегодня на Дальнем Востоке 
в государственной собственности нахо-
дится 614 млн гектаров земли.

– Мера, на наш взгляд, помогла бы 
усилить тенденцию притока людей на 
Дальний Восток, потому что основ-
ное-то, естественно, люди, без них мы 
никакую экономику не разовьем, – за-
метил Юрий Трутнев. 

Владимир Путин ответил, что пред-
ложение хорошее, однако требуется 
тщательно проработать все детали.

– Сама по себе идея правильная и 
уже в истории России была реализова-

на в Сибири, – отметил президент. – Со-
временные условия ведения хозяйства, 
современная экономика немножко дру-
гие, поэтому нужно внимательно все 
это посмотреть, продумать все детали.

Как отмечает губернатор Примор-
ского края Владимир Миклушевский, 
чтобы претворить инициативу в жизнь, 
необходимо проработать ряд условий.

– Во-первых, земля не должна пере-
продаваться, ведь задача – вовлечь ее в 
оборот. Во-вторых, все участки нужно 
обеспечить дорожной инфраструкту-
рой, инженерными коммуникациями, и 
механизм реализации всего этого важно 
продумать, – акцентировал губернатор.

С главой региона согласен предсе-
датель комитета по бюджетно-налого-
вой политике и финансовым ресурсам 
приморского парламента Галуст Ахоян. 
Как отмечает руководитель, подойти 
к выдаче участков жителям региона 
нужно максимально грамотно, в ход 
не должны идти самые отдаленные 
и неприглядные места края, где лю-
дям будет тяжело заводить хозяйств 
и обустраиваться. 

Решение о выдаче бесплатной зем-
ли дальневосточникам поспособствует 
экономическому возрождению регио-
на, уверен председатель. 

– Необходимо быть реалистами, 
к сожалению, мало кто хочет переез-
жать на Дальний восток по собствен-
ному желанию, но подобные преи-
мущества могут привлечь граждан. 
Дальневосточников просто необходимо 
обеспечивать дополнительными льго-
тами и преференциями, в том числе, и 
в виде бесплатной земли, – подчеркнул 
Галуст Ахоян. – Тогда к нам поедут, а 
регион начнет возрождаться. Именно 
поэтому я считаю инициативу выдачи 
земли замечательной и готов всячески 
ее поддерживать.  

Отметим, жители Приморья уже 
могут претендовать на получение бес-
платной земли. В прошлом году в реги-
оне заработал закон «о земле», согласно 
которому право на участок для жилищ-
ного строительства есть у молодых се-
мей и семей с двумя детьми. Закон был 
принят по инициативе губернатора края 
Владимира Миклушевского.

 – Земли Министерства обороны, 
которые передаются Приморью, долж-
ны достаться жителям края, – неодно-
кратно отмечал губернатор.

Наталья Шолик

Каждому по гектару

Владельцы любой недвижимости будут платить 
налог на имущество исходя из рыночной (кадастровой 
– ред.) стоимости объекта, а не инвентаризационной, 
как раньше. Предполагающий эти изменения феде-
ральный закон вступил в силу 1 января 2015 года. 
Однако у регионов есть возможность не утверждать 
новую норму в ближайшие пять лет. В Приморье ре-
шили воспользоваться этим правом и отложить на год 
срок вступления закона в силу. Такой вопрос сейчас 
рассматривается краевыми депутатами.

Налог на имущество физических лиц теперь рассчи-
тывается исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения. Такие изменения содержатся в феде-
ральном законе, который вступил в силу 1 января 2015 
года. Если раньше, согласно нормативу, конечная сумма 
жилищного налога высчитывалась из инвентаризаци-
онной стоимости объекта, то теперь за основу будет 
браться кадастровая стоимость собственности, кото-
рая порядком выше первого значения. Правда, в новом 
федеральном законе есть оговорка: у каждого субъекта 
РФ есть пять лет, в течение которых законодательная 
власть может не вводить новую норму на территории. 
Похоже, этим правом воспользуются краевые депутаты. 
Введение в Приморье нового порядка расчета налога 
обсуждали на этой неделе депутаты комитета по бюд-
жету краевого парламента. Пока предлагается ввести 
отсрочку на один год – до 1 января 2016 года. Возмож-
но впоследствии норматив отложат до максимально 
возможного периода, т.е. до 1 января 2020 года.

– Согласно законодательству, у нас есть время до 
2020 года для введения налога на имущество физиче-
ских лиц по кадастровой стоимости, – заявил на засе-
дании  председатель комитета Галуст Ахоян. – Плюс 
ко всему у нас есть полномочия уменьшить процент 
взимаемого налога. Это повлияет на уменьшение сум-
мы к оплате.

В результате долгих обсуждений краевые депутаты 
утвердили в первом чтении законопроект о введении 
в крае нового порядка расчета имущественного налога 
с 1 января 2016 года. В то же время парламентарии ре-
шили направить документ на обсуждение Обществен-
ной палате Приморья, Общественному совету края и 
муниципальным думам.

Отсрочка для приморцев
Жители Дальнего Востока смогут 
получить бесплатный земельный участок Увеличение налога на имущество физлиц 

отложат на год

Маршрут «Аэроэкспресса» в Приморье 
собираются передать местному перевозчику

Компания «Аэроэкспресс» офици-
ально объявила о прекращении работы 
во Владивостоке и Казани. По словам 
представителей организации, в 2014 
году работа в Приморье принесла 
130 млн руб. убытков. Маршруты «Аэ-
роэкспресса» после ухода перевозчика 
из региона закрыты не будут, сообщи-
ли в администрации Приморья. Сейчас 
власти прорабатывают вопрос пере-
дачи маршрута местному перевозчи-
ку – ОАО «Экспресс Приморья». Для 
этого нужно получить положительное 
решение совета директоров компа-
нии, 51% акций которых принадлежит 
ОАО «РЖД» и 49% – администрации 
Приморского края.

– Планируем перевести перевозки 
пассажиров «Аэроэкспресса» на ли-
нию местного перевозчика в течение 
февраля, – отметил вице-губернатор 

Приморского края Василий Усольцев.
По словам Василия Усольцева, 

компания «Аэроэкспресс» могла пре-
тендовать на получение субсидии из 
краевого бюджета. Для этого ей необ-
ходимо было подать документы в ФАС 
на включение ее в реестр естественных 
монополий. Тогда организация имела 
бы возможность установить свой тариф 
на перевозки, согласовав его с департа-
ментом по тарифам Приморского края. 
Администрация региона в таком случае 
компенсировала бы «Аэроэкспрессу» 
выпадающие доходы. Как отметил ви-
це-губернатор, подобное предложение 
перевозчику было сделано в 2014 году, 
однако никаких действий компания не 
предприняла.

Напомним, «Аэрокспресс» начал ра-
боту в Приморье в июле 2012 года.

Андрей Черненко

– Ко второму чтению нужно пересмотреть вопрос 
вступления в силу документа. На мой взгляд, лучше вос-
пользоваться нашим правом и изменить дату на 2018-20 
год, – заявил «Приморской газете» Галуст Ахоян. – Это 
достаточно резонансный закон,  предусматривающий 
дополнительные расходы для всех жителей края, имею-
щих землю, дом, квартиру и другое имущество. Воору-
жившись поддержкой общественности, будем прини-
мать решение. Торопиться нет необходимости.  

Подумать краевым парламентариям и правда есть 
над чем. По данным краевой Налоговой службы, после 
изменения этой части налогового законодательства, 
сумма к оплате изменится от двух до нескольких де-
сятков раз. Так, например, инвентаризационная оценка 
двухкомнатной квартиры во Владивостоке (площадь 
42 кв. м, дом 1962 года постройки) – 161 тыс. руб., када-
стровая – 3,1 млн руб. Соответственно владелец такого 
жилья будет платить налог в размере 1606 руб. в год 
(ранее – 120 руб.). В то же время для владельцев част-
ных домов сумма налога снизится. 

Кстати, некоторые регионы страны уже перешли на 
новую систему расчета жилищного налога. По данным 
федеральной Налоговой службы, с 1 января 2015 года 
в 28 субъектах России уже заработали новые прави-
ла расчета налога на имущество физических лиц. В их 
числе и три дальневосточных региона: Амурская, Мага-
данская и Сахалинская области. В остальных регионах 
налоговой базой пока остается инвентаризационная 
стоимость объектов недвижимости, в том числе и в 
Приморье.

По мнению экспертов, в крае нужно предусмотреть 
налоговые послабления для незащищенных слоев на-
селения, например, для пенсионеров. Тогда как более 
состоятельные приморцы должны платить за огромные 
владения в полном объеме.

– Владельцу огромного торгового центра не соста-
вит труда раз в год заплатить налог в несколько десят-
ков тысяч рублей, – считает заместитель председателя 
общественной организации «Опора России» Андрей 
Голотин. – Другая сторона медали – дедушки и бабуш-
ки, у которых итак небольшая пенсия. Так что нужно 
предусмотреть для них льготы.

Александра Попова

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ ПОКА НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ ДЛЯ ПРИМОРЦЕВ РАЗМЕР НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО. ФОТО NALOG.RU

614 МЛН ГЕКТАРОВ 
ЗЕМЛИ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ НАХОДЯТСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
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ИНТЕРВЬЮ

Создание первой в крае агломерации, пре-
доставление небывалых льгот бизнесу, уве-
личение выплат многодетным родителям 
и опекунам – все эти решения, принятые 
в 2014 году, войдут в славную историю зако-
нодательной власти края. О промежуточных 
результатах работы парламента края пятого 
созыва, о новых законах, бюджете и многом 
другом рассказал в интервью «Приморской 
газете» председатель Законодательного собра-
ния края Виктор Горчаков. 

– ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ПРОЙДЕН ЭКВАТОР РАБОТЫ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ ПЯТОГО 
СОЗЫВА. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТСКОГО 
КОРПУСА? 

– В начале работы пятого созыва у нас были 
некоторые сложности. Дело в том, что в нашем 
парламенте работают четыре фракции и каждая 
имеет свою позицию по любому вопросу. Над 
каждой стоит руководство в Москве, которое 
рекомендует поступать тем или иным образом. 
Я их за это не осуждаю, просто говорю как есть. 
Поэтому первое время была нервозность, по-
скольку трудно порой было прийти к какому-то 
общему мнению по тому или иному вопросу.

– ПОДГОТОВКА К САММИТУ АТЭС НЕРВОЗ-
НОСТИ НЕ ДОБАВЛЯЛА? 

– Нет, саммит как раз всех объединял, по-
скольку было чувство национальной гордости за 
то, что форум проходит у нас в России, в При-
морье. Постепенно работа стала налаживаться. 
Во-первых, фракции стали работать более ор-
ганизованно, во-вторых, мы стали лучше пони-
мать их партийные замыслы. Совместная работа 
на результат (ведь интересы приморцев отстаи-
вают депутаты всех фракций) научила всех нас 
слышать друг друга и находить необходимые 
компромиссы. 

– А КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2014 ГОДУ?

– Думаю, что в общем отработали эффек-
тивно и продуктивно. За прошлый год прои-
зошло сразу несколько знаковых для региона 
событий, эффект от которых будет ощутим в 
течение нескольких лет, а может быть, и деся-
тилетий. Во-первых, в крае состоялись пря-
мые выборы губернатора Приморского края. 
Во-вторых, проведена большая работа в рамках 
реформы местного самоуправления. Еще одно 

важное для Приморья событие – одобрение на 
федеральном уровне законопроекта о террито-
риях опережающего социально-экономическо-
го развития. 

Также заслуживает особого внимания и опти-
мизма тот факт, что президент России Владимир 
Путин в своем Послании Федеральному Собра-
нию акцентировал внимание на перспективах 
Приморья. Так, вновь озвучена идея о возмож-
ном свободном режиме для порта Владивосток 
и использовании Приморского края как направ-
ленной точки развития отношений с соседями 
по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Значимая 
роль ко многому нас обязывает.

– ДАВАЙТЕ УЙДЕМ В ДЕТАЛИ. В 2014 ГОДУ 
БЫЛ ПРИНЯТ РЯД ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ, 
В ЧАСТНОСТИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮТ СОЗДА-
НИЕ АГЛОМЕРАЦИИ, ЗАКОНЫ, ПОЗВОЛЯ-
ЮЩИЕ БИЗНЕСУ ПОЛУЧАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ. КАКИЕ ИЗ ПРИНЯ-
ТЫХ В ПРОШЛОМ ГОДУ НОРМАТИВОВ, 
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СТАЛИ НАИБОЛЕЕ 
ЗНАКОВЫМИ?

– То, что процесс создания первой в Примо-
рье агломерации принял реальную форму, это, 
безусловно, знаковое событие. Однако отмечу, 
что закон об объединении территорий пока ло-
зунговый. То есть объявлены намерения: главы 
Владивостока, Артема, Надеждинского и Шко-
товского районов заявили, что дальше будут, 
наверное, развиваться вместе. Я слово «навер-
ное» сознательно употребил, поскольку такая 
деятельность подразумевает, что у муниципа-
литетов будет отобрана часть полномочий. Не 
всем это по душе, однако я уверен: психологиче-
ски главы созрели, потому что работать вместе 
– более эффективно. Идея создания Большого 
Владивостока появилась еще в 90-х годах, впо-
следствии она модифицировалась. Буквально 
несколько лет назад обсуждались особые усло-
вия развития юга Приморья – на основе про-
мышленных зон. Эта идея стала ядром нынеш-
него проекта. Только ранее предполагалось еще 
и включение Уссурийска, Находки и Хасанского 
района. Судя по разговорам с Владимиром Вла-
димировичем (Миклушевским – «ПГ»), я думаю, 
это следующий этап. 

Теперь о законе о льготах по налогообложе-
нию для инвесторов. Эти инициативы – очень 
хороший сигнал для бизнеса. Принимая закон 
о льготах для предпринимателей, мы работаем 
в первую очередь на будущее. При этом хочу 
обратить внимание на одно важное обстоятель-
ство. Когда закон о налоговых льготах для инве-
сторов обсуждался, некоторые депутаты задали 
вопрос о судьбе приморского действующего 
бизнеса. Вопрос правильный, потому что новый 
бизнес еще не пришел, а действующий уже начи-
нает опускать руки. Поэтому, я считаю, знаковой 
была корректировка закона. Теперь уменьшена 
сумма стартовых инвестиций со 150 до 50 млн 
рублей. Кроме того, налоговыми льготами смо-
гут воспользоваться любые бизнесмены, реали-
зующие новый инвестиционный проект, пусть 
даже на старом предприятии.

– КАКИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СОЦИАЛЬ-
НЫЕ ЗАКОНЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ В ПРО-
ШЛОМ ГОДУ?

– Надо отметить, социальный комитет рабо-
тал достаточно активно, и большое количество 
инициатив и предложений было поддержано 
остальными депутатами и реализовано. Важ-
ным решением 2014 года, направленным на 
поддержку семьи и детства, стало увеличение 
выплат многодетным родителям и опекунам. 
С 1 июня размер ежемесячных денежных выплат 
на содержание детей-сирот, находящихся под 
опекой и воспитывающихся в приемных семьях 
в Приморье вырос до величины прожиточно-
го минимума для детей. До принятия поправок 
пособие с учетом районного коэффициента со-
ставляло чуть более шести тысяч рублей, теперь 
оно составляет 9934 рубля. Учитывая, что при-
емные родители получают за свой труд возна-
граждение в размере 12 тыс. рублей, после уве-
личения выплат семья с тремя детьми сможет 
получать ежемесячно более 40 тысяч. 

Надо отметить, что в Приморье достаточно 
успешно работают демографические меры со-
циальной поддержки: региональный материн-
ский капитал, ежемесячное пособие на третьего 
и последующего ребенка, социальная выплата 
для приобретения жилья при рождении тройни, 
предоставляется земля для индивидуального 
строительства. Самое главное, что за последние 
годы в нашем крае выросла рождаемость, при-
чем рождение третьих и последующих детей 
увеличилось на 30%.

– В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДЕКАБРЯ БЫЛ 
ПРИНЯТ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТ НА 
2015 ГОД И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2016 И 
2017 ГОДОВ. В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО 
БЮДЖЕТА?

– Вопрос, скорее, не в его особенности, а в 
том, сохранится ли он, в том виде, в котором мы 
его приняли. Значительная часть бюджета – это 
трансферты федерального правительства. Если 
их не будет, мы должны будем думать, как жить 
на те деньги, которые зарабатываем сами. 

– ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА СОСТАВИТ 7,2 
МЛРД РУБЛЕЙ. НАСКОЛЬКО ЭТО БОЛЬШАЯ 
ЦИФРА?

– На фоне дефицитов, которые были в про-
шлые годы, в этом году он у нас незначительный. 

– А КАКОЙ БЫЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ДЕФИЦИТ?

– Где-то около 12 млрд – это уже предельная 
планка. Так что нынешний дефицит не страшен. 
Важно, что в главном финансовом документе ре-

ВИКТОР ГОРЧАКОВ:
«НУЖНО РАБОТАТЬ – И НА СВОЕМ МЕСТЕ, И В КОЛЛЕКТИВЕ, И В СЕМЬЕ»

ПО СЛОВАМ ВИКТОРА ГОРЧАКОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ НАУЧИЛИСЬ ПРИХОДИТЬ К КОМПРОМИССУ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

НАЛОГОВЫМИ 
ЛЬГОТАМИ СМОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВСЕ БИЗНЕСМЕНЫ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ НОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ЗАДАЧА КАЖДОГО 
ДЕПУТАТА – 
ОКАЗАТЬ РЕАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ КАЖДОМУ 
ОБРАТИВШЕМУСЯ

гиона нам удалось максимально защитить соци-
альные статьи. Теперь главное удержать баланс.

– В ПРИМОРЬЕ РАБОТАЮТ ПОЧТИ 100 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГРАЖДАН. 
НАСКОЛЬКО ОНИ ЭФФЕКТИВНЫ? 

– В глубинке такая форма работы очень вос-
требована. Люди ждут помощи, кто-то приходит 
пожаловаться на свою жизнь, на бездеятельность 
чиновников, но есть и такие, кто идет со своими 
инициативами, интересными предложениями. 
Задача каждого депутата – организовать на сво-
ем округе продуктивную работу с обращениями 
граждан, оказать реальную поддержку каждо-
му обратившемуся за помощью. Мы понимаем 
важность диалога с избирателями для оператив-
ного законодательного реагирования, для реше-
ния проблемы конкретного человека, поэтому и 
дальше будем развивать эту работу. 

– НА ВАШ ВЗГЛЯД, МОЛОДЫЕ ПРИМОРЦЫ 
СТАЛИ АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КРАЯ?

– Активность молодых групп очень высокая 
в Приморском крае. Причем многие выходят 
с инициативами, а не банально просят деньги. 
Была опаска, что у молодых людей пренебре-
жение к проблемам общества и озабоченность 
своей судьбой могут доминировать над пробле-
мами общечеловеческими в поселении, городе, 
крае. Оказалось, что в Приморье совершенно не 
так. Звучат очень смелые, критические оценки, 
в том числе молодежного парламентаризма, 
поступают предложения по поводу нашего зако-
нодательства в сфере местного самоуправления. 
Молодежь наблюдательна, в этом вся их сила – 
они не обременены опытом, который давит на 
нас, представителей старшего поколения. 

– КАКОВЫ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ОТ НЫНЕШ-
НЕГО ГОДА И КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫ ЛИЧНО 
ПЕРЕД СОБОЙ СТАВИТЕ?

– Я отвечу так, как сказал президент: рабо-
тать, работать и работать. И каждому отдельно 
на своем месте, и в коллективе, и в семье. У нас, 
россиян, есть одна очень сильная черта характе-
ра: мы умеем объединяться в трудные времена. 
При этом у меня не только тревожные ожида-
ния от нынешнего года. Нас ждет череда важ-
ных событий. Во-первых, в этом году мы будем 
праздновать 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это историческое событие для 
всей страны. Приморье должно достойно подго-
товиться к этой дате. Прежде всего, мы обязаны 
помнить о тех, уже немногих, к сожалению, вете-
ранах, кто еще жив и нуждается в нашем внима-
нии, помощи, поддержке. Кроме того, 2015-й год 
объявлен Годом литературы в России. Со своей 
стороны мы уже заложили ряд средств на под-
держку библиотек. В частности, в бюджете-2015 
предусмотрены расходы на проектно-сметную 
документацию на строительство краевой библи-
отеки им. А.М. Горького. Ну и еще одна скром-
ная дата – 20-летие приморского парламента. 
Но это совершенно рабочий момент. 

Беседовал Андрей Черненко
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сеньева (1906 год). А 17 июля Венюков увидел 
берег Японского моря. Выйти сразу к военному 
посту в заливе Святого Владимира не получи-
лось – отряд достиг побережья севернее, близ 
устья реки Лифулэ (Зеркальной). 

Дальнейшие события не позволили М. Веню-
кову идти на юг, и хорошо, поскольку планировав-
шегося поста в заливе Святого Владимира не по-
явилось (о чем Венюков, ввиду отсутствия связи, 
не знал). Он решил пару дней отдохнуть на берегу, 
но вдруг заболел (сам он считал, что его отрави-
ли китайцы). Кроме того, группа вооруженных 
китайцев угрожала его проводнику из местных 
жителей. Опасаясь идти вдоль побережья, М. Ве-
нюков приказал поставить в конечной точке пути 
деревянный крест с надписью, что русские люди 
побывали тут 18 июля 1858 года, и отправился в 
обратную дорогу. Итогом его экспедиции стало 
подробное описание пути через Сихотэ-Алинь 
к бухтам побережья.

ПЕРВЫЙ ПОСТ

О российских военных постах: действительно, 
уже на следующий год после открытия этих удоб-
ных для стоянок флота мест было решено осно-
вать их в заливах Ольги и Владимира. Но планы 
– одно, а реальность – совсем другое. Только в 
октябре 1858 года сюда были направлены корвет 
«Воевода» и транспорт «Байкал» (тот самый, 
на котором совершил свои открытия капитан 
Г. Невельской). «Воевода» прибыл в залив Св. 
Владимира 25 октября, но из-за сильных ветров 
перешел в залив Св. Ольги, где уже находился 
«Байкал». Оба судна провели здесь зиму 1858–
1859 годов. Так залив Святой Ольги стал местом 
дислокации первого в крае военного поста, на-
чальником которого был назначен А. Маневский  
–  командир транспорта «Байкал». 

Экипажи этих двух кораблей стали первыми 
русскими людьми, начавшими освоение Юж-
но-Уссурийского края. За время зимовки здесь 
были построены два жилых дома и несколько 
сараев для провизии и скота. 16 апреля 1859 года 
«Воевода» перевез пост в залив Св. Владимира, 
но уже в июне другой корвет – «Новик» – опять 
вернул его в Ольгу. В 1859 году в одной версте 
от берега бухты Ольга возникла первая деревня, 
названная Новинкой. Однако частые туманы вы-
нудили первых поселенцев перебраться подаль-
ше от моря, в долину реки Арзамасовки. Жилось 
здесь, конечно, нелегко: мешали наводнения, гнус, 
тигры и общая оторванность от всякой цивилиза-
ции… 

В 1872 году «Известия Императорского Рус-
ского географического общества» сообщали та-
кие подробности: «С 1861 года поселено около 
гавани несколько семейств русских крестьян... Все 
они выходцы из Тамбовской, Пермской и Вятской 
губерний. Главные их занятия – хлебопашество и 
скотоводство. Торговля в гавани Св. Ольги развита 
мало, причина тому – недостаток путей сообще-
ния. Товары привозные, как-то: чай, сахар, табак, 
платье – очень дороги. В умственном отношении 
жизнь здесь предоставляет еще менее средств 
для облегчения существования: вследствие отсут-
ствия правильного сообщения с остальным ми-
ром приходится жить в совершенном уединении 
от общих интересов. Газеты и журналы получают 
только от навигации до навигации, и события, 
происходящие в образованных странах, узнаются 
только через год».

ЭХО ВОЙНЫ
Мыс Орехова в заливе Владимира – место, 

напоминающее о судьбе легендарного крейсера 
«Изумруд». Кстати, в поселке Тимофеевка в совет-
ские годы военными моряками был поставлен ему 
небольшой памятник, сохранившийся до сих пор. 
В 1905 году только что построенный «Изумруд» 
был самым быстроходным в российском флоте. 
Участвуя в Цусимском сражении, он с боем про-
рвался сквозь японское кольцо окружения и ушел 
от преследования. Идти на Владивосток коман-
дир корабля, капитан 2-го ранга барон В. Ферзен 
не решился, думая, что неприятель будет искать 
его именно на этом курсе. Поэтому ночью 15 
мая 1905 года крейсер «Изумруд» вошел в залив 
Св. Владимира...

«Не имея возможности дождаться рассвета, 
принужден был входить в южную часть залива. 
В темноте и мгле придержался слишком близ-
ко к мысу Орехова и выскочил на конец гряды, 
идущей от этого мыса; при поступлении полной 
воды пробовал сняться с мели… обмер показал, 
что крейсер сидит всем корпусом до кормового 
орудия. Со взрывом считал нужным торопить-
ся, так как крейсер стоял на мели и мог стрелять 
только двумя орудиями ко входу… Свез команду 
на берег с оружием, взорвав крейсер, дабы он, 
ушедший из состава сдавшегося неприятелю от-

ряда, не достался ему в руки. Мелкую артиллерию 
бросил в разных местах в море, как и замки, и при-
целы к 120-мм пушкам. Пулеметы и патроны свез 
в Ольгу…» (из рапорта В. Ферзена). 

Экипаж «Изумруда» через некоторое время 
организованно добрался берегом до Владиво-
стока. Там В. Ферзена судили, но в итоге оправ-
дали, посчитав, что он в сложившейся обстановке 
действовал правильно. Остатки крейсера долгое 
время были видны у мыса Орехова, потом ушли 
под воду. К ним ныряли разные группы аквалан-
гистов, многие поднятые части крейсера украсили 
экспозиции нескольких музеев Дальнего Востока. 
А вот залив Владимира в советское время стал 
крупной военно-морской базой Тихоокеанского 
флота; там же была расположена и береговая ар-
тиллерия, и ракетные части. В основном именно 
из соображений секретности проехать на север от 
Ольги вдоль побережья раньше было практически 
невозможно.

ПЕРСПЕКТИВЫ БЫЛЫЕ И БУДУЩИЕ
Надо сказать, что после Русско-японской вой-

ны значение этих мест было наконец-то оценено. 
Так, газета «Дальний Восток» в октябре 1907 года 
писала: «В посту Св. Ольги состоялось совещание 
под председательством прибывшего военного 
губернатора по вопросу о преобразовании поста 
в город. Ольгинский пост является теперь ад-
министративным, торговым, колонизационным 
и промышленным центром. Местные богатства – 
железно-серебро-свинцовая руда, мрамор, рыба 
и морская капуста – могут дать богатый источник 
для быстрого естественного развития. Защищен-
ная от ветров прекрасная бухта служит хорошей 
якорной стоянкой… Совещание выработало под-
робные правила планировки будущего первого 
порта Приамурья, устраиваемого по всесторонне 
обдуманному плану». 

Несмотря на явные перспективы, Ольга так 
и не стала значимым населенным пунктом Примо-
рья. Вопрос о преобразовании ее в город ставился 
еще и в 1916 году, но… Порт в Ольге, конечно, по-
явился, однако его экономическое значение было 
невелико, как и самого поселка Ольга. Теперь 
перспективы района в основном связаны с туриз-
мом. Сравнительно чистое море в июле-августе 
привлекает в залив Владимира тысячи людей. 
К сожалению, какой-то цивилизованностью от-
дыха здесь похвастаться нельзя, хотя и берега, 
и таежная часть района прекрасно подходят для 
развития этого направления. 

Иван Егорчев, действительный член 
Русского географического общества

ЗАЛИВ ВЛАДИМИРА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ СТАЛ КРУПНОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗОЙ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА. НА ФОТО – ОРУДИЙНЫЙ ДВОРИК БАТАРЕИ 
№ 780, ПРИКРЫВАВШЕЙ АКВАТОРИЮ. ФОТО KFSS.RU

Ольгинский район более всего известен сво-
ими природными достопримечательностями. 
Красивые заливы, причудливые скалы и глубо-
кие бухты, галечные и песчаные пляжи, зеленые 
сопки и таежные распадки, водопады и крупней-
шая в крае Мокрушинская пещера… Эти места, 
как ни странно, до середины XIX века даже не 
были нанесены на географические карты.

ИСТОРИЯ В ИМЕНАХ 
Первыми из европейцев на территории ны-

нешнего Ольгинского района здесь побывали 
англичане: корвет «Хорнет» в 1855 году, фрегаты 
«Винчестер» и «Барракуда» в 1856-м. Российские 
военные моряки появились чуть позже. В июле 
1857 года знаменитый пароход-корвет «Америка» 
обнаружил на берегу Японского моря, примерно 
посередине между Сахалином и Кореей, два но-
вых больших, хорошо укрытых от ветров залива. 
Назвали их по церковному календарю: первый 
в честь князя Владимира, внука княгини Ольги, а 
второй в честь самой Святой Ольги. Адмирал Ев-
фимий Путятин, находившийся на борту «Амери-
ки», приказал провести съемку береговой черты и 
промер глубин. 

Именно тогда на морских картах юго-восточ-
ного побережья России появились русские на-
звания. В заливе Святого Владимира теперь есть 
северный входной полуостров Балюзека, южный 
входной полуостров Ватовского, делящий бух-
ту на две части полуостров Рудановского, мысы 
Орехова и Кузьмина. Так были увековечены со-
провождавшие адмирала Путятина лица: капи-
тан конной артиллерии Ф. Балюзек, полевой ин-
женер штабс-капитан М. Ватовский, лейтенант 
Н. Рудановский, штурманы «Америки» прапорщики 
Ф. Орехов и А. Кузьмин. 

На карту залива Святой Ольги легло девять 
новых названий. Остров на входе получил имя 
Чихачёва (в честь командира «Америки» капи-
тан-лейтенанта Н. Чихачёва), правый входной 
мыс – Шкота (в честь старшего офицера корабля 
капитан-лейтенанта Н. Шкота), левый – Линдена 
(по имени лейтенанта А. Линдена). Остальные ге-
ографические пункты были названы по фамилиям 
помощников адмирала Путятина: коллежского 
асессора Д. Пещурова, титулярного советника ба-
рона Остен-Сакена, переводчика китайского язы-
ка архимандрита Аввакума, надворного советника 
врача А. Татаринова и старшего штурмана судна 
поручика А. Чудинова. 

С УССУРИ – К МОРЮ 
В декабре того же 1857 года генерал-губер-

натор Восточной Сибири Николай Муравьёв 
(еще не Амурский) вызвал молодого офицера 
М. Венюкова из Иркутска в Петербург. Сам Веню-
ков позже вспоминал: «В это время составлялось 
предположение об экспедиции на реку Уссури для 
открытия вдоль ее сообщения с теми гаванями 
Японского моря (Владимирскою и Ольгинскою), 
которые только что были отысканы пароходом 
«Америка»... Генерал-губернатор объявил, что эта 
экспедиция будет поручена мне». Получив напут-
ствие «непременно найти пути от Уссури к морю», 
М. Венюков отправился на Амур и 1 июня 1858 
года пошел вверх по реке Уссури. 

12 июля отряд по реке Фудзин (теперь 
Павловка) поднялся на перевал – так Сихотэ-А-
линь был впервые покорен русскими людьми. 
Этот перевал, названный позже именем М.И. Ве-
нюкова, находится на автотрассе Владивосток  
– Терней, не доезжая 15 километров до поселка 
Кавалерово. Там теперь стоит памятный знак в 
честь исследователей Дальнего Востока, марш-
руты которых проходили здесь: М. Венюкова 
(1858 год), Н. Пржевальского (1867 год) и В. Ар-

ЗАЛИВ СВЯТОЙ 
ОЛЬГИ СТАЛ МЕСТОМ 
ДИСЛОКАЦИИ ПЕРВОГО 
В КРАЕ ВОЕННОГО ПОСТА

МЫС ОРЕХОВА В ЗАЛИВЕ 
ВЛАДИМИРА – МЕСТО, 
НАПОМИНАЮЩЕЕ 
О СУДЬБЕ ЛЕГЕНДАРНОГО 
КРЕЙСЕРА «ИЗУМРУД»

Удобная гавань
Поселок Ольга имел все шансы стать одним из важнейших 
городов Приморья

ОЧЕРКИ
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Документы
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-пг
16.01.2015 г. г. Владивосток

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Приморского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Приморского края; 
обоснование величины утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы. 
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Приморского края: 
от 09 июня 2014 года № 37-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края»; 
от 21 июля 2014 года № 47-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 09 июня 2014 года № 37-пг 

«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях 

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

ния. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-пг
 16.01.2015 г.  г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Приморского 
края по вопросам проведения в Приморском крае дней воинской славы России

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края: 
от 12 апреля 2002 года № 229 «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 13 марта 2001 №172 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 28 августа 2000 года № 590 «О преобразовании краевого орга-
низационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными событиями и военной истории Отечества и по 
делам ветеранов в краевой организационный комитет «Победа»; 

от 6 августа 2007 года № 136-пг «О проведении в Приморском крае дней воинской славы России в ознаменование 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

от 11 февраля 2009 года № 9-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 6 августа 2007 года № 
136-пг «О проведении в Приморском крае дней воинской славы России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». 

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

Губернатор края  
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3-па
14.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 391-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» 
на 2013 - 2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 391-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2017 годы» (в редакции постановлений Адми-
нистрации Приморского края от 20 декабря 2013 года № 483-па, от 24 июля 2014 года № 283-па) (далее – государственная программа), 
следующие изменения: 

1.1. В позиции «Объем и источники финансирования государственной программы» паспорта государственной программы: 
а) заменить в абзаце первом цифры «675978,34» цифрами «647228,06»; 
б) изложить абзацы третий – шестой в следующей редакции: 
«2014 год – 161556,48 тыс. руб.; 
2015 год – 92127,82 тыс. руб.; 
2016 год – 175627,82 тыс. руб.; 
2017 год – 95696,01 тыс. руб.»; 
в) заменить в абзаце восьмом цифры «278262,31» цифрами «279261,01»; 
г) изложить абзацы одиннадцатый - тринадцатый в следующей редакции: 
«2015 год – 51925,90 тыс. руб.; 
2016 год – 51492,10 тыс. руб.; 
2017 год – 53052,20 тыс. руб.»; 
д) заменить в абзаце четырнадцатом цифры «30500,00» цифрами «0,00»; 
е) заменить в абзаце шестнадцатом цифры «30500,00» цифрами «0,00»; 
1.2. В разделе VIII государственной программы: 
а) заменить в абзаце первом цифры «675978,34» цифрами «647228,06»; 
б) изложить абзацы третий – шестой в следующей редакции: 
«2014 год – 161556,48 тыс. руб.; 
2015 год – 92127,82 тыс. руб.; 
2016 год – 175627,82 тыс. руб.; 
2017 год – 95696,01 тыс. руб.»; 
в) заменить в абзаце девятом цифры «278262,31» цифрами «279261,01»; 
г) изложить абзацы двенадцатый – четырнадцатый в следующей редакции: 
«2015 год – 51925,90 тыс. руб.; 
2016 год – 51492,10 тыс. руб.; 
2017 год – 53052,20 тыс. руб.»; 
д) заменить в абзаце пятнадцатом цифры «30500,00» цифрами «0,00»; 
е) заменить в абзаце семнадцатом цифры «30500,00» цифрами «0,00»; 
1.3. В приложении № 2 к государственной программе: 
а) заменить в графе 4 пункта 2.2.1.3 раздела 2 цифры «2016» цифрами «2015»; 
б) заменить в графе 4 пункта 2.2.2.2 раздела 2 цифры «2016» цифрами «2015»; 
в) дополнить раздел 2 пунктом 2.4 следующего содержания: 
« 

2.4.

Проектирование, про-
ектно-изыскательские 
работы для объектов 
инженерной защиты от 
негативного воздействия 
вод, расположенных на 
территории Приморского 
края

департамент  
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружающей 
среды  
Приморского 
края 

2014 2015

проектно-смет-
ная докумен-
тация на стро-
ительство или 
реконструк-цию

наличие рисков 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций

количество  
разработанной  
проектно-сметной  
документации для 
объектов  
инженерной защиты 
от негативного 
воздействия вод

2.4.1.

Разработка проекта 
«Защита от наводнений 
сел Рощино и Вострецово 
Красноармейского  
района»

департамент  
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружающей 
среды 
Приморского 
края 

2014 2015

проектно-смет-
ная докумен-
тация на стро-
ительство или 
реконструк-цию

наличие рисков  
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 

количество  
разработанной  
проектно-сметной  
документации для 
объектов  
инженерной защиты 
от негативного 
воздействия вод 

2.4.2.

Разработка проекта 
«Защита от наводнений с. 
Новомихайловка 
Чугуевского муници-
пального района»

департамент  
природных 
ресурсов 
и охраны  
окружающей 
среды  
Приморского 
края 

2014 2015

проектно-смет-
ная докумен-
тация на стро-
ительство или 
реконструк-цию

наличие рисков  
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций

количество  
разработанной  
проектно-сметной  
документации для 
объектов  
инженерной защиты 
от негативного 
воздействия вод

2.4.3.

Разработка проекта 
«Строительство дамбы р. 
Падь Устюговка Терней-
ского муниципального 
района»

департамент  
природных 
ресурсов 
и охраны  
окружающей 
среды  
Приморского 
края 

2014 2015

проектно-смет-
ная докумен-
тация на стро-
ительство или 
реконструк-цию

наличие рисков  
возникновения  
чрезвычайных  
ситуаций

количество 
разработанной  
проектно-сметной  
документации для 
объектов  
инженерной защиты 
от негативного 
воздействия вод 

2.4.4.

Разработка проекта 
«Защита от наводнений 
Лесозаводского город-
ского округа»

департамент  
природных 
ресурсов 
и охраны  
окружающей 
среды  
Приморского 
края 

2014 2015

проектно-смет-
ная докумен-
тация на стро-
ительство или 
реконструк-цию

наличие рисков  
возникновения  
чрезвычайных 
ситуаций

количество 
разработанной 
проектно-сметной  
документации для 
объектов  
инженерной защиты 
от негативного 
воздействия вод

2.4.5.

Кадастровые работы по 
оформлению земельных 
участков по объектам 
инженерной защиты от 
негативного воздействия 
вод, расположенных на 
территории Приморского 
края

департамент при-
родных ресурсов 
и охраны  
окружающей 
среды  
Приморского 
края 

2014 2015

кадастровые 
паспорта 
на земельные 
участки объек-
тов инженерной 
защиты 

наличие рисков 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций

постановка на госу-
дарственный учет 
земельных участков 
для объектов инже-
нерной 
защиты от негатив-
ного воздействия 
вод

2.4.6.

Государственная экспер-
тиза проектно-сметной 
документации для 
объектов инженерной 
защиты от негативного 
воздействия вод, распо-
ложенных на территории 
Приморского края

департамент  
природных 
ресурсов 
и охраны  
окружающей 
среды  
Приморского 
края 

2014 2015

проектно-смет-
ная докумен-
тация для 
объектов инже-
нерной защиты 
от негативного 
воздействия вод, 
прошедшая 
государствен-
ную экспертизу

наличие рисков 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций

количество 
разработанной 
проектно-сметной  
документации,  
имеющей заключе-
ние государственной 
экспертизы

«;
г) дополнить раздел 2 пунктом 2.5 следующего содержания: 
« 

22.5.

Капитальный ремонт, 
консервация и ликвида-
ция гидротехнических 
сооружений, которые не 
имеют собственника или 
собственник которых 
неизвестен либо от 
права собственности на 
которые собственник 
отказался и которые на-
ходятся на территории 
Приморского края

департамент  
природных 
ресурсов 
и охраны 
окружающей 
среды  
Приморского 
края 

2015 2017

капиталь-
ный ремонт, 
консервация 
и ликвидация 
бесхозяйных ги-
дротехнических 
сооружений

наличие 
рисков 
возникно-
вения 
чрезвычай-
ных 
ситуаций

повышение степени без-
опасности гидротехниче-
ских сооружений

«;

д) изложить графу 2 пункта 4.7 раздела 4 в следующей редакции: «Обеспечение осуществления государственного экологического 
надзора регионального уровня»; 

е) дополнить раздел 4 пунктами 4.10, 4.11 следующего содержания: 
« 

4.10.

Мероприятия по 
предоставлению права 
пользования участками 
недр местного значения

департамент при-
родных ресурсов 
и охраны 
окружающей 
среды 
Приморского 
края 

2014 2017

обеспечение 
предоставления 
в пользование 
участков недр 
местного зна-
чения 

не обеспечение 
предоставле-
ния в пользо-
вание

косвенно влияет 
на объем добычи 
общераспростра-
ненных полезных 
ископаемых

4.11.

Мероприятия по под-
готовке и проведению 
государственной эко-
логической экспертизы 
объектов регионального 
уровня

департамент  
природных 
ресурсов 
и охраны  
окружающей 
среды  
Приморского 
края 

2014 2017

своевременное 
и качественное 
проведение 
процедуры 
ГЭЭ

не проведение 
процедуры 
ГЭЭ

процент заявителей, 
удовлетворенных 
полнотой и доступ-
ностью информации 
о проведении ГЭЭ

«;
 

1.4. Изложить приложение № 5 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.5. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.6. Изложить приложение № 7 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.7. В приложении № 8 к государственной программе: 
а) в паспорте подпрограммы № 1 «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае» (далее – 

подпрограмма № 1): 
в позиции «Объемы и источники финансирования (в текущих ценах каждого года)»: 
заменить в абзаце первом цифры «123832,24» цифрами «69105,12»; 
изложить абзацы третий - шестой в следующей редакции: 
«2014 год – 19566,02 тыс. руб.;
2015 год – 2054,10 тыс. руб.;
2016 год – 275,00 тыс. руб.;
2017 год – 400,00 тыс. руб.»; 
б) в разделе 8 подпрограммы № 1: 
заменить в абзаце первом цифры «123832,24» цифрами «69105,12»; 
изложить абзацы третий - шестой в следующей редакции: 
«2014 год – 19566,02 тыс. руб.;
2015 год – 2054,10 тыс. руб.;
2016 год – 275,00 тыс. руб.;
2017 год – 400,00 тыс. руб.»; 
1.8. В приложении № 9 к государственной программе: 
а) в паспорте подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края» (далее – подпрограмма № 2): 
заменить в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2016 - 2017» цифрами «2014 - 2017»; 
изложить позицию «Объемы и источники финансирования (в текущих ценах каждого года» в следующей редакции: 
«общий объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств краевого бюджета составит - 261712,50 тыс. руб. (в текущих 

ценах каждого года), в том числе: 
2014 год – 77110,00 тыс. руб.;
2015 год – 32867,50 тыс. руб.;
2016 год – 116367,50 тыс. руб.;
2017 год – 35367,50 тыс. руб. 
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы № 2 средств бюджетов муниципальных образований При-

морского края – 0,00 тыс. руб., в том числе: 
2015 год – 0,00 тыс. руб., 
2016 год - 0,00 тыс. руб., 
2017 год - 0,00 тыс. руб.»; 
б) в разделе 8 подпрограммы № 2: 
изложить абзацы первый - девятый в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств краевого бюджета составит - 261712,50 тыс. руб. (в текущих 

ценах каждого года), в том числе: 
2014 год – 77110,00 тыс. руб.;
2015 год – 32867,50 тыс. руб.;
2016 год – 116367,50 тыс. руб.;
2017 год – 35367,50 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 5 к госу-

дарственной Программе. 
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы № 2 средств бюджетов муниципальных образований При-

морского края – 0,00 тыс. руб., в том числе: 
2015 год - 0,00 тыс. руб., 
2016 год - 0,00 тыс. руб., 
2017 год - 0,00 тыс. руб.»; 
в) заменить в разделе 9 подпрограммы № 2 цифры «2016 – 2017» цифрами «2014 – 2017»; 
1.9. В приложении № 10 к государственной программе: 
а) в паспорте подпрограммы № 3 «Биологическое разнообразие Приморского края» (далее – подпрограмма № 3): 
изложить позицию «Объемы и источники финансирования (в текущих ценах каждого года» в следующей редакции: 
«общий объем финансирования подпрограммы № 3 за счет средств краевого бюджета составит - 128503,52 тыс. руб. (в текущих 

ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 23405,79 тыс. руб.;
2014 год – 24641,38 тыс. руб.;
2015 год – 26631,45 тыс. руб.;
2016 год – 27193,45 тыс. руб.;
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ОФИЦИАЛЬНО
2017 год – 26631,45 тыс. руб. 
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы № 3 субвенций из федерального бюджета - 2452,90 тыс. руб., 

в том числе: 
2013 год – 517,70 тыс. руб.;
2014 год – 495,00 тыс. руб.;
2015 год – 474,30 тыс. руб., 
2016 год - 464,80 тыс. руб., 
2017 год - 501,10 тыс. руб.»; 
б) в разделе 8 подпрограммы № 3 изложить абзацы первый - тринадцатый в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы № 3 за счет средств краевого бюджета составит - 128503,52 тыс. руб. (в текущих 

ценах каждого года), в том числе: 
2013 год – 23405,79 тыс. руб.;
2014 год – 24641,38 тыс. руб.;
2015 год – 26631,45 тыс. руб.;
2016 год – 27193,45 тыс. руб.;
2017 год – 26631,45 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 5 к государственной 

Программе. 
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы № 3 субвенций из федерального бюджета - 2452,90 тыс. руб., 

в том числе: 
2013 год – 517,70 тыс. руб.;
2014 год – 495,00 тыс. руб.;
2015 год – 474,30 тыс. руб., 
2016 год - 464,80 тыс. руб., 
2017 год - 501,10 тыс. руб.»; 
1.10. В приложении № 11 к государственной программе: 
а) в паспорте подпрограммы № 4 «Обеспечение реализации государственной Программы» (далее – подпрограмма № 4): 
изложить позицию «Объемы и источники финансирования (в текущих ценах каждого года) в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы (в 
текущих ценах каждого года)

общий объем финансирования подпрограммы № 4 за счет средств краевого бюджета составляет – 
187906,92 тыс. руб., 
в том числе: 
2013 год – 52004,14 тыс. руб.; 
2014 год – 40239,08 тыс. руб.; 
2015 год – 30574,77 тыс. руб.; 
2016 год - 31791,87 тыс. руб.; 
2017 год – 33297,06 тыс. руб. 
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы № 4 субвенций из феде-
рального бюджета 276808,11 тыс. руб., в том числе: 
2013 год – 66621,81 тыс. руб.; 
2014 год – 55156,30 тыс. руб.; 
2015 год – 51451,60 тыс. руб.; 
2016 год - 51027,30 тыс. руб.; 
2017 год – 52551,10 тыс. руб.»;

б) в разделе 8 подпрограммы № 4 изложить абзацы первый - тринадцатый в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы № 4 за счет средств краевого бюджета составит – 187906,92 тыс. руб. (в текущих ценах 
каждого года), в том числе: 

2013 год – 52004,14 тыс. руб.;
2014 год – 40239,08 тыс. руб.;
2015 год – 30574,77 тыс. руб.;
2016 год - 31791,87 тыс. руб.;
2017 год – 33297,06 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 4 за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 5 государ-

ственной Программе. 
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы № 4 субвенций из федерального бюджета 276808,11 тыс. 

руб., в том числе: 
2013 год – 66621,81 тыс. руб.;
2014 год – 55156,30 тыс. руб.;
2015 год – 51451,60 тыс. руб.;
2016 год - 51027,30 тыс. руб.;
2017 год – 52551,10 тыс. руб.». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 14 января 2015 года № 3-па

«Приложение № 5
к государственной программе 

Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на
2013-2017 годы, утвержденной

постановлением Администрации 
Приморского края

от 07 декабря 2012 года № 391-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края

«Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2017 годы за счет средств краевого бюджета

№ п/п Наименование государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы 
(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Государственная программа Приморского края 
«Охрана окружающей среды Приморского 
края» итого 000 0000 0800000 000 122219,93 161556,48 92127,82 175627,82 95696,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского 
края

758 0602 0800000 000 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 

  департамент градостроительства 
Приморского края 775 0406 0800000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 0800000 000 44569,32 34506,94 32171,90 32171,90 32393,51

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

768 0406 0800000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 0800000 000 32650,61 108817,98 59955,92 143455,92 63302,50

1.
Подпрограмма 1. «Обращение с твердыми 
бытовыми и промышленными отходами в 
Приморском крае»

 000 0000 0810000 000 46810,00 19566,02 2054,10 275,00 400,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  
департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского 
края

758 0602 5226110,
0810000 000 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 

  
департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605
5226130,
5226140,
0812090

000 1810,00 1334,46 2054,10 275,00 400,00 

1.1. Обеспечение утилизации непригодных к ис-
пользованию пестицидов и агрохимикатов

департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Приморского 
края

758 0602 5226110,
0812092

013,
240 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 

1.2.

Повышение качества подготовки и реализации 
инвестиционных проектов в сфере обращения 
с твердыми бытовыми и промышленными 
отходами

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 5226140,
0812093

013,
240 1274,00 884,46 1854,10 145,00 200,00 

1.3.

Повышение информированности потенциаль-
ных инвесторов об инвестиционных проектах 
и ситуации в сфере обращения с твердыми 
бытовыми и промышленными отходами

 790 0605 5226130,
0812094,
0812095

013,
240

536,00 450,00 200,00 130,00 200,00 

1.3.1.

Подготовка и проведение презентаций Примор-
ского края, краевых инвестиционных проектов 
и предложений в сфере обращения с твердыми 
бытовыми и промышленными отходами на ме-
жрегиональных, международных мероприятиях 
по вопросам осуществления инвестиционной 
деятельности в сфере обращения с отходами

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 5226130,
0812094 240 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа 
отходов Приморского края»

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 5226130,0812094 013,
240 86,00 100,00 100,00 80,00 100,00 

1.3.3.

Совершенствование и ведение краевого 
кадастра отходов производства и потребления, 
включающего полную информацию об объемах 
образованных отходов, их составе, требуемых 
мощностях по их переработке и утилизации, 
местах их размещения

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 5226130,0812095 013,
240 350,00 350,00 100,00 50,00 100,00 

2.
Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственно-
го комплекса»  000 0000 0820000 000 0,00 77110,00 32867,50 116367,50 35367,50 

  департамент градостроительства 
Приморского края 775 0600 0820000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

768 0600 0820000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0406 0820000 000 0,00 77110,00 32867,50 116367,50 35367,50

2.1. Ликвидация дефицитов водных ресурсов в 
вододефицитных районах Приморского края  775 0406 0824000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Строительство водохранилища на р. Водо-
падная

департамент градостроительства 
Приморского края 775 0406 0824005 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.
Защита от негативного воздействия вод и 
обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений

 000 0406 0820000 000 0,00 0,00 32867,50 116367,50 35367,50

2.2.1.
Строительство/реконструкция сооружений 
инженерной защиты  000 0406 0820000 000 0,00 0,00 22867,50 89267,50 35367,50

2.2.1.1.

Предоставление бюджетных инвестиций из 
краевого бюджета краевым государственным 
унитарным предприятиям на проведение 
реконструкции гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности Приморского 
края

департамент градостроительства 
Приморского края 775 0406 0824006 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.2.

Проектирование, проектно-изыскательские 
работы, строительство (реконструкция) 
сооружений инженерной защиты краевой 
собственности

департамент градостроительства 
Приморского края 775 0406 0824006 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.3.

Предоставление субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований При-
морского края на строительство, реконструк-
цию гидротехнических сооружений (в том 
числе проектно-изыскательские работы), 
находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для защиты от наводнений в 
результате прохождения паводков

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0406 0829212 520 0,00 0,00 22867,50 89267,50 35367,50

2.2.2. Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений  000 0406 0820000 000 0,00 0,00 10000,00 27100,00 0,00 

2.2.2.1.

Предоставление субсидии из краевого бюджета 
краевым государственным унитарным предпри-
ятиям на проведение работ по капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в собственности Приморского края

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

768 0406 0826036 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.2.

Предоставление субсидии из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений (в том числе 
разработку проектно-сметной документации), 
находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для защиты от наводнений в 
результате прохождения паводков

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0406 0829231 520 0,00 0,00 10000,00 27100,00 0,00

2.3.

Предоставление субсидии муниципальным об-
разованиям на софинансирование муниципаль-
ных целевых программ в области использова-
ния и охраны водных объектов

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края 790 0406 0829233 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.

Проектирование, проектно-изыскательские 
работы для объектов инженерной защиты от 
негативного воздействия вод, расположенных 
на территории 
Приморского края

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0406 0822236 000 0,00 77110,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.
Разработка проекта «Защита от наводнений 
сел Рощино и Вострецово Красноармейского 
района»

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края 

790 0406 0822236 240 0,00 34482,34 0,00 0,00 0,00

2.4.2.
Разработка проекта «Защита от наводнений с. 
Новомихайловка Чугуевского муниципального 
района»

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0406 0822236 240 0,00 5446,63 0,00 0,00 0,00

2.4.3.
Разработка проекта «Строительство дамбы р. 
Падь Устюговка Тернейского муниципального 
района»

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0406 0822236 240 0,00 8715,51 0,00 0,00 0,00

2.4.4. Разработка проекта «Защита от наводнений 
Лесозаводского городского округа»

 департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0406 0822236 240 0,00 25146,44 0,00 0,00 0,00

2.4.5.

Кадастровые работы по оформлению земель-
ных участков по объектам инженерной защиты 
от негативного воздействия вод, расположен-
ных на территории Приморского края

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0406 0822236 240 0,00 133,10 0,00 0,00 0,00

2.4.6.

Государственная экспертиза проектно-смет-
ной документации для объектов инженерной 
защиты от негативного воздействия вод, распо-
ложенных на территории Приморского края

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0406 0822236 240 0,00 3185,98 0,00 0,00 0,00

2.5.

Капитальный ремонт, консервация и ликвида-
ция гидротехнических сооружений, которые не 
имеют собственника или собственник которых 
неизвестен либо от права собственности на 
которые собственник отказался и которые нахо-
дятся на территории Приморского края

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0406 0820000 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3. «Биологическое разнообра-
зие»  000 0000 4119900,

0830000 000 23405,79 24641,38 26631,45 27193,45 26631,45

  

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 4119900,0837059 000 23405,79 24641,38 26631,45 26631,45 26631,45 

  
департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 0830000 000 0,00 0,00 0,00 562,00 0,00 

3.1.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция 
по охране объектов животного мира и особо 
охраняемых природных территорий» на состав-
ление перечня видов и изготовление печатного 
издания Красной книги Приморского края (том 
«Животные», том «Растения»)

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 0832048 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по 
охране объектов животного мира и особо охра-
няемых природных территорий» на проведение 
мероприятий по экопросвещению, распростра-
нению знаний среди населения. Рекреационная 
деятельность на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 0837059 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция 
по охране объектов животного мира и особо 
охраняемых природных территорий» на выпол-
нение государственного задания «Сохранение 
природных комплексов»

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 4119900,0837059 611 13405,79 13808,00 13808,00 13808,00 13808,00

3.4. Проведение научных исследований, монито-
ринга численности видов животных

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0604 0832096 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.

Мероприятия по сохранению редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений, в том числе на особо 
охраняемых природных территориях

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 0832096 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция 
по охране объектов животного мира и особо 
охраняемых природных территорий» на про-
ведение мероприятий по разведению редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 0832096 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по 
охране объектов животного мира и особо охра-
няемых природных территорий» на проведение 
мероприятий по созданию Схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Приморского края

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 0832057 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирек-
ция по охране объектов животного мира и 
особо охраняемых природных территорий» 
на обеспечение мероприятий по сохранению 
объектов животного мира, в том числе редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 4119900,
0837059

612,
611 10000,00 10833,38 12823,45 12823,45 12823,45

3.9.
Ведение государственного охотхозяйственного 
реестра, в том числе выдача охотничьих биле-
тов единого федерального образца

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 0837059 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.10.

Разработка схемы развития/
трансформации каркаса особо охраняемых 
природных территорий и рекреационных зон 
Приморского края

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 0832097 240 0,00 0,00 0,00 562,00 0,00 

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 9 
23 ЯНВАРЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 5 (1023) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.11.

Организация проведения работ по межеванию 
и осуществление мероприятий по постановке на 
государственный кадастровый учет земельных 
участков, в пределах которых располагаются 
памятники природы регионального значения, 
подготовка материалов эколого-экономическо-
го обоснования памятников природы

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 0832098 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.12. Мероприятия по ликвидации КГПРУ «Природ-
ный парк «Хасанский» 

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 0832223 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 
государственной программы»  000 0000 0840000 000 52004,14 40239,08 30574,77 31791,87 33297,06 

  

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0603 0840000 000 21163,53 9865,56 5540,45 5540,45 5762,06

  
департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0000 0840000 000 30840,61 30373,52 25034,32 26251,42 27535,00 

4.1. Обеспечение государственного управления в 
сфере реализации государственной программы

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0412 0020400,0841003 012,100,200,800 25980,61 26117,00 24441,42 24441,42 25182,12 

4.2. Обеспечение государственного управления в 
сфере реализации государственной программы

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира При-
морского края

782 0605 0020400,0841003 012,100,200,800 21163,53 9865,56 5540,45 5540,45 5762,06

4.3.

Организация детских и молодежных акций, 
в том числе по раздельному сбору отдельных 
предметов, потерявших свои потребительские 
свойства

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 0842100 240 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 

4.4.
Организация и осуществление государственно-
го мониторинга водных объектов на территории 
Приморского края

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 0842099 240 0,00 0,00 0,00 1000,00 2000,00 

4.5. Проведение выставок «Лучший экологический 
товар Приморского края»

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 0842100 240 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 

4.6. Проведение конкурса Приморского края «Эко-
логический бренд года» 

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 0842100 240 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 

4.7. Обеспечение осуществления государственного 
экологического надзора регионального уровня 

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0605 0842100 240 0,00 0,00 0,00 500,00 352,88 

4.8. Проведение ежегодного международного эколо-
гического форума «Природа без границ»

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0412 0920000,
0842101 240 4860,00 3514,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0412 0842905 830 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

4.10. Мероприятия по предоставлению права пользо-
вания участками недр местного значения

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0412 0842224 240 0,00 560,00 280,23 0,00 0,00

4.11.
Мероприятия по подготовке и проведению 
государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня

департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Приморского края

790 0412 0842225 240 0,00 152,52 312,67 0,00 0,00

                    ».
Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 14 января 2015 года № 3-па

«Приложение № 6
к государственной программе 

Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 
2013-2017 годы, утвержденной

постановлением Администрации
Приморского края

от 07 декабря 2012 года № 391-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края 

«Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2017 годы за счет средств краевого бюджета 
и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных 

источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ

№  
п/п

Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Источники  
ресурсного обеспечения

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

 Государственная программа Приморского края «Охрана окружа-
ющей среды Приморского края»

всего 189359,44 217207,78 144053,72 227119,92 148748,21

федеральный бюджет 67139,51 55651,30 51925,90 51492,10 53052,20

краевой бюджет 122219,93 161556,48 92127,82 175627,82 95696,01

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
Подпрограмма 1. «Обращение с твердыми быто-
выми и промышленными отходами в Приморском 
крае»

всего 46810,00 19566,02 2054,10 275,00 400,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 46810,00 19566,02 2054,10 275,00 400,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Обеспечение утилизации непригодных к использо-
ванию пестицидов и агрохимикатов

всего 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Повышение качества подготовки и реализации 
инвестиционных проектов в сфере обращения с 
твердыми бытовыми и промышленными отходами

всего 1274,00 884,46 1854,10 145,00 200,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1274,00 884,46 1854,10 145,00 200,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Повышение информированности потенциальных 
инвесторов об инвестиционных проектах и ситу-
ации в сфере обращения с твердыми бытовыми и 
промышленными отходами

всего 536,00 450,00 200,00 130,00 200,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 536,00 450,00 200,00 130,00 200,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10 
23 ЯНВАРЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 5 (1023) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.1.

Подготовка и проведение презентаций Приморско-
го края, краевых инвестиционных проектов и пред-
ложений в сфере обращения с твердыми бытовыми 
и промышленными отходами на межрегиональных, 
международных мероприятиях по вопросам осу-
ществления инвестиционной деятельности в сфере 
обращения с отходами

всего 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2. Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа 
отходов Приморского края»

всего 86,00 100,00 100,00 80,00 100,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 86,00 100,00 100,00 80,00 100,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.

Совершенствование и ведение краевого кадастра 
отходов производства и потребления, включающего 
полную информацию об объемах образованных 
отходов, их составе, требуемых мощностях по их 
переработке и утилизации, местах их размещения

всего 350,00 350,00 100,00 50,00 100,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 350,00 350,00 100,00 50,00 100,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного 
комплекса»

всего 0,00 77110,00 32867,50 116367,50 35367,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 77110,00 32867,50 116367,50 35367,50

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододе-
фицитных районах Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Строительство водохранилища на р. Водопадная

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Защита от негативного воздействия вод и обеспече-
ние безопасности гидротехнических сооружений

всего 0,00 0,00 32867,50 116367,50 35367,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 32867,50 116367,50 35367,50

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1. Строительство/реконструкция сооружений инже-
нерной защиты

всего 0,00 0,00 22867,50 89267,50 35367,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 22867,50 89267,50 35367,50

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.1.

Предоставление бюджетных инвестиций из краево-
го бюджета краевым государственным унитарным 
предприятиям на проведение реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.2.
Проектирование, проектно-изыскательские работы, 
строительство (реконструкция) сооружений инже-
нерной защиты краевой собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3.

Предоставление субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований При-
морского края на строительство, реконструкцию 
гидротехнических сооружений (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся в 
муниципальной собственности, предназначенных 
для защиты от наводнений в результате прохожде-
ния паводков

всего 0,00 0,00 22867,50 89267,50 35367,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 22867,50 89267,50 35367,50

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений

всего 0,00 0,00 10000,00 27100,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 10000,00 27100,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.1.

Предоставление субсидии из краевого бюджета 
краевым государственным унитарным предприяти-
ям на проведение работ по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.2.2.

Предоставление субсидии из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований При-
морского края на капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений (в том числе разработку 
проектно-сметной документации), находящихся в 
муниципальной собственности, предназначенных 
для защиты от наводнений в результате прохожде-
ния паводков

всего 0,00 0,00 10000,00 27100,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 10000,00 27100,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Предоставление субсидии муниципальным обра-
зованиям на софинансирование муниципальных 
целевых программ в области использования и 
охраны водных объектов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Проектирование, проектно-изыскательские работы 
для объектов инженерной защиты от негативного 
воздействия вод, расположенных на территории 
Приморского края

всего 0,00 77110,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 77110,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1. Разработка проекта «Защита от наводнений сел 
Рощино и Вострецово Красноармейского района»

всего 0,00 34482,34 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 34482,34 0,00 0,00 0,00

местный бюджет      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2.
Разработка проекта «Защита от наводнений с. 
Новомихайловка Чугуевского муниципального 
района»

всего 0,00 5446,63 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 5446,63 0,00 0,00 0,00

местный бюджет      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3. Разработка проекта «Строительство дамбы р. Падь 
Устюговка Тернейского муниципального района»

всего 0,00 8715,51 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 8715,51 0,00 0,00 0,00

местный бюджет      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.4. Разработка проекта «Защита от наводнений Лесо-
заводского городского округа»

всего 0,00 25146,44 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 25146,44 0,00 0,00 0,00

местный бюджет      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5.

Кадастровые работы по оформлению земельных 
участков по объектам инженерной защиты от 
негативного воздействия вод, расположенных на 
территории Приморского края

всего 0,00 133,10 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 133,10 0,00 0,00 0,00

местный бюджет      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.6.

Государственная экспертиза проектно-сметной 
документации для объектов инженерной защиты 
от негативного воздействия вод, расположенных на 
территории Приморского края

всего 0,00 3185,98 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 3185,98 0,00 0,00 0,00

местный бюджет      

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Капитальный ремонт, консервация и ликвидация 
гидротехнических сооружений, которые не имеют 
собственника или собственник которых неизвестен
либо от права собственности на которые собствен-
ник отказался и которые находятся на территории 
Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3. «Биологическое разнообразие»

всего 23923,49 25136,38 27105,75 27658,25 27132,55

федеральный бюджет 517,70 495,00 474,30 464,80 501,10

краевой бюджет 23405,79 24641,38 26631,45 27193,45 26631,45

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по ох-
ране объектов животного мира и особо охраняемых 
природных территорий» на составление перечня 
видов и изготовление печатного издания Красной 
книги Приморского края (том «Животные», том 
«Растения»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по ох-
ране объектов животного мира и особо охраняемых 
природных территорий» на проведение мероприя-
тий по экопросвещению, распространению знаний 
среди населения. Рекреационная деятельность на 
особо охраняемых природных территориях регио-
нального значения

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.3.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по 
охране объектов животного мира и особо охра-
няемых природных территорий» на выполнение 
государственного задания «Сохранение природных 
комплексов»

всего 13405,79 13808,00 13808,00 13808,00 13808,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 13405,79 13808,00 13808,00 13808,00 13808,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение научных исследований, мониторинга 
численности видов животных

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.

Мероприятия по сохранению редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов животных 
и растений, в том числе на особо охраняемых 
природных территориях

всего 243,10 238,60 234,30 229,60 247,50

федеральный бюджет 243,10 238,60 234,30 229,60 247,50

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по ох-
ране объектов животного мира и особо охраняемых 
природных территорий» на проведение меропри-
ятий по разведению редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных и растений

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по ох-
ране объектов животного мира и особо охраняемых 
природных территорий» на проведение меропри-
ятий по созданию Схемы размещения, использо-
вания и охраны охотничьих угодий на территории 
Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по 
охране объектов животного мира и особо охра-
няемых природных территорий» на обеспечение 
мероприятий по сохранению объектов животного 
мира, в том числе редких и находящихся под угро-
зой исчезновения 

всего 10000,00 10833,38 12823,45 12823,45 12823,45

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 10000,00 10833,38 12823,45 12823,45 12823,45

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.
Ведение государственного охотхозяйственного 
реестра, в том числе выдача охотничьих билетов 
единого федерального образца

всего 274,60 256,40 240,00 235,20 253,60

федеральный бюджет 274,60 256,40 240,00 235,20 253,60

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.10.
Разработка схемы развития/трансформации 
каркаса особо охраняемых природных территорий 
и рекреационных зон Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 562,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 562,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.11.

Организация проведения работ по межеванию 
и осуществление мероприятий по постановке на 
государственный кадастровый учет земельных 
участков, в пределах которых располагаются памят-
ники природы регионального значения, подготовка 
материалов эколого-экономического обоснования 
памятников природы

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.12. Мероприятия по ликвидации
КГПРУ «Природный парк «Хасанский»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»

всего 118625,95 95395,38 82026,37 82819,17 85848,16

федеральный бюджет 66621,81 55156,30 51451,60 51027,30 52551,10

краевой бюджет 52004,14 40239,08 30574,77 31791,87 33297,06

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Обеспечение государственного управления в сфере 
реализации государственной программы

всего 82694,92 58861,00 56183,42 56183,42 56924,12

федеральный бюджет 56714,31 32744,00 31742,00 31742,00 31742,00

краевой бюджет 25980,61 26117,00 24441,42 24441,42 25182,12

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Обеспечение государственного управления в сфере 
реализации государственной программы

всего 31071,03 32277,86 25250,05 24825,75 26571,16

федеральный бюджет 9907,50 22412,30 19709,60 19285,30 20809,10

краевой бюджет 21163,53 9865,56 5540,45 5540,45 5762,06

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.3.
Организация детских и молодежных акций, в том 
числе по раздельному сбору отдельных предметов, 
потерявших свои потребительские свойства

всего 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.
Организация и осуществление государственного 
мониторинга водных объектов на территории 
Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 1000,00 2000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 1000,00 2000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Проведение выставок «Лучший экологический 
товар Приморского края» 

всего 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6. Проведение конкурса Приморского края «Экологи-
ческий бренд года» 

всего 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7. Обеспечение осуществления государственного 
экологического надзора регионального уровня

всего 0,00 0,00 0,00 500,00 352,88

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 500,00 352,88

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8. Проведение ежегодного международного экологи-
ческого форума «Природа без границ»

всего 4860,00 3514,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4860,00 3514,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

всего 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.10. Мероприятия по предоставлению права пользова-
ния участками недр местного значения

всего 0,00 560,00 280,23 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 560,00 280,23 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11.
Мероприятия по подготовке и проведению госу-
дарственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня 

всего 0,00 152,52 312,67 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 152,52 312,67 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ».

Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края 
от 14 января 2015 года № 3-па

«Приложение № 7
к государственной программе 

Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на
2013-2017 годы, утвержденной

постановлением Администрации 
Приморского края

от 07 декабря 2012 года № 391-па

ПЛАН 
реализации государственной программы Приморского края

«Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2017 годы

№ п/п Наименование 
подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (краевой 

бюджет)

Объем финансиро-
вания 2014 год (тыс. 
руб.)

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма 1. «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае» 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Обеспечение утилизации непригодных к использованию пести-
цидов и агрохимикатов

департамент сельского хозяйства и продо-
вольствия Приморского края 2013 2014

инвентаризация непригодных к использованию пестици-
дов и агроядохимикатов, хранящихся на складах «Чер-
ниговскагропром-химии», их упаковка, транспортировка 
железнодорожным транспортом на специализированный 
полигон за пределы Приморского края (Томская область)

758 0602 5226110, 0812092 
013,240

18231,56

1.2.
Повышение качества подготовки и реализации инвестиционных 
проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промыш-
ленными отходами

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2013 2017 инвестиционные проекты Приморского края в сфере обра-

щения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
790 0605 5226140, 0812093 
013, 240

884,46

1.3.
Повышение информированности потенциальных инвесторов 
об инвестиционных проектах и ситуации в сфере обращения с 
твердыми бытовыми и промышленными отходами

 департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края  2013  2017

 презентация краевых инвестиционных проектов, поддерж-
ка интернет-сайта «Биржа отходов Приморского края», 
ведение кадастра отходов производства и потребления

790 0605 5226130, 0812094,
0812095 013, 240 450,00 

ОФИЦИАЛЬНО
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1.3.1.

Подготовка и проведение презентаций Приморского края, 
краевых инвестиционных проектов и предложений в сфере об-
ращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на 
межрегиональных, международных мероприятиях по вопросам 
осуществления инвестиционной деятельности в сфере обраще-
ния с отходами

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2013 2017

презентации краевых инвестиционных проектов и 
предложений в сфере обращения с твердыми бытовыми и 
промышленными отходами на межрегиональных, между-
народных мероприятиях 

790 0605 5226130, 0812094 
240 0,00 

1.3.2. Создание и поддержка интернет-сайта «Биржа отходов Примор-
ского края»

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2013 2017 интернет-сайт «Биржа отходов Приморского края» 790 0605 5226130, 0812094 

013, 240 100,00 

1.3.3.

Совершенствование и ведение краевого кадастра отходов произ-
водства и потребления, включающего полную информацию об 
объемах образованных отходов, их составе, требуемых мощно-
стях по их переработке и утилизации, местах их размещения

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2013 2017

кадастр отходов производства и потребления (включаю-
щий полную информацию об объемах образованных отхо-
дов, их составе, требуемых мощностях по их переработке и 
утилизации, местах их размещения)

790 0605 5226130, 0812095 
013, 240 350,00 

2. Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»

2.1. Ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных 
районах Приморского края     775 0406 0824000 000 0,00 

2.1.1. Строительство водохранилища на р. Водопадная департамент градостроительства Примор-
ского края 2017 2017

водохранилище на р. Водопадная с водоотдачей 100 
тыс. куб. метров/сутки (для водоснабжения г. Находки, 
Партизанского муниципального района, нефтехимического 
комплекса)

775 0406 0824005 000 0,00 

2.2. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопас-
ности гидротехнических сооружений   2016  2017  000 0406 0824006 000 0,00

2.2.1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты  2015 2017

 разработка проектов, строительство (реконструкция) со-
оружений инженерной защиты муниципальной и краевой 
собственности, реконструкции гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собственности Приморского края

000 0406 0824006 000 0,00

2.2.1.1.

Предоставление бюджетных инвестиций из краевого бюджета 
краевым государственным унитарным предприятиям на проведе-
ние реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности Приморского края

департамент градостроительства Примор-
ского края 2016 2017

предоставление бюджетных инвестиций из краевого бюд-
жета краевым государственным унитарным предприятиям 
на проведение реконструкции гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собственности Приморского края

775 0406 0824006 000 0,00 

2.2.1.2.
Проектирование, проектно-изыскательские работы, строитель-
ство (реконструкция) сооружений инженерной защиты краевой 
собственности

департамент градостроительства Примор-
ского края 2016 2017 строительство (реконструкция) сооружений инженерной 

защиты краевой собственности 775 0406 0824006 410 0,00

2.2.1.3.

Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на строитель-
ство, реконструкцию гидротехнических сооружений (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципаль-
ной собственности, предназначенных для защиты от наводнений 
в результате прохождения паводков

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2015 2017

разработка проектов, строительство (реконструкция) 
сооружений инженерной защиты муниципальной соб-
ственности

790 0406 0829212 520 0,00

2.2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений     000 0406 0820000 000 0,00 

2.2.2.1.

Предоставление субсидии из краевого бюджета краевым государ-
ственным унитарным предприятиям на проведение работ по 
капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности Приморского края

департамент по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края

2016 2017 выполненный капитальный ремонт гидротехнических соо-
ружений, находящихся в собственности Приморского края 768 0406 0826036 810 0,00 

2.2.2.2.

Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку 
проектно-сметной документации), находящихся в муниципаль-
ной собственности, предназначенных для защиты от наводнений 
в результате прохождения паводков

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2015 2017 проекты капитального ремонта гидротехнических сооруже-

ний муниципальной собственности 790 0406 0829231 520 0,00 

2.3.
Предоставление субсидии муниципальным образованиям на 
софинансирование муниципальных целевых программ в области 
использования и охраны водных объектов 

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2015 2017 реализация муниципальных целевых программ в области 

использования и охраны водных объектов  790 0406 0829233 520 0,00 

2.4.

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов 
инженерной защиты от негативного воздействия вод, располо-
женных на территории 
Приморского края

департамент
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды 
Приморского края 

2014 2015 разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство или реконструкцию 790 0406 0822236 000 77110,00

2.4.1. Разработка проекта «Защита от наводнений сел Рощино и Вос-
трецово Красноармейского района»

департамент 
природных ресурсов
и охраны 
окружающей среды 
Приморского края 

2014 2015 разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство или реконструкцию 790 0406 0822236 240 34482,34

2.4.2. Разработка проекта «Защита от наводнений с. Новомихайловка 
Чугуевского муниципального района»

департамент 
природных ресурсов
и охраны 
окружающей среды 
Приморского края 

2014 2015 разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство или реконструкцию 790 0406 0824006 410 5446,63

2.4.3. Разработка проекта «Строительство дамбы р. Падь Устюговка 
Тернейского муниципального района»

департамент 
природных ресурсов
и охраны 
окружающей среды 
Приморского края 

2014 2015 разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство или реконструкцию 790 0406 08222236 240 8715,51

2.4.4. Разработка проекта «Защита от наводнений Лесозаводского 
городского округа»

департамент 
природных ресурсов
и охраны 
окружающей среды 
Приморского края 

2014 2015 разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство или реконструкцию

790 0406 
08222236 240 25146,44

2.4.5.
Кадастровые работы по оформлению земельных участков по 
объектам инженерной защиты от негативного воздействия вод, 
расположенных на территории Приморского края

департамент
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды Приморского края

2014 2015 кадастровые работы по оформлению земельных участков 790 0406 
08222236 240 133,10

2.4.6.
Государственная экспертиза проектно-сметной документации 
для объектов инженерной защиты от негативного воздействия 
вод, расположенных на территории Приморского края

департамент
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды Приморского края

2014 2015
государственная экспертиза проектно-сметной докумен-
тации 790 0406 

08222236 240 3185,98

2.5.

Капитальный ремонт, консервация и ликвидация гидротех-
нических сооружений, которые не имеют собственника или 
собственник которых неизвестен либо от права собственности на 
которые собственник отказался и которые находятся на террито-
рии Приморского края

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2016 2017 капитальный ремонт, консервация и ликвидация бесхозяй-

ных гидротехнических сооружений 790 0406 0822236 240 0,00 

3. Подпрограмма 3. «Биологическое разнообразие»

3.1.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по охране объектов 
животного мира и особо охраняемых природных территорий» на 
составление перечня видов и изготовление печатного издания 
Красной книги Приморского края (том «Животные», том 
«Растения»)

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

2013 2017

уточнение перечня видов, занесенных в Красную книгу 
Приморского края, возможность изменения категории 
охраны этих видов, просвещение населения, повышение 
экологической грамотности

782 0603 0832048 612 0,00 

3.2.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по охране объектов 
животного мира и особо охраняемых природных территорий» на 
проведение мероприятий по экопросвещению, распространению 
знаний среди населения. Рекреационная деятельность на особо 
охраняемых природных территориях регионального значения

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

2013 2017 повышение уровня экологической безопасности населения 782 0603 0837059 610 0,00 

3.3.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по охране объектов 
животного мира и особо охраняемых природных территорий» на 
выполнение государственного задания «Сохранение природных 
комплексов»

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

2013 2017 сохранение и восстановление  
биоразнообразия Приморского края

782 0603 4119900, 0837059 
611 13808,00

3.4. Проведение научных исследований, мониторинга численности 
видов животных

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

2013 2017
определение качественного и  
количественного состояния популяции объектов живот-
ного мира

782 0604 0832096 240 0,00 

3.5.
Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных и растений, в том числе на особо 
охраняемых природных территориях

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

2013 2017 сохранение и восстановление  
биоразнообразия Приморского края 782 0603 0832096 240 0,00 

3.6.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по охране объектов 
животного мира и особо охраняемых природных территорий» на 
проведение мероприятий по разведению редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных и растений

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

2013 2017 сохранение редких и исчезающих видов объектов живот-
ного мира 782 0603 0832096 612 0,00 

3.7.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по охране объектов 
животного мира и особо охраняемых природных территорий» 
на проведение мероприятий по созданию Схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Приморского края

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

2013 2017 установление критериев хозяйственной деятельности, осу-
ществляемой при использовании объектов животного мира 782 0603 0832057 612 0,00 

3.8.

Предоставление субсидии КГБУ «Дирекция по охране объектов 
животного мира и особо охраняемых природных территорий» на 
обеспечение мероприятий по сохранению объектов животного 
мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения 

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

2013 2017
сохранение объектов животного мира Приморского края, в 
том числе редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния 

782 0603 4119900,
0837059 612, 611 10833,38 

3.9. Ведение государственного охотхозяйственного реестра, в том 
числе выдача охотничьих билетов единого федерального образца

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

2013 2017 унификация сведений в области сохранения и использова-
ния объектов животного мира 782 0603 0837059 600 0,00 

3.10.
Разработка схемы развития/трансформации каркаса особо 
охраняемых природных территорий и рекреационных зон 
Приморского края

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2016 2016

разработка схемы развития/ 
трансформации каркаса особо охраняемых природных 
территорий и рекреационных зон Приморского края

790 0605 0832097 240 0,00 

3.11.

Организация проведения работ по межеванию и осуществление 
мероприятий по постановке на государственный кадастровый 
учет земельных участков, в пределах которых располагаются 
памятники природы регионального значения, подготовка 
материалов эколого-экономического обоснования памятников 
природы

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2016 2017

организация проведения работ по межеванию и осущест-
вление мероприятий по постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков, в пределах которых 
располагаются памятники природы регионального 
значения, подготовка материалов эколого-экономического 
обоснования памятников природы

790 0605 0832098 240 0,00 

ОФИЦИАЛЬНО
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3.12 Мероприятия по ликвидации КГПРУ «Природный парк «Ха-
санский»

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2014 2015

проведение ликвидационных мероприятий КГПРУ 
«Природный парк «Хасанский», погашение кредиторской 
задолженности

790 0605
0832099
830

0,00

4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы»

4.1. Обеспечение государственного управления в сфере реализации 
государственной программы

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2013 2017 обеспечение государственного управления в сфере реали-

зации государственной программы
790 0412 0020400, 0841003,
012, 100, 200, 800 26117,00

4.2. Обеспечение государственного управления в сфере реализации 
государственной программы

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского края

2013 2017 обеспечение государственного управления в сфере реали-
зации государственной программы

782 0605 0020400, 0841003 
012, 100, 200, 800 9865,56

4.3.
Организация детских и молодежных акций, в том числе по 
раздельному сбору отдельных предметов, потерявших свои 
потребительские свойства

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2016 2017

детские и молодежные экологические акции, в том числе 
по раздельному сбору отдельных предметов, потерявших 
свои потребительские свойства

790 0605 0842100 240 0,00 

4.4.

Мероприятия по организации государственного мониторинга 
водных объектов (полномочия субъектов РФ определены поста-
новлением Правительства РФ от 
10 апреля 2007 года № 219)

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2016 2017

оценка и прогноз изменений состояния водных объектов в 
части состояния дна, берегов, состояния и режима исполь-
зования водоохранных зон 

790 0605 0842099 240 0,00 

4.5. Проведение выставок «Лучший экологический товар Примор-
ского края»

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2016 2017 ежегодные выставки «Лучший экологический товар 

Приморского края» 790 0605 0842100 240 0,00 

4.6. Проведение конкурса Приморского края «Экологический бренд 
года» 

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2016 2017 выбор товаров, произведенных на территории Приморско-

го края, по номинации «Экологический бренд года» 790 0605 0842100 240 0,00 

4.7. Обеспечение осуществления государственного экологического 
надзора регионального уровня

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2016 2017

мероприятия по обеспечению информацией о загрязнении 
атмосферного воздуха и о загрязнении поверхностных 
водных объектов в рамках обеспечения функций государ-
ственного экологического надзора 

790 0605 0842100 240 0,00 

4.8. Проведение ежегодного международного экологического форума 
«Природа без границ»

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2013 2017 ежегодный международный экологический форум «При-

рода без границ»
790 0412 0920000, 0842101 
240

3514,00

4.9. Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судеб-
ными органами

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2014 2014 для исполнения судебного акта, предусматривающего 

обращение взыскания на средства краевого бюджета
790 0412
0842905, 830 30,00

4.10. Мероприятия по предоставлению права пользования участками 
недр местного значения

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2014 2017 подготовка пакетов геологической, геологогеофизической 

информации
790 0412
0842224, 240 560,00

4.11. Мероприятия по подготовке и проведению государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня 

департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Приморского края 2014 2017 оплата труда внештатных экспертов государственной 

экологической экспертизы
790 0412
0842225, 240 152,52

Итого      161556,48

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9-па
16.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 июня 
2007 года № 147-па «О перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Приморского края»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление Администрации Приморского края от 25 июня 2007 года № 147-па «О перечне должностных 

лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Приморского края» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 05 октября 2007 года № 262-па, от 08 ноября 2007 года № 286-па, от 18 августа 
2010 года № 292-па, от 28 декабря 2011 года № 344-па, от 16 апреля 2013 года № 141-па, от 06 июня 2013 года № 218-па), изложив пункт 
1 в следующей редакции: 

«1. Установить, что полномочиями по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на терри-
тории Приморского края наделяются должностные лица (государственные лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках Примор-
ского края) уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края в области лесных отношений − департамента лесного 
хозяйства Приморского края и подведомственного ему краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»: 

директор департамента лесного хозяйства Приморского края; 
заместитель директора департамента лесного хозяйства Приморского края; 
начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лес-

ного хозяйства Приморского края; 
заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах де-

партамента лесного хозяйства Приморского края; 
начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Приморского края; «начальник отдела организации ис-

пользования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей департамента лесного хозяйства Приморского края; 
заместитель начальника отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей депар-

тамента лесного хозяйства Приморского края; 
начальник отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов департамента лесного хозяйства 

Приморского края; 
консультант отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей департамента лес-

ного хозяйства Приморского края; 
главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Приморского края; 
главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Приморского края; 
главный специалист-эксперт отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей 

департамента лесного хозяйства Приморского края; 
главный специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов департамента 

лесного хозяйства Приморского края; 
ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Приморского края; 
ведущий специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Приморского края; 
ведущий специалист-эксперт отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей 

департамента лесного хозяйства Приморского края; 
ведущий специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов департамента 

лесного хозяйства Приморского края; 
директор краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
заместитель директора краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
инженер по лесопользованию 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
инженер по охране и защите леса 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
помощник лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
участковый лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
помощник участкового лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
инженер по лесопользованию 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
инженер по охране и защите леса 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесниче-

ство».» 
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 № 10-па
16.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 16 сентября 2010 года № 308-па «О перечне должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории 
Приморского края»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление Администрации Приморского края от 16 сентября 2010 года № 308-па «О перечне должност-

ных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Приморского края» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 28 декабря 2011 года № 345-па, от 16 апреля 2013 года № 142-па), изложив пункт 
1 в следующей редакции: 

«1. Установить, что полномочиями по осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории 

Приморского края наделяются должностные лица (государственные лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках Приморского 
края) уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края в области лесных отношений − департамента лесного хозяй-
ства Приморского края и подведомственных ему государственных учреждений – краевого государственного казенного учреждения 
«Приморское лесничество» и краевого государственного специализированного бюджетного учреждения «Приморская база авиацион-
ной, наземной охраны и защиты лесов»: 

директор департамента лесного хозяйства Приморского края; 
заместитель директора департамента лесного хозяйства Приморского края; 
начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лес-

ного хозяйства Приморского края; 
заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах де-

партамента лесного хозяйства Приморского края; 
начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Приморского края; 
начальник отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей департамента лесно-

го хозяйства Приморского края; 
заместитель начальника отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей депар-

тамента лесного хозяйства Приморского края; 
начальник отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов департамента лесного хозяйства 

Приморского края; 
консультант отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей департамента лес-

ного хозяйства Приморского края; 
главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Приморского края; 
главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Приморского края; 
главный специалист-эксперт отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей 

департамента лесного хозяйства Приморского края; 
главный специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов департамента 

лесного хозяйства Приморского края; 
ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Приморского края; 
ведущий специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Приморского края; 
ведущий специалист-эксперт отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей 

департамента лесного хозяйства Приморского края; 
ведущий специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов департамента 

лесного хозяйства Приморского края; 
директор краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
заместитель директора краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
инженер по лесопользованию 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
инженер по охране и защите леса 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
помощник лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
участковый лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
помощник участкового лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
инженер по лесопользованию 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»; 
инженер по охране и защите леса 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество; 
начальник краевого государственного специализированного бюджетного учреждения «Приморская база авиационной, наземной 

охраны и защиты лесов»; 
заместитель начальника по летной службе краевого государственного специализированного бюджетного учреждения «Приморская 

база авиационной, наземной охраны и защиты лесов»; 
старший летчик-наблюдатель краевого государственного специализированного бюджетного учреждения «Приморская база авиаци-

онной, наземной охраны и защиты лесов»; 
летчик-наблюдатель краевого государственного специализированного бюджетного учреждения «Приморская база авиационной, 

наземной охраны и защиты лесов»; 
парашютист-пожарный краевого государственного специализированного бюджетного учреждения «Приморская база авиационной, 

наземной охраны и защиты лесов»; 
десантник-пожарный краевого государственного специализированного бюджетного учреждения «Приморская база авиационной, 

наземной охраны и защиты лесов».». 
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 № 11-па
19.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 18 декабря 2014 года № 529-па «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 Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Приморского края от 18 декабря 2014 года № 529 - па «О норма-

тивах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов При-
морского края на 2015 год» (далее – постановление): 

1.1. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции: 
«2. Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края (далее - органы местного са-

моуправления), в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 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 

ОФИЦИАЛЬНО
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полномочий в установленном законодательством порядке) в общем объеме доходов местного бюджета, состоящем из налоговых и нена-
логовых доходов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.»; 

1.2. Изложить пункт 1 методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов Приморского края на 2015 год, утвержденной постановлением, в следующей редакции: 

«1. Настоящая методика определяет порядок расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов Приморского края (далее соответственно - норматив, ОМСУ) на 2015 год, 
в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, устанавливающих максимальную 
долю расходов городского округа и муниципального района на указанные цели в общем объеме доходов местного бюджета. Нормативы 
устанавливаются в процентах.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие 

с 01 января 2015 года. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12-па
19.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 18 декабря 2014 года № 530 - па «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 Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Приморского края от 18 декабря 2014 года № 530 - па «О норма-

тивах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципальных районов Приморского края, на 2015 год» (далее – постановление): 

1.1. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции: 
«2. Органам местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского 

края (далее - органы местного самоуправления), в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объ-
ема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормати-
вами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 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).»; 

1.2. Изложить пункт 1 методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления го-
родских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, на 2015 год, утвержденной постановле-
нием, в следующей редакции: 

«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 дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 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 5 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 устанавлива-
ются в абсолютных суммах в целых тысячах рублей.»; 

1.3. Изложить нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских посе-
лений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, на 2015 год, утвержденные постановлением, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие 

с 01 января 2015 года.

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края  

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 19 января 2015 года № 12-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

Рудненское сельское поселение 2722

Устиновское сельское поселение 2494

Хрустальненское городское поселение 3969

Кировский муниципальный район

Горненское сельское поселение 1650

Кировское городское поселение 8762

Крыловское сельское поселение 2062

Руновское сельское поселение 2268

Хвищанское сельское поселение 1650

Красноармейский муниципальный район 

Вострецовское сельское поселение 2494

1 2

Глубинненское сельское поселение 2268

Дальнекутское сельское поселение 1814

Измайлихинское сельское поселение 2268

Лукьяновское сельское поселение 2062

Мельничное сельское поселение 2268

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

Михайловский муниципальный район

Григорьевское сельское поселение 2268

Ивановское сельское поселение 4123

Кремовское сельское поселение 2474

Осиновское сельское поселение 2474

Сунятсенское сельское поселение 2474

Надеждинский муниципальный район

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

Пермское сельское поселение 2494

Тимофеевское сельское поселение 2494

Партизанский муниципальный район

Екатериновское сельское поселение 3711

Золотодолинское сельское поселение 2886

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

1 2

Верхнеперевальское сельское поселение 2268

Губеровское сельское поселение 2474

Краснояровское сельское поселение 2062

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

Удэгейское сельское поселение 1814

Усть-Соболевское сельское поселение 1814

Ханкайский муниципальный район

ОФИЦИАЛЬНО
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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

Краскинское городское поселение 3608

Приморское городское поселение 3093

Хасанское городское поселение 2577

Хорольский муниципальный район

Благодатненское сельское поселение 2474

Лучкинское сельское поселение 2268

Новодевицкое сельское поселение 2268

1 2

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

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

Центральненское сельское поселение 2268

Шкотовское городское поселение 4639

Штыковское сельское поселение 2474

Яковлевский муниципальный район

Варфоломеевское сельское поселение 2886

Покровское сельское поселение 2062

Яблоновское сельское поселение 2268

Яковлевское сельское поселение 3298

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13-па
19.01.2015 г.  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 18 апреля 2006 года № 96-па «О безвозмездной передаче в государственную 
собственность Приморского края имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Арсеньевского городского округа»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 18 апреля 2006 года № 96-па «О безвозмездной передаче в госу-

дарственную собственность Приморского края имущества, находящегося в муниципальной собственности Арсеньевского городского 
округа» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 25 октября 2006 года № 235-па, от 18 августа 2014 года № 
319-па) (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 1 постановления слова «отдела социальной защиты населения департамента социальной защиты населения 
Администрации Приморского края,» словами «департамента труда и социального развития Приморского края,»; 

1.2. В пункте 1 приложения (Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Арсеньевского городского округа, 
безвозмездно передаваемого в государственную собственность Приморского края) к постановлению заменить слова «ул. Горького,» 
словами «пр. Горького,». 

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 № 4-па
15.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 6 августа 2007 года № 195-па «О переименовании департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству 

и топливным ресурсам Приморского края»

В соответствии с Законом Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», на основании Устава Приморского края Администрация 
Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, утверж-

денное постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 195-па «О переименовании департамента по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департа-
менте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края» (в редакции постановлений Администрации 

Приморского края от 16 ноября 2007 года № 298-па, от 31 марта 2008 года № 78-па, от 10 июня 2008 года № 126-па, от 9 марта 2010 года 
№ 91-па, от 8 декабря 2010 года № 400-па, от 3 мая 2011 года № 117-па, от 2 апреля 2013 года № 118-па, от 17 апреля 2014 года № 138-па), 
изменения, дополнив пункт 8 подпунктом 8.42 следующего содержания: 

«8.42. Осуществляет в соответствии с Законом Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти 
Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» полномочия по: 

утверждению правил благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в 
состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов, устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, за исключением полномочий 
по организации и проведению публичных слушаний; 

утверждению схем водоснабжения и водоотведения Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в 
состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов; 

утверждению схем теплоснабжения, в том числе по определению единой теплоснабжающей организации, Артемовского городского 
округа, поселений, входящих в состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов.». 

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 № 5-па
16.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 января 2006 года № 32-па «Об утверждении Положения о департаменте 

финансов Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в подпункт 7.2 пункта 7 Положения о департаменте финансов Приморского края, утвержденного постановлением Адми-

нистрации Приморского края от 31 января 2006 года № 32-па «Об утверждении Положения о департаменте финансов Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 194-па, от 19 февраля 2008 года № 35-па, 
от 30 июня 2009 года № 168-па, от 15 февраля 2013 года № 61-па, от 26 декабря 2013 года № 503-па, от 30 июля 2014 года № 290-па, от 8 
октября 2014 года № 413-па), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац тридцатый в следующей редакции: 
«государственные внутренние заимствования Приморского края в части кредитов, привлекаемых от кредитных организаций, и кре-

дитов, привлекаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;»; 
1.2. Дополнить новым абзацем тридцать восьмым следующего содержания: 
«утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых яв-

ляются органы государственной власти Приморского края, орган управления территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Приморского края и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;»; 

1.3. Считать абзацы тридцать восьмой - сорок четвертый абзацами тридцать девятым - сорок пятым соответственно. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-па
16.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 26 ноября 2010 года № 383-па «О Порядке привлечения перевозчиков 

к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевоз-

ок воздушным транспортом на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 
26 ноября 2010 года № 383-па «О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
регулярных перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края» (в редакции постановления Администрации При-
морского края от 23 октября 2014 года № 431-па) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Дополнить Порядок подпунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение в пределах срока, предусмотренного пун-

ктом 1 статьи 1058 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Извещение опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение.»; 
1.2. Дополнить Порядок подпунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1. Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок без проведения конкурса осуществляет-

ся на основании договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных внутрикраевых авиаперевозок на 
срок не более одного года (далее – договор на срок не более одного года) в порядке, установленном разделом VIII настоящего Порядка, 
в следующих случаях: 

неисполнение перевозчиком договора, включая отказ от исполнения договора и (или) досрочное расторжение договора, - до момента 
заключения нового договора по результатам проведения конкурса; 

приостановление действия сертификата эксплуатанта или лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров – до мо-
мента возобновления действия сертификата эксплуатанта или действия лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров; 

аннулирование сертификата эксплуатанта или лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров − до момента заключе-
ния нового договора по результатам проведения конкурса; 

признание конкурса несостоявшимся − до момента заключения нового договора по результатам проведения конкурса; 
открытие нового социально-значимого маршрута − до момента заключения договора по результатам проведения конкурса.»; 
1.3. В пункте 12 Порядка: 
1.3.1. Изложить абзац второй в следующей редакции: 
«выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

в официальном печатном издании извещения, нотариально заверенную копию учредительных документов (для юридического лица);»; 
1.3.2. Исключить в абзаце четвертом слова «, учредительных документов»; 
1.4. Дополнить Порядок разделом VIII следующего содержания: 
«VIII. Порядок привлечения перевозчиков к выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок на основании договора на срок 

не более одного года 
53. В течение пяти рабочих дней со дня наступления случаев, указанных в пункте 9.1 настоящего Порядка, уполномоченный орган 

публикует в официальном печатном издании и размещает на официальном сайте информацию о привлечении перевозчика к выполне-
нию регулярных внутрикраевых авиаперевозок на срок не более одного года (далее − информация). 

54. Претендент на право заключения договора на срок не более одного года представляет в уполномоченный орган следующие до-
кументы: 

заявление о заключении договора на срок не более одного года (далее − заявление), которое должно содержать полное наименование 
и организационно-правовую форму перевозчика, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (руково-
дителя юридического лица), адрес места жительства (местонахождения) перевозчика, номера контактных телефонов; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации, нотариально заверенную копию учредительных 
документов (для юридического лица); 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации (для индивидуального пред-
принимателя); 

нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертифи-
ката летной годности гражданского воздушного судна; 

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

сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования 
заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в информации, тип воздушных судов 
и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного 
пункта маршрута); 

справку налогового органа по месту государственной регистрации претендента, подтверждающую отсутствие (наличие) задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов претендента, по дан-
ным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год. 

ОФИЦИАЛЬНО
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55. Договор на срок не более одного года заключается с претендентом, первым подавшим в уполномоченный орган заявление и 
документы, указанные в пункте 54 настоящего Порядка (далее - первый претендент). 

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 54 настоя-
щего Порядка, направляет первому претенденту подписанный руководителем уполномоченного органа договор на срок не более одного 
года по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по 
маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Первый претендент или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписание договора на срок 
не более одного года) в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора 
на срок не более одного года (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам подписывает представленный 
договор на срок не более одного года и направляет один экземпляр подписанного договора на срок не более одного года в уполномочен-
ный орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания такого договора. 

Непредставление первым претендентом в указанный срок подписанного им договора на срок не более одного года или извещения об 
отказе от подписания такого договора признается отказом от заключения договора на срок не более одного года. В этом случае уполно-
моченный орган заключает договор на срок не более одного года с претендентом, вторым подавшим в уполномоченный орган заявление 
и документы, указанные в пункте 54 настоящего Порядка. 

56. Основаниями для отказа в заключении договора на срок не более одного года являются: 
непредставление или предоставление не в полном объеме претендентом документов, указанных в пункте 54 настоящего Порядка; 
наличие в представленных претендентом документах недостоверных сведений; 
непредставление претендентом в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного руководителем уполномоченного ор-

гана договора на срок не более одного года (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам, подписанного 
им договора на срок не более одного 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 № 7-па
16.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 12 сентября 2014 года № 366-па «Об утверждении Порядка оказания адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году в Приморском крае, утвержденный постановлением Администрации Приморского 
края от 12 сентября 2014 года № 366-па «Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году в Приморском крае», следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить абзац седьмой пункта 2.1 после слова «пенсионер» словами «(его уполномоченный представитель)»; 
1.2. Изложить пункт 2.2 в следующей редакции: 
«2.2. Территориальные отделы департамента в течение трех рабочих дней со дня представления пенсионером (его уполномоченным 

представителем) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка: рассматривают принятое от пенсионера (его уполномочен-
ного представителя) заявление об оказании адресной социальной помощи; 

принимают решение о включении (об отказе во включении) пенсионера в списки получателей адресной социальной помощи (далее 
– списки); 

составляют списки, которые направляются на согласование в территориальные органы Пенсионного фонда России по городам и 
районам Приморского края, Государственной учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому 
краю (далее – Отделение) и департамент.»; 

1.3. Изложить пункт 2.3 в следующей редакции: 
«2.3. Основаниями для отказа во включении в списки являются: 
несоответствие пенсионера требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка; 
нарушение срока подачи заявления об оказании адресной социальной помощи, установленного пунктом 2.1 настоящего Порядка; 
непредставление копий документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, при отсутствии указанных сведений в тер-

риториальном отделе департамента.»; 
1.4. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции: 
«2.4. Уведомление об отказе во включении в список с указанием причин такого отказа направляется территориальным отделом 

департамента пенсионеру (его уполномоченному представителю) в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня подачи пен-
сионером (его уполномоченным представителем) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в территориальный отдел 
департамента.»; 

1.5. Дополнить абзац второй пункта 2.6 после слова «пенсионеру» словами «(его уполномоченному представителю)». 
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 № 8-па
16.01.2015 г.  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической 

комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского 

края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 11 апре-
ля 2008 года № 90-па, от 26 июня 2009 года № 156-па, от 18 августа 2009 года № 227-па, от 10 февраля 2010 года № 35-па, от 27 октября 
2010 года № 351-па, от 9 февраля 2011 года № 43-па, от 28 июня 2011 года № 173-па, от 30 декабря 2011 года № 357-па, от 2 апреля 2012 
года № 76-па, от 3 июля 2012 года № 184-па, от 19 декабря 2012 года № 425-па, от 5 марта 2013 года № 82-па, от 11 июня 2013 года № 
234-па, от 18 ноября 2013 года № 413-па, от 17 марта 2014 года № 79-па), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 4 после слов «расчетные счета» словами «, лицевые счета»; 
1.2. Изложить подпункт 5 пункта 9.2 в следующей редакции: 
«5) осуществляет мониторинг выполнения производственных программ, а также мониторинг показателей технико-экономического 

состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности указанных объектов;»; 

1.3. Исключить абзац второй подпункта 9.3.5; 
1.4. Дополнить пункт 9.4 подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) представляет в Федеральную службу по тарифам информацию о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном со-

кращении в Приморском крае.»; 
1.5. Дополнить подпункт 9.4.2 словами «и утверждению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-

данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края.»; 
1.6. Исключить пункт 9.7; 
1.7. Изложить пункт 9.9 в следующей редакции: 
«9.9. Осуществляет ежемесячный мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края.»; 
1.8. Изложить пункт 9.12 в следующей редакции: 
«9.12. Осуществляет функции главного администратора доходов краевого и местного бюджетов в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.»; 
1.9. В подпункте 9.19.1: 
1.9.1. Дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) принимает решения о частичной или полной отмене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность);»; 
1.9.2. Изложить подпункт 5 в следующей редакции: 
«5) осуществляет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, согла-

сование значений долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных 
параметров регулирования деятельности концессионера);»; 

1.9.3. Дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) осуществляет в случае, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согла-

сование значений долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых в 
конкурсную документацию.»; 

1.10. Изложить подпункт 9.19.7 в следующей редакции: 
«9.19.7. Определяет плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов те-

плоснабжения.»; 
1.11. В пункте 9.21: 
1.11.1. Изложить подпункт 2 в следующей редакции: 
«2) утверждает инвестиционные программы и осуществляет контроль за выполнением инвестиционных программ, в том числе за 

достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности;»; 

1.11.2. Изложить подпункт 3 в следующей редакции: 
«3) утверждает производственные программы и осуществляет контроль за выполнением производственных программ, в том числе 

за достижением в результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, ка-
чества, энергетической эффективности;»; 

1.11.3. Изложить подпункт 8 в следующей редакции: 
«8) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, долго-

срочные параметры регулирования тарифов, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности, 
методы регулирования тарифов; 

согласовывает в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», долгосрочные параметры регулирования тарифов, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности, методы регулирования тарифов, включаемые в конкурсную документацию;»; 

1.11.4. Изложить подпункт 9 в следующей редакции: 
«9) утверждает плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;»; 
1.12. Дополнить пунктами 9.25, 9.26 следующего содержания: 
«9.25. Осуществляет оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письмен-

ной форме по вопросам, относящимся к компетенции департамента, в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции для рассмотрения обращений граждан; 

9.26. Осуществляет проведение мониторинга правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции де-
партамента, в порядке, установленном Администрацией Приморского края.»; 

1.13. Изложить пункт 23 в следующей редакции: 
«22. Реорганизация и ликвидация департамента осуществляется на основании решения Администрации Приморского края в поряд-

ке, установленном действующим законодательством.». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
Губернатор края - 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-пг
 20.01.2015 г. г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Приморского 
края об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Приморского края: 
от 25 февраля 2013 года № 34-пг «Об утверждении Положения об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Примор-

ском крае»; 
от 9 апреля 2013 года № 48-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 25 февраля 2013 года № 

34-пг «Об утверждении Положения об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-па
21.01.2015 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 09 
сентября 2013 года № 340-па «О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в связи с прохождением циклона и выпадением на территории Приморского 
края 24 - 30 июля 2013 года обильных осадков, за счет средств, выделяемых из 

федерального и краевого бюджетов»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 сентября 2013 года № 340-па «О мерах по ликвидации послед-

ствий чрезвычайной ситуации в связи с прохождением циклона и выпадением на территории Приморского края 24 - 30 июля 2013 года 
обильных осадков, за счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов» (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 13 сентября 2013 года № 344-па, от 4 октября 2013 года № 369-па, от 18 октября 2013 года № 375-па, от 27 ноября 
2013 года № 430-па, от 3 июня 2014 года № 213-па, от 21 августа 2014 года № 324-па) следующие изменения: 

1.1. В констатирующей части постановления дополнить после слов «постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 
октября 2008 года № 750 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»,» словами «от 17 декабря 2010 года № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»,»; 

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания: 
«1.8. Произведенные расходы краевого бюджета за счет средств резервного фонда Администрации Приморского края на выплату 

разовой материальной помощи, указанной в абзаце седьмом подпункта 1.1 настоящего пункта, подлежат компенсации за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для реализации мер социальной поддержки граждан, признанных пострадавши-
ми в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 года, предусмотренных 
федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 - 2015 годы, после поступления данных средств в краевой бюджет.». 

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 44-а
20 января 2015 года г. Владивосток

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

«Об утверждении административного регламента 
департамента образования и науки Приморского края 

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

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

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

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

ставлению государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»:

1.1. в абзаце 3 пункта 11.1 Административного регламента слова «в заявлении не указаны фамилия гражданина, направившего обра-
щение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается» заменить словами «в запросе не 
указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому 

ОФИЦИАЛЬНО
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можно связаться с направившим запрос пользователем информацией».
2. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края (Дзюба) направить копии 

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

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

Директор департамента Е.А. Григорьева

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 3
 15 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам 
Приморского края от 20 сентября 2010 года № 93 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих департамента по тарифам Приморского края 

 и урегулированию конфликта интересов»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Примор-
ского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Примор-
ского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих де-

партамента по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом департамента по тарифам 
Приморского края от 20 сентября 2010 года № 93 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих департамента по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов» (в редакции приказов 
департамента по тарифам Приморского края от 19 апреля 2011 года № 38, от 25 июня 2012 года № 42) изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г. Н. Неваленный

Утверждено
приказом департамента по

тарифам Приморского края 
от 15 января 2015 года № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮКОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих департамента по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта 
интересов (далее соответственно - комиссия, государственные служащие) образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами При-
морского края, актами Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие департаменту по тарифам Приморского края:
а) в обеспечении соблюдения государственными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-

лировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в департаменте по тарифам Приморского края мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, представителем нанимателя для которых является дирек-
тор департамента по тарифам Приморского края.

4.1. Комиссия имеет бланки со своим наименованием.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый из числа членов комиссии, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы Приморского края (далее - государственная служба) в департаменте по тарифам При-
морского края, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

В состав комиссии включаются:
заместитель директора департамента по тарифам Приморского края, начальник отдела правовой экспертизы и административ-

но-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края, главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы 
и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края, начальник отдела контроля департамента 
по тарифам Приморского края;

представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.

 6. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы, должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-

блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые предсе-
дателем комиссии два государственных служащих, замещающих должности государственной службы, аналогичные должности, заме-
щаемой государственным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы в государственном органе; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица 
других государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель 
государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства государственного служаще-
го, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной службы в государственном ор-
гане, недопустимо.

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление директора департамента по тарифам Приморского края в соответствии с пунктом 23 Положения о проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы, и государственными служащими, и соблюдения государственными служащими требований к служебному поведению, утверж-
денного постановлением Губернатора Приморского края от 11 мая 2010 года № 47-пг, материалов, свидетельствующих:

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 
названного Положения;

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

 б) поступившее в департамент по тарифам Приморского края обращение гражданина, замещавшего в государственном органе долж-
ность государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 
1 сентября 2009 года № 60-пг, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполне-
ние в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, до истечения двух 
лет со дня увольнения с государственной службы, составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

 в) поступившее в департамент тарифам Приморского края заявление государственного служащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

г) представление директора департамента по тарифам Приморского края или любого члена комиссии, касающееся обеспечения со-
блюдения государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов либо осуществления в государственном органе мер по предупреждению коррупции;

д) представление директором департамента по тарифам Приморского края материалов проверки, свидетельствующих о представле-

нии государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»);

е) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, за-
мещавшим должность государственной службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

 12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

12.1. Обращение, указанное в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
государственной службы в департамент по тарифам Приморского. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, 
дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной службы, функции по госу-
дарственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-пра-
вовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В департаменте государ-
ственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабо-
чих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.

12.2. Обращение, указанное в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, может быть подано государственным служащим, 
планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Поло-
жением.

12.3. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 11 настоящего Положения, рассматривается департаментом по тарифам 
Приморского, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления 
уведомления представляются председателю комиссии.

13. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 

семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.1 и 13.2 настоящего 
Положения;

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комис-
сии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 8 настоящего Поло-
жения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе 
заседания комиссии дополнительных материалов.

13.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

13.2. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 11 настоящего Положения, рассматривается на очередном (плановом) засе-
дании комиссии.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, заме-
щавшего должность государственной службы в государственном органе. При наличии письменной просьбы государственного служа-
щего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе, о рассмотрении указанного вопроса 
без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии государственного служащего 
(его представителя) или гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе (его представителя), 
при отсутствии письменной просьбы государственного служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его 
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в департаменте по тарифам Приморского.

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной службы в департаменте по тарифам Приморского (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 11 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государствен-
ной гражданской службы Приморского края, и государственными служащими, и соблюдения государственными служащими требова-
ний к служебному поведению, утвержденного постановлением Губернатора Приморского края от 11 мая 2010 года № 47-пг, являются 
достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Положения, 
названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
директору департамента по тарифам Приморского применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 11 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует директору департамента по тарифам Приморского указать госу-
дарственному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управле-
ния данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего;

б) отказать гражданину в замещении должности на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение 
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, и мотивировать 
свой отказ.

О принятом решении комиссия обязана направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить 
его устно в течение трех рабочих дней.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия реко-
мендует государственному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от пред-
ставления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует директору департамента по тарифам Приморского применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» пункта 11 настоящего Положения при наличии 
к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 17 - 19 настоящего Положения, решение. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «г» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает 
соответствующее решение.

22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает в отно-
шении гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и 
(или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководи-
телю государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

(п. 22.1 введен Постановлением Администрации Приморского края от 07.11.2014 N 453-па)
22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:
а) установить, что расходы лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте «е» пункта 1 части 1 ста-

тьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», а также расходы его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствуют общему доходу 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

б) установить, что расходы лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте «е» пункта 1 части 1 
статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», а также расходы его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не соответствуют 
общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. В этом случае ко-
миссия рекомендует директору департамента по тарифам Приморского края применить к государственному служащему конкретную 
меру ответственности.

При наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
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быть отражены в протоколе заседания комиссии.
23. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов департамента по тарифам Приморско-

го края, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение директору департамента по тарифам Приморского края.
24. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если ко-

миссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
25. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 
11 настоящего Положения, для директора департамента по тарифам Приморского края носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, носит обязательный 
характер.

26. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в государ-

ственный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
27. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательно-

му приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государственный служащий.
28. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются директору департамента по тарифам 

Приморского края, полностью или в виде выписок из него - государственному служащему, а также по решению комиссии - иным за-
интересованным лицам.

29. Директор департамента по тарифам Приморского края рассматривает протокол заседания комиссии и вправе учесть в преде-
лах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государственному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского края, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении директор департа-
мента по тарифам Приморского края в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 
заседания комиссии. Решение директора департамента по тарифам Приморского края оглашается на ближайшем заседании комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения.

30. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) государственного служа-
щего информация об этом представляется директору департамента по тарифам Приморского края для решения вопроса о применении 
к государственному служащему мер ответственности, предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе.

31. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о со-
вершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехднев-
ный срок, а при необходимости - немедленно.

32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу государственного гражданского служа-
щего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов.

32.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью государственного органа, вручается граж-
данину, замещавшему должность государственной службы в государственном органе, в отношении которого рассматривался вопрос, 
указанный в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по 
указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания ко-
миссии.

33. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов ко-
миссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с ма-
териалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются директору департамента по тарифам Примор-
ского края.

Приложение № 1
к приказу департамента по тарифам Приморского края

от 15 января 2015 года № 3 

Форма

  от ____________________________________ (Ф.И.О., должность/адрес
  ___________________________________
 постоянной регистрации, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРА В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Я, ________________________________________, прошу дать мне согласие на
  Ф.И.О.
замещение должности _____________________________________________________________________
   (указать наименование должности)
в _______________________________________________________________________
  (указать наименование организации)
При замещении должности в вышеуказанной организации в мои обязанности
будут входить следующие функции (предметом гражданско-правового договора
будут являться):
_______________________________________________________________________
  (указать какие функции/предмет договора)
 При замещении должности ______________________________________________________________________
   (указать наименование должности, которую
_______________________________________________________________________
 гражданин замещал в государственном органе)
в мои должностные обязанности входили функции:
1) _______________________________________________________________________,
2) _______________________________________________________________________.
  (указать какие функции)
Информацию о принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по
адресу:
_______________________________________________________________________
 (указывается адрес фактического проживания гражданина для направления
решения по почте, либо указывается любой другой способ направления решения,
 а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)
__________________   _____________________________»
 (дата)   (подпись, инициалы и фамилия)

Форма разработана отделом правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам При-
морского края

Приложение № 2
к приказу департамента

по тарифам Приморского края
от 15 января 2015 года № 3 

Форма

Директору департамента 
о тарифам Приморского края

(руководителю кадровой службы соответствующего государственного органа) 
_____________________________ 

(Ф.И.О.)
от___________________________ 

(наименование должности)
_____________________________ 

(структурное подразделение)
_____________________________ 
_____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

 Я,_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(указывается Ф.И.О., должность и подразделение, в котором работает государственный гражданский служащий)
 
Сообщаю Вам, что я не могу представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

моей (моего):___________________________________________________________________________
 (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына (с указанием Ф.И.О.))
по причине:
___________________________________________________________________
(указывается причина)
Подтверждающие документы прилагаю:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________; 

Информацию о принятом решении прошу направить на мое имя по адресу:
___________________________________________________________________
(указывается адрес фактического проживания государственного гражданского служащего для направления решения по почте, либо 

указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)

 __________________  ____________________________
 (дата)   (подпись, инициалы и фамилия)

Форма разработана отделом правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам При-
морского края.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/2
19 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 27 ноября 2014 года № 55/11 

«Об утверждении производственной программы и об 
установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
федерального государственного унитарного предприятия 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 
(филиал «Приморский краевой радиотелевизионный 

передающий центр»), находящихся на территории 
Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района» 

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Примор-
ского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверж-
дении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента по 
тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Производственная программа федерального государственного унитарного предприятия 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр»), 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Раздольненского сельского поселения Наде-
ждинского муниципального района) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 2014 года № 55/11 
«Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Приморский краевой радиотеле-
визионный передающий центр»), находящихся на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального 
района», заменив в разделе 2 «Планируемый объем подачи воды» слова «Планируемый объем принимаемых сточных вод» словами 
«Планируемый объем подачи воды».

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14-па
21.01.2015 г. г. Владивосток

Об утверждении Порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на основании Закона Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ 
«Об образовании в Приморском крае», Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Приморского края от 27 октября 2010 года № 97-пг «Об утверждении 
Порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы». 

3. 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 21 января 2015 года № 14-па

ПОРЯДОК 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых 
и муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, 

в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образо-
вательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы путем предоставления компенсационных денежных выплат (далее 
соответственно - проезд, денежная выплата) в размере фактически понесенных расходов, подтвержденных документально. 

2. Расходы на предоставление денежной выплаты на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых образовательных организациях (далее - дети-си-
роты, обучающиеся), производятся в пределах средств, предусмотренных сметами расходов краевых образовательных организаций на 
указанные цели на текущий финансовый год. 

Денежная выплата на проезд детям-сиротам осуществляется краевой образовательной организацией по заявлениям обучающихся 
(родителей, законных представителей) с приложением документов, подтверждающих расходы на проезд за предшествующий месяц, 
ежемесячно до 15 числа месяца путем зачисления денежных средств на счет, указанный в заявлении. 

Денежная выплата на проезд детям-сиротам один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы осуществляется краевой 
образовательной организацией в течение 30 дней после предоставления заявления обучающимся (законным представителем) с прило-

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 21 
23 ЯНВАРЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 5 (1023) 

Конкурсные торги
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении аукциона, на получение права пользования недрами с целью разведки и 
добычи известняка на участке недр «Блоки С1-4, А-1» Прохоровского месторождения

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право пользования не-
драми с целью разведки и добычи известняка на участке недр «Блоки С1-4, А-1» Прохоровского месторождения, расположенном на 
территории Спасского муниципального района Приморского края.

Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, 
иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользо-
вания недрами.

№ Название лицензируемого 
участка

площадь горного отвода 
с предварительными 
границами, км2

Запасы категории 
А+С1 
тыс. м3

стартовый платеж
(руб.)

шаг аукциона
(руб.)

1 участок недр «Блоки С1-4, А-1» 
Прохоровского месторождения  0,1777 401 500 000 50 000

Аукцион состоится 11 марта 2015 года в 10-00 (время местное) в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края  по адресу: г. Владивосток, ул. 1 Морская, 2 каб. 500/1.

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 16.00 (время местное)  24 февраля 2015 г. по адресу: г. Владивосток, ул. 1 
Морская, 2 каб. 500/1.

Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, необ-

ходимыми для принятия решения об участии в аукционе в Департаменте природных ресурсов  и  охраны   окружающей   среды   При-
морского края, тел. 221-53-58.

Размер сбора за участие в аукционе 28 830  (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе получают полный пакет условий недропользования и условия 

проведения аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукци-

она, Заявителям не возвращается.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 

по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в собственности Приморского края, из земель населенных пунктов для 

индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – 

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, распоряжение от 12.01.2015 года № 24-рз «О проведении 
аукциона по продаже находящегося в ведении Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050067:213 для 
индивидуального жилищного строительства».

Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 25 февраля 2015 года в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, 
ул. Бородинская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, границы, обременения земельного участка, ограничения его использова-

ния, кадастровый номер, разрешенное использование земельного участка, параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, и информация 
о плате за подключение:

предмет аукциона – земельный участок, находящийся в собственности Приморского края, из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 25:28:050067:213, площадью 2550 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 36 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Находкинская, 10.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 14.06.2013 № 25/00-13-140837.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Ограничения: отсутствуют.
Обремениение: беспрепятственный проход и проезд – 131 кв.м.

Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате 

за подключение:
1) технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических се-

тей» от 23.05.2014 № 1/2-3059.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Точки присоединения: ЛЭП-0.4 кВ (не далее 25 м от границы участка).
Основной источник питания: ТП-4661.
Срок действия технических условий – 2 года с даты их выдачи.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка) определена на основании отчета об оценке и составляет: 4 
410 900 (четыре миллиона четыреста десять тысяч девятьсот) рублей.

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона): 220 545 рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку по форме, утвержденной организатором аукциона, 
а так же документы, установленные п.12 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации:
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени зая-

жением документов, подтверждающих расходы на проезд. 
3. Денежная выплата на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, осуществляется ежемесячно по за-
явлениям законных представителей, предоставленным в территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и 
науки Приморского края (далее - территориальный отдел) по месту жительства, путем зачисления денежных средств на счет, указан-
ный в заявлении. Заявление предоставляется не позднее 10 числа текущего месяца. 

В заявлении указываются реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации, и период, за который производится 
денежная выплата. 

К заявлению прилагаются: 
копия паспорта законного представителя; 
проездные билеты на городском и пригородном транспорте, а в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси). 
4. Руководитель территориального отдела: 
запрашивает в органе местного самоуправления муниципального образования Приморского края информацию о размере стоимости 

одной поездки на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 
в течение десяти рабочих дней проверяет документы, подтверждающие статус детей-сирот и законных представителей, адрес места 

жительства; 
осуществляет расчет денежной выплаты; 
ежемесячно направляет в департамент образования и науки Приморского края (далее - департамент) реестр на перечисление де-

нежной выплаты на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (далее - реестр), по форме, утвержденной 
департаментом, до 20 числа текущего месяца. 

5. Денежные выплаты на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, производятся в соответствии со 
сводной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных департаменту на указанные цели. 

6. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций глав-
ного распорядителя средств краевого бюджета государственному казенному учреждению Приморскому казначейству, заключенного с 
департаментом, в течение пяти дней после предоставления департаментом реестра готовит и предоставляет в Управление Федерально-
го казначейства по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисление денежных выплат с лицевого счета департамента, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на счета, указанные в заявлениях. 

7. Департамент обеспечивает результативность, адресность и целевое использование бюджетных средств.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/1
19 января 2015 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 
10 декабря 2014 года № 59/13 «О внесении изменений в постановление департамента 

по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об определении 
границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» 

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрация 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 Приморского 
края от 19 января 2015 года № 2 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря 2014 года № 59/13 «О 

внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об определении 
границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», изложив его в следующей редакции:

«2. Внести изменения в пункт 2 постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об 
определении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнегосбыт», изложив его в следующей редакции: 

 2. Включить с 01 января 2015 года зону деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», определенную по 
границам балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании 
организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», к которым 
технологически присоединены энергопринимающие устройства организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Россий-
ской Федерации, и иных потребителей (юридических и физических лиц), находящихся на обслуживании ОАО «Оборонэнергосбыт», 
в границах Приморского края, за исключением зоны деятельности, указанной в приложении к настоящему постановлению, в зону 
деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Дальневосточная энергетическая компания».

3. Внести изменения в пункт 3 постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря 2014 года № 59/13 «О 
внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об определении 
границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», изложив его в следующей редакции:

« 3. Внести изменения в пункт 3 постановления департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об 
определении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнегосбыт», изложив его в следующей редакции:

 3. Установить время и дату для перехода потребителей электрической энергии, обслуживающихся ОАО «Оборонэнергосбыт», на 
обслуживание к гарантирующему поставщику ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»:

- для граждан с 00:00 часов 01 января 2015 года;
- для прочих потребителей, изъявивших желание приобретать электрическую энергию у гарантирующего поставщика ОАО «Даль-

невосточная энергетическая компания», с 00:00 часов 01 января 2015 года.».
4. Внести изменения в пункт 4 постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 декабря 2014 года № 59/13 «О 

внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об определении 
границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», изложив его в следующей редакции:

«4. Дополнить пунктом 4 постановление департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об опреде-
лении границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», изложив его в следующей редакции:

4. Отменить постановление департамента по тарифам Приморского края от 03 декабря 2014 года № 57/3 «Об отмене постановления 
департамента по тарифам Приморского края от 07 сентября 2011 года № 54/4 «Об определении границ зоны деятельности гарантиру-
ющего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» и внесение изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 
21 марта 2007 года № 5/12 «О присвоении и согласовании зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания».

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 27
22.01.2015 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда
и социального развития Приморского края

от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении
административного регламента департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги 

«Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан,

включая обучение в другой местности»

На основании Закона Российской Федерации от 17 июля 2009 года
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», поста-

новления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда 
и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности», утвержденный приказом де-
партамента труда и социального развития Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 (в редакции приказов департамента труда и 
социального развития Приморского края от 29 мая

2013 года № 447, от 23 января 2014 года № 28, от 21 марта 2014 года № 142,
от 12 ноября 2014 года № 656) следующие  изменения: 
1.1. Дополнить абзацы первый, восьмой пункта 1.4. после слова «заявитель» в соответствующем падеже словами «либо его уполно-

моченный представитель» в соответствующих падежах;
1.2. Дополнить пункт 5.1. после слова «заявитель» в соответствующем падеже словами  «либо его уполномоченный представитель»
в соответствующих падежах;
1.3. Исключить в абзацах четвертом, седьмом пункта 5.2. после слова «заявитель» в соответствующем падеже слова «либо его упол-

номоченный представитель» в соответствующих падежах;
1.4. Дополнить абзацы четвертый, седьмой, десятый, двенадцатый пункта 5.3 после слова «заявитель» в соответствующем падеже 

словами «либо его уполномоченный представитель» в соответствующих падежах;
1.5. Дополнить абзацы первый, двенадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый пункта 5.5. после слова «заявитель» в соответствующих 

падежах словами «либо его уполномоченный представитель» в соответствующих падежах;
1.6. Дополнить подпункты 2, 3, 4 пункта 5.7. после слова «заявитель»
в соответствующих падежах, словами «либо его уполномоченный представитель» в соответствующих падежах.
2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соот-

ветствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края 
от 20 марта 2014 года №139 «Об утверждении Порядка работы 
с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных 

услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ОФИЦИАЛЬНО
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вителя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) 
в рабочие дни по местному времени, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 26 января 2015 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 24 февраля 2015 года в 13.00 часов по местному времени.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2015 г.

Регистрационный номер заявки: № _______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

(Фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные физического лица, подающего заявку) в лице, действующего на основа-
нии ___________(далее – Заявитель), ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи земельного участка для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером: _____________, площа-
дью ___________ кв. м, местоположение земельного участка _________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение 
участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге 
аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, договора купли-продажи земельного 
участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположе-
нием, площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, 
параметрами разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же то, что Заявителю была 
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоя-
тельно или в присутствии представителя организатора аукциона в порядке, установленном извещением, претензий Заявитель не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор купли-продажи земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора купли-продажи земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу и следующим способом: 

__________________________.
тал: 
Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. 
Размер задатка, порядок его внесения, участниками аукциона и возврата им, реквизиты и счета для перечисления задатка:
Размер задатка составляет 10% начальной цены предмета аукциона: 441 090 рубль 00 копеек.

Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 
(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, 
р/с 40302810605072000034 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивостока, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 На-
значение платежа «Задаток для участия в аукционе (адрес участка)». 

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до 24 февраля 2015 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непо-

ступления в указанный срок суммы задатка на Счет Департамента, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неиспол-
ненными, Заявитель к участию в аукционе не допускается.

Не допущенному к участию в аукционе заявителю, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор аукциона возвращает задатки в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона на реквизиты указанные в заявке.

Продавец засчитывает задаток заявителя, признанного победителем аукциона, в счет погашения выкупной стоимости земельного 
участка.

В случае уклонения или отказа победителя аукциона подписать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земель-
ного участка в срок, задаток ему не возвращается.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по пятницам с 10.00 по местному времени. Лицо, желающее участвовать в 

аукционе, вправе по письменному запросу осмотреть Участок в присутствии представителя организатора аукциона, если такой запрос 
поступит организатору аукциона не позднее, чем за 4 дня до дня окончания приема заявок.

Существенные условия договора:
Договор купли-продажи земельного участка должен быть заключен с победителем аукциона или единственным участником аукци-

она в срок не позднее 20 дней после дня проведения аукциона. Выкупная стоимость земельного участка (за минусом задатка) должна 
быть оплачена победителем аукциона или единственным участником аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Регистрация договора купли-продажи земельного участка и расходы по его регистрации возлагаются на покупателя.
Заключительные положения
Ознакомиться с технической документацией и дополнительной информацией можно по месту приема заявок в часы приема заявок, 

на официальном сайте Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации Приморского края (www.
primorsky.ru).

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договоров 

аренды находящихся в ведении Приморского края земельных участков из земель населенных пунктов для их комплексного освоения 
в целях жилищного строительства

Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – де-

партамент земельных и имущественных отношений Приморского края:
ЛОТ № 1: распоряжение от 16.01.2014 года № 81-рз «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, для комплексного освоения в целях жилищного строительства».
ЛОТ № 2: распоряжение от 16.01.2014 года № 82-рз «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, для комплексного освоения в целях жилищного строительства».
ЛОТ № 3: распоряжение от 16.01.2014 года № 83-рз «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, для комплексного освоения в целях жилищного строительства».
ЛОТ № 4: распоряжение от 16.01.2014 года № 84-рз «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, для комплексного освоения в целях жилищного строительства».
ЛОТ № 5: распоряжение от 16.01.2014 года № 85-рз «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, для комплексного освоения в целях жилищного строительства».
Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 26 февраля 2015 года в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, 

ул. Бородинская, 12, каб. 207.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 38.1, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, о площади, о границах, об обременениях земельного участка, об ограни-

чениях его использования, о кадастровом номере земельного участка:
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства:
ЛОТ № 1: Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050049:185, площадью 5571 кв. м, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 53 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Давыдова, дом 40.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 14.01.2015 № 25/00-15-2332.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
- в охранной зоне инженерных коммуникаций – площадью 2 391 кв. м;
- в красных линиях перспективного развития автодороги – площадью 343 кв. м;
- с ограничениями по проходу и проезду – площадью 184 кв. м.
Обременения: на земельном участке незаконно размещена действующая стоянка автотранспортных средств, на части земельного 

участка расположены незаконно установленные металлические гаражи.
Разрешенное использование: для жилищного строительства.
ЛОТ № 2: Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050048:1306, площадью 83 568 кв. м, местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 305 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 73б.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 28.07.2014 № 25/00-14-275772.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
- в прибрежной защитной полосе, водоохранной зоне – площадью 14 198 кв. м.
Обременения – отсутствуют.
Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома; объекты жилищных ремонтно-эксплуатационных (жилищно-эксплу-

атационных, ремонтно-строительных) служб и организаций; объекты розничной торговли; объекты общественного питания; объекты 
бытового обслуживания; объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования; объекты амбулатор-
но-поликлинического назначения; медицинские лаборатории, станции скорой и неотложной помощи, учреждения санитарно-эпиде-
миологической службы, учреждения судебно-медицинской экспертизы и другие подобные объекты здравоохранения без специальных 
требований к размещению таких объектов; спортивные объекты и сооружения без трибун для зрителей; объекты культуры и искусства, 
связанные с проживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества 
и другие подобные объекты); объекты социального обеспечения; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; админи-
стративные здания, предусмотренные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления; объекты 
охраны общественного порядка; объекты специализированных ведомств по предупреждению чрезвычайных ситуаций; капитальные 
гаражи; стоянки автомобильного транспорта; сады, скверы, парки, бульвары; объекты транспортной инфраструктуры, необходимые 
для функционирования зоны (дороги, проезды и проходы, подземные и наземные переходы, разворотные площадки, остановки пас-
сажирского транспорта и другие подобные объекты), для создания которых необходим отдельный земельный участок; объекты инже-
нерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны, для создания которых необходим отдельный земельный участок; 
подземные или многоэтажные сооружения для хранения автомобильного транспорта, многоярусные парковки; общественные уборные.

ЛОТ № 3: Земельный участок с кадастровым номером 25:28:040014:5120, площадью 124 574 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 1090 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 85.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 28.07.2014 № 25/00-14-275703.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
- в прибрежной защитной полосе, водоохранной зоне – площадью 4333 кв. м.
Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома; объекты жилищных ремонтно-эксплуатационных (жилищно-эксплу-

атационных, ремонтно-строительных) служб и организаций; объекты розничной торговли; объекты общественного питания; объекты 
бытового обслуживания; объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования; объекты амбулатор-
но-поликлинического назначения; медицинские лаборатории, станции скорой и неотложной помощи, учреждения санитарно-эпиде-
миологической службы, учреждения судебно-медицинской экспертизы и другие подобные объекты здравоохранения без специальных 
требований к размещению таких объектов; спортивные объекты и сооружения без трибун для зрителей; объекты культуры и искусства, 
связанные с проживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества 
и другие подобные объекты); объекты социального обеспечения; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; админи-
стративные здания, предусмотренные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления; объекты 
охраны общественного порядка; объекты специализированных ведомств по предупреждению чрезвычайных ситуаций; капитальные 
гаражи; стоянки автомобильного транспорта; сады, скверы, парки, бульвары; объекты транспортной инфраструктуры, необходимые 
для функционирования зоны (дороги, проезды и проходы, подземные и наземные переходы, разворотные площадки, остановки пас-
сажирского транспорта и другие подобные объекты), для создания которых необходим отдельный земельный участок; объекты инже-
нерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны, для создания которых необходим отдельный земельный участок; 
подземные или многоэтажные сооружения для хранения автомобильного транспорта, многоярусные парковки; общественные уборные.

ЛОТ № 4: Земельный участок с кадастровым номером 25:28:040011:8995, площадью 99 587 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 430 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 22.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 16.06.2014 № 25/00-14-213536.

ОФИЦИАЛЬНО

http://torgi.gov.ru
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Ограничения использования земельного участка и обременения:
- в прибрежной защитной полосе, водоохранной зоне – площадью 22 279 кв. м.
- земельный участок частично расположен в запретном районе в/ч 13079, в/ч 20953 - весь. 
Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома; гаражи; сады, скверы, парки, бульвары.
ЛОТ № 5: Земельный участок с кадастровым номером 25:28:050048:1307, площадью 83 846 кв. м, местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 790 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 100.

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 28.07.2014 № 25/00-14-276745.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
- в границах технических зон инженерных коммуникаций – площадью 1 424, 25 кв. м.
Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома; объекты жилищных ремонтно-эксплуатационных (жилищно-эксплу-

атационных, ремонтно-строительных) служб и организаций; объекты розничной торговли; объекты общественного питания; объекты 
бытового обслуживания; объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования; объекты амбулатор-
но-поликлинического назначения; медицинские лаборатории, станции скорой и неотложной помощи, учреждения санитарно-эпиде-
миологической службы, учреждения судебно-медицинской экспертизы и другие подобные объекты здравоохранения без специальных 
требований к размещению таких объектов; спортивные объекты и сооружения без трибун для зрителей; объекты культуры и искусства, 
связанные с проживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества 
и другие подобные объекты); объекты социального обеспечения; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; админи-
стративные здания, предусмотренные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления; объекты 
охраны общественного порядка; объекты специализированных ведомств по предупреждению чрезвычайных ситуаций; капитальные 
гаражи; стоянки автомобильного транспорта; сады, скверы, парки, бульвары; объекты транспортной инфраструктуры, необходимые 
для функционирования зоны (дороги, проезды и проходы, подземные и наземные переходы, разворотные площадки, остановки пас-
сажирского транспорта и другие подобные объекты), для создания которых необходим отдельный земельный участок; объекты инже-
нерной инфраструктуры, необходимые для функционирования зоны, для создания которых необходим отдельный земельный участок; 
подземные или многоэтажные сооружения для хранения автомобильного транспорта, многоярусные парковки; общественные уборные.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства) согласно отчету об оценке:

ЛОТ № 1: 931 000 (девятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: 20 864 063 (двадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьдесят три) рубля 00 копеек.
ЛОТ № 3: 21 607 202 (двадцать один миллион шестьсот семь тысяч двести два) рубля 00 копеек.
ЛОТ № 4: 23 102 000 (двадцать три миллиона сто две тысячи) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 5: 20 933 471 (двадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек.

Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 46 550 рублей.
ЛОТ № 2: 1 043 203 рублей 15 копеек.
ЛОТ № 3: 1 080 360 рублей 10 копеек.
ЛОТ № 4: 1 155 100 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 5: 1 046 673 рублей 55 копеек.

Размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, 
в расчете на единицу площади в год и порядок ее изменения:

ЛОТ № 1: 82 рубля 41 копейка.
ЛОТ № 2: 148 рублей 06 копеек.
ЛОТ № 3: 157 рублей 70 копеек.
ЛОТ № 4: 85 рублей 54 копейки.
ЛОТ № 5: 148 рублей 06 копеек.
Арендная плата за земельный участок, предоставленный для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, может 

изменяться в случае актуализации кадастровой оценки земель Владивостокского городского округа. В этом случае заключается допол-
нительное соглашение к договору аренды земельного участка.

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства и их объем – 
банковская гарантия в размере годового размера арендной платы за использование земельного участка:

ЛОТ № 1: 459 081 рубль 88 копеек.
ЛОТ № 2: 12 372 906 рублей 77 копеек.
ЛОТ № 3: 19 644 696 рублей 93 копеек.
ЛОТ № 4: 8 518 303 рубля 51 копейка.
ЛОТ № 5: 12 414 066 рублей 88 копеек.

Банковская гарантия должна быть представлена победителем аукциона или единственным участком аукциона организатору торгов 
в день заключения договора аренды земельного участка.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, 
предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства – 6 месяцев со дня заключения договора аренды 
земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфра-
структуры, подлежащих после окончания строительства передаче в муниципальную собственность – 4 года со дня утверждения проекта 
планировки территории.

Условия передачи объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих после окончания строительства передаче в муниципальную 
собственность – объекты инженерной инфраструктуры после окончания их строительства подлежат безвозмездной передаче в муници-
пальную собственность по акту приема-передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Максимальные сроки осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков – 5 лет со дня заключения договора аренды земельного участка.

Цена выкупа земельных участков, сформированных после утверждения в установленном порядке документации по планировке тер-
ритории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соот-
ветствии с видами разрешенного использования, в границах ранее представленного земельного участка определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Приморского края, действующим на момент выкупа.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок:

- заявку по форме, утвержденной организатором аукциона; 
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правилами землеполь-

зования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора 
аренды которого приобретается на аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
заявителя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на каждый ЛОТ. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) 
в рабочие дни по местному времени, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 26.01.2015 с 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 25.02.2013 до 13.00 часов по местному времени.
Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления задатка (10% началь-

ной цены предмета аукциона):
ЛОТ № 1: 93 100 рублей.
ЛОТ № 2: 2 086 406 рублей 30 копеек.
ЛОТ № 3: 2 160 720 рублей 20 копеек.
ЛОТ № 4: 2 310 200 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 5: 2 093 347 рублей 10 копеек.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, 
р/с 40302810605072000034 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивостока, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 На-

значение платежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)». 
Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до 24.02.2015 включительно. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае не 

поступления в указанный срок суммы задатка на Счет Департамента, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неис-
полненными, Заявитель к участию в Аукционе не допускается.

Не допущенному к участию в аукционе заявителю, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор аукциона возвращает задатки в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона на реквизиты указанные в заявке.

Продавец засчитывает задаток заявителя, признанного победителем аукциона, в счет оплаты цены за право на заключение договора 
аренды земельного участка. Оставшаяся сумма цены права на заключение договора аренды земельного участок должна быть оплачена 
победителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 

В случае уклонения или отказа победителя аукциона подписать протокол о результатах аукциона и (или) заключить договор аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по пятницам с 10.00 по местному времени. Лицо, желающее участвовать 

в аукционе, вправе по письменному запросу осмотреть земельный участок в присутствии представителя организатора аукциона, если 
такой запрос поступит организатору аукциона не позднее, чем за 4 дня до дня окончания приема заявок.

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2015 г.

Регистрационный номер заявки: № _______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства

(Полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные физи-
ческого лица, подающего заявку) в лице (фамилия, имя, отчество, должность – для представителя юридического лица), действующего 
на основании ___________(далее – Заявитель), ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства с кадастровым номером: 
_____________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка _________________, настоящей заявкой под-
тверждает свое намерение участвовать в аукционе, который состоится _____________________.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальном размере арендной платы, величи-
не повышения начальной размера арендной платы («шаг аукциона»), последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о 
результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с:
- предметом аукциона, в том числе местоположением, площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастро-

вым номером, разрешенным использование Участка;
- ценой выкупа земельных участков, сформированных после утверждения в установленном порядке документации по планировке 

территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в со-
ответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее представленного земельного участка определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Приморского края, действующим на момент выкупа;

- размером арендной платы за земельный участок, предназначенный для его комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства, в расчете на единицу площади и порядком ее изменения;

 - максимальными сроками подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного 
участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- максимальными сроками выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной ин-
фраструктуры, подлежащих после окончания строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, а также 
условия такой передачи; 

- максимальными сроками осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного 
использования земельных участков.

Подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– подписать протокол о результатах аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу и следующим способом: 

__________________________.

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_________________/_________________ 
*Кроме того, в заявке необходимо указать реквизиты счета для возврата задатка. 
Существенные условия договора:
1. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, обязан:
1.1. Не позднее 6 месяцев со дня заключения договора аренды земельного участка подготовить проект планировки территории и 

проект межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства.

1.2. В течение 4 лет со дня утверждения проекта планировки территории осуществить строительство объектов инженерной инфра-
структуры.

1.3. В течение 5 лет со дня заключения договора аренды земельного участка осуществить жилищное и иное строительство в соответ-
ствии с видами разрешенного использования земельного участка.

2. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, имеет право 
в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том чис-
ле права и обязанности, указанные в п. 5 и 6 ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации без согласия собственника земельного 
участка при его уведомлении. 

Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничения установленных договором арен-
ды земельного участка прав его арендатора не допускаются.

Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, по требованию арендодателя возможно только на основании решения 
суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.

3. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, после 
утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных 
участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, в границах 
ранее предоставленного земельного участка, имеет исключительное право, приобрести указанные земельные участки в собственность 
или в аренду.

4. Собственник или арендатор земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, указанных в пункте 
3 настоящих Существенных условий, обязан выполнить требования, предусмотренные подпунктом 1.3 настоящих Существенных ус-
ловий.

5. При обороте земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, указанных в п. 3 настоящих Суще-
ственных условий, к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных подпунктом 1.3 
настоящих Существенных условий.

6. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 1, 2, 4 и 5 настоящих Существенных условий, а также в случае не-
надлежащего их исполнения права на земельные участки могут быть прекращены в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и гражданским законодательством.

7. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 1, 2, 4 и 5 настоящих Существенных условий, а также в случае ненад-
лежащего их исполнения взимается неустойка в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы или размера земельного налога за каж-
дый день просрочки.

8. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет со дня государственной регистрации договора аренды.
9. Арендатор обязан в течение 10 дней со дня подписания договора аренды земельного участка предоставить его для государственной 

регистрации в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.
Расходы по государственной регистрации возлагаются на арендатора земельного участка.
10. Размер арендной платы за земельный участок в расчете за единицу площади за 1 кв. м в год составляет:
10.1. за земельный участок с кадастровым номером 25:28:050049:185– 82 рубля 41 копейка.
10.2. за земельный участок с кадастровым номером 25:28:050048:1306– 148 рублей 06 копеек.
10.3. за земельный участок с кадастровым номером 25:28:040014:5120– 157 рублей 70 копеек.
10.4. за земельный участок с кадастровым номером 25:28:040011:8995– 85 рублей 54 копейки.
10.5. за земельный участок с кадастровым номером 25:28:040048:1307– 148 рублей 06 копейки.

Арендная плата за земельный участок, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, мо-
жет изменяться в случае актуализации кадастровой оценки земель Владивостокского городского округа. В этом случае заключается 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, которое подлежит государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.

11. Цена выкупа земельных участков, сформированных после утверждения в установленном порядке документации по планировке 
территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жилищного строительства в соответ-
ствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действующим на момент выкупа. 

Заключительные положения
Ознакомиться с дополнительной информацией можно по месту приема заявок в часы приема заявок и на официальном сайте Адми-

нистрации Приморского края (http://torgi.gov.ru).

Директор департамента Н.С. Соколова

ОФИЦИАЛЬНО
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Информационные сообщения
Раскрытие информации субъектом естественных монополий

Открытое акционерное общество «Восточный Порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по исполь-
зованию инфраструктуры внутренних водных путей».

Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vpnet/rus/about/zapr.htm

Форма 9в – 2

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

сфере услуг в морских портах
предоставляемая Открытым акционерным обществом «Восточный Порт»

на территории Приморского края

за период 2014 год

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

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

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

№ 
п/п

Перечень регу-
лируемых работ 
(услуг)

Нормативные правовые акты, кото-
рыми утверждены правила оказания 
соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты 
(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых 
работ (услуг)

Грузовые операции
Пассажирские 
операции Импортные опера-

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

1 2 3 4 5 6

1 Услуги буксиров

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

0 0 0

Форма 9г – 2

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

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

предоставляемая Открытым акционерным обществом «Восточный Порт»

на территории Приморского края

за период 2014 год

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

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

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

№ п/п

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

Количе-
ство по-
данных 
заявок

Количество 
зарегистри-
рованных 
заявок 
(внесенных 
в реестр 
заявок)

Коли-
чество 
испол-
ненных 
заявок

Количество заявок, 
по которым принято 
решение об отказе 
(или об аннулирова-
нии заявки), 
с детализацией осно-
ваний отказа (*)

Количество 
заявок, на-
ходящихся 
на рассмо-
трении

Сроки начала 
и завершения 
приема грузов 
к перевозке в 
морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8

Услуги 
букси-
ров

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

55 55 55 0 0 01.01.2014-
31.12.2014

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

Форма 9д - 2

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

в морских портах

предоставляемая Открытым акционерным обществом «Восточный Порт»

на территории Приморского края

за период 2014 год

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

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

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

№ 
п\п

Наиме-
нование 
регулируемых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выпол-
нения (оказания) 
регулируемых работ 
(услуг)

Условия, определяемые 
договором на выполне-
ние (оказание) регулиру-
емых работ (услуг) в 
морском порту между 
субъектом естественной 
монополии и заказчиком 
услуг

Порядок доступа 
к регулируемым 
работам (услугам) 
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в 
морском порту

1 2 3 4 5 6

1 Услуги бук-
сиров

Постановление ФЭК 
РФ «Об утверждении 
Тарифов на погру-
зочно-разгрузочные 
работы и связанные с 
ними услуги, Тарифов 
на услуги буксиров 
при швартовых 
операциях 
в ОАО «Восточный 
Порт»» 
№71-т/1 от 
22.10.2002г.

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

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

Порядок выполнения работ 
(услуг) Оператором морского 
терминала осуществляется на 
основании:  
- действующего законодательства 
РФ, 
- Свода обычаев морского торгово-
го порта Восточный Порт, 
 - Закона о морских портах от 
08.11.2007№ 261 ФЗ,  
- Гражданского и налогового 
кодекса,  
- положений Договора, заключен-
ного между Оператором морского 
терминала и Грузовладельцем/ 
Заказчиком.

Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости 
и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

№ 
п/п

Дата 
закуп-
ки

Способ закупки

Предмет 
закупки (то-
вары, работы, 
услуги)

Ц
ен

а 
за

 е
ди

ни
цу

 т
ов

ар
а,
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от
, у

сл
уг
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ы
с.
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уб

.)
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услуг)

С
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а 

за
ку
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и 
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, р
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, 
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лу
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ы

с.
 р
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 (
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др

яд
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я 
ор

га
ни

за
-
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Р
ек

ви
зи

ты
 д

ок
ум

ен
та

П
ри

м
.

размещение за-
казов путем прове-
дения торгов:

размещение зака-
зов без проведения 
торгов:

Т
ех

ни
ка

М
ет

ал
ло
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ро
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кц

ия

Т
ех

ни
ка

М
ет

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

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

Форма N 1

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

Перечень услуг (работ), 
оказываемых 
СЕМ

Единица изме-
рения

Цена 
(тарифы, 
сборы)

Реквизиты нормативного правового 
и иного акта федерального органа 
исполнительной власти по регули-
рованию естественных монополий 
и (или) органа исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации в области государственного 
регулирования тарифов

Наименование органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего 
государственное регули-
рование

Услуги буксиров при швартовных операциях

Швартовка/отшвартовка Постановление ФЭК РФ «Об 
утверждении Тарифов на погру-
зочно-разгрузочные работы и 
связанные с ними услуги, Тарифов 
на услуги буксиров при швартовных 
операциях в ОАО «Восточный 
Порт»» №71-т/1 от 22.10.2002г.

ФСТ России

для российских судов в 
заграничном плавании и 
иностранных судов 

куб.м. условного 
объёма судна 0,0521 $

для российских судов в 
каботажном плавании 

куб.м. условного 
объёма судна 0,785 руб.

В соответствии с приказом № 372 от 16  мая 2000 года «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» на «04» марта 2015 года назначены публичные слушания 

по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду»  в составе «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-

продуктов на объектах ООО «РН-Находканефтепродукт».

Время проведения 18:00.

Место проведения: г.Находка, ул.Макарова 19, здание управления, конференц-зал.

ООО «РН-Находканефтепродукт», находится по адресу: Приморский край, г. Находка,  ул. Макарова 19.

ООО «РН - Находканефтепродукт» производит перевалку, хранение, отпуск нефтепродуктов потребителям, обеспечивает предпри-

ятие в различных регионах России и за ее пределами. 

В разделе ОВОС произведена оценка воздействия на окружающую среду объекта ООО «РН - Находканефтепродукт» на период 

эксплуатации объекта.

 Информационные  материалы по теме публичных слушаний представлены предприятием ООО «РН - Находканефтепродукт».

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замеча-

ния по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период публикации статьи;

- выступления на собрании участников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замеча-

ний в окружную комиссию.

Контактные данные для получения информации: 

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды ООО «»РН_ Находканефтепродукт»- Качано-

ва Наталья Владимировна 

тел. 8(4236) 600 416; электронный адрес- SKachanova@rosneft-nnp.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Администрация ООО «Азиатско-Тихоокеанская Танкерная Компания» информирует всех заинтересованных лиц о проведении об-
щественных обсуждений по результатам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта плана ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепродуктов на опасном производственном объекте, танкере «Николай Кудаковский» при бункеровках 
на акваториях портов Приморского и Хабаровского краев.

Информация о заказчиках и проектировщике:

Заказчик: ООО «Азиатско-Тихоокеанская Танкерная Компания», 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1, 
тел: 8(423)245-92-86, факс: 8(423) 230-00-65, e-mail: aptflot@mail.ru

Проектировщик проекта плана ЛАРН: ООО «Региональный центр диагностики инженерных сооружений», 690001, г. Владивосток, 
ул. Карла Либкнехта, д. 3А, e-mail: rcdis@safeindustry.ru тел. (423) 222-67-97

Разработчик раздела ОВОС: ООО «Центр экологического проектирования «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ» 690091 г. Владивосток, ул. Набе-
режная, 9, офис 206, тел. (4232) 46-20-29, 92-81-18 e-mail: eko-dv-proekt@mail.ru 

Место и время проведения общественных слушаний – 26 февраля 2015г. В 15.00 в помещении ООО «Азиатско-Тихоокеанская 
Танкерная Компания» по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, оф. 1106.

Ответственная организация за проведение общественных слушаний – ООО «Азиатско-Тихоокеанская Танкерная Компания»

Предварительные материалы ОВОС и опросные листы будут доступны для ознакомления в период с 23 января 2015г по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, оф. 1106 – ООО «Азиатско-Тихоокеанская Танкерная Компания» и г. Вла-
дивосток, ул. Набережная 9, офис 206 - ООО «ЦЭП «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ», а также в течение 30 дней после проведения общественных 
слушаний.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду и направить свои замеча-
ния и предложения по адресу Заказчика или Разработчика материалов ОВОС по адресам, указанным выше.

Телефон для справок: 8(423)245-92-86; 8(423)246-20-29

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Токаревская кошка, 1, ориентировочной площа-

дью 100 кв. м, в аренду, под объекты общественного пи-
тания.

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

ул. Ильичева, 16, площадью 80 кв. м, в аренду индиви-
дуальному предпринимателю Грехову А.Н., для целей, 
не связанных со строительством: размещение торгового 
павильона.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Шевченко, 39в, ориентировочной площадью 588 

кв. м, в аренду, для дальнейшего обслуживания жилого 
дома.

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

не ул. Котельникова, 15, площадью 1659 кв. м, в аренду 
Яцко А.С., для целей, не связанных со строительством: 
стоянки автомобильного транспорта.

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

ул. 3-я Поселковая, 9, ориентировочной площадью 200 
кв. м, для целей, не связанных со строительством, для 
размещения объекта бытового обслуживания в сбор-
но-разборных конструкциях (без права уничтожения 
зеленых насаждений).

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

ул. 1-я Поселковая, 3а, ориентировочной площадью 406 
кв. м, в аренду Маслову А.А., вид разрешенного исполь-
зования: сады, скверы, парки, бульвары; цель предостав-
ления: для организации сада (без права уничтожения 
зеленых насаждений).

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

ул. Всеволода Сибирцева, 56, ориентировочной площа-
дью 1024 кв. м, для целей, не связанных со строитель-
ством, для организации сада.

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

ул. Находкинская, 2д, ориентировочной площадью 1730 
кв. м, в собственность бесплатно инвалиду третьей груп-
пы Ветровой Н.П., вид разрешенного использования: 
для ведения дачного хозяйства; цель предоставления: 
для ведения дачного хозяйства (без права уничтожения 
зеленых насаждений).

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

ул. Чапаева, д. 3, ориентировочной площадью 4131 кв. 
м, для целей, не связанных со строительством, с видом 
разрешенного использования: дома и зоны отдыха; цель 
предоставления: для размещения зоны отдыха.

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

ул. Русская, 2а, ориентировочной площадью 4176 кв. 
м, для целей, не связанных со строительством, с видом 
разрешенного использования: объекты складского на-
значения; цель предоставления: для размещения склада 
в сборно-разборных конструкциях.

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

в районе ул. Сахалинская, 5, ориентировочной площа-
дью 1000 кв. м, в аренду Макарову С.С., вид разрешен-
ного использования: специализированные парки, сады, 
дендрарии, оранжереи; цель предоставления: размеще-
ние парка (без права уничтожения зеленых насаждений).

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

ул. Днепровская, 21б, ориентировочной площадью 1110 
кв. м, для целей, не связанных со строительством, для 
размещения стоянки автотранспортных средств.

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

ул. Калинина, д. 41-43, ориентировочной площадью 30 
кв. м, для целей, не связанных со строительством - раз-
мещения контейнера для хранения автотранспорта и хо-
зяйственного инвентаря.

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

ул. Главная, 60а, ориентировочной площадью 947 кв. м, 

в аренду Медянникову С.Т., вид разрешенного исполь-
зования: сады, скверы, парки, бульвары; цель предостав-
ления: для размещения сада (без права уничтожения 
зеленых насаждений).

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

ул. Балтийская, д. 27б, ориентировочной площадью 1100 
кв. м, в аренду Багильдинскому С.А., для обслуживания 
жилого дома.

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

ул. Короленко, 27 в, ориентировочной площадью 1100 
кв. м, в аренду Братухиной Н.И., для обслуживания жи-
лого дома.

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

ул. Академика Королева, д.1а, ориентировочной площа-
дью 500 кв. м, в аренду Быкову А.Б., для обслуживания 
жилого дома.

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

проспекта  100 лет Владивостоку, 159, ориентировочной 
площадью 6197 кв. м, в аренду Герасимовой М.А., с ви-
дом разрешенного использования: дома и зоны отдыха; 
цель предоставления: для организации зоны отдыха.

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

ул. Охотская, 46, площадью 1305 кв. м, в собственность 
бесплатно Глушко Г.А., для ведения дачного хозяйства.

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

с/т «Орбита», уч. № 137, ориентировочной площадью 
1296 кв. м, для размещения сада (без права уничтожения 
зеленых насаждений).

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

ул. Таежная, 2, ориентировочной площадью 844 кв. м, в 
аренду Дронову В.С., с видом разрешенного использо-
вания: сады, скверы, парки, бульвары; цель предоставле-
ния: для размещения сада (без права уничтожения зеле-
ных насаждений).

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

Сахарного Ключа с/т «Лесное», участок № 26, ориен-
тировочной площадью 517 кв. м, в аренду Ефименко 
В.Д., вид разрешенного использования: дендрарий; цель 
предоставления: для размещения дендрария (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Ка-

линка», уч. № 912 а, ориентировочной площадью 800 кв. 
м, для садоводства.

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

29 км, 
ост. Лесопитомник, в районе с/т «Портовик», участок 

№ 3, ориентировочной площадью 629 кв. м, для ведения 
садоводства.

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

ул. Лесная, д. 48б, кв.1, ориентировочной площадью 442 
кв. м, в аренду Каличкину С.Е., для обслуживания части 
жилого дома.

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

ул. Пограничная (о. Рейнеке), 1, площадью 1501 кв. м, 
в собственность Коврижину В.П., для ведения дачного 
хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Ка-

линка», уч. № 912 б, ориентировочной площадью 1208 
кв. м, для садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Ка-

линка», уч. № 912 в, ориентировочной площадью 808 кв. 
м, для садоводства.

Департамент земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края сообщает - публикацию в газете 
№ 1 (1019) от 13 января 2015 года о поступлении заяв-
ления о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Авиаторов, 2, ориентировочной площадью 1400 кв. м, 
для обслуживания жилого дома, 

в связи с допущенной технической ошибкой считать 
недействительной (ошибочной).

Департамент земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края сообщает о поступлении заяв-
ления о предоставлении земельного участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Авиаторов, 2 в, ориентировочной площадью 1400 кв. 
м, для обслуживания жилого дома.

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

ул. Свердлова, 9, ориентировочной площадью 2527 кв. м, 
в аренду ООО «Надёжное», с видом разрешенного ис-
пользования: дома и зоны отдыха; цель предоставления: 
размещение дома отдыха (без права уничтожения зеле-
ных насаждений).

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

ул. Анны Щетининой, 15, ориентировочной площадью 
89687 кв. м, в аренду ООО «Строй Торг», с видом разре-
шенного использования: сады, скверы парки, бульвары; 
цель предоставления: для размещения парка.

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

ул. Анны Щетининой, 15, ориентировочной площадью 
42326 кв. м, в аренду ООО «Строй Торг», с видом разре-
шенного использования: сады, скверы парки, бульвары; 
цель предоставления: для размещения парка.

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

с/т «Орбита», уч. № 147, ориентировочной площадью 
1219 кв. м, для размещения сада (без права уничтожения 
зеленых насаждений).

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

ул. Русская, 17 в, площадью 566 кв. м, в аренду обществу 
с ограниченной ответственностью «Пласт», для целей, 
не связанных со строительством: для обслуживания зда-
ния культурно-развлекательного комплекса (лит.А).

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

ул. Залесная, 34, ориентировочной площадью 1022 кв. м, 
в аренду Понявкиной Е.А., вид разрешенного использо-
вания: ведение дачного хозяйства; цель предоставления: 
для ведения дачного хозяйства (без права уничтожения 
зеленых насаждений).

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

ул. Овражная, 17, ориентировочной площадью 1020 кв. 
м, в аренду Черкасовой И.В., с видом разрешенного 
использования: индивидуальные жилые дома; цель пре-
доставления: для обслуживания жилого дома (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

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

Владивосток, в районе ул. 1-я Дачная, 47, площадью 149 
кв. м, в аренду Касянчуку А.Н., для обслуживания ин-
дивидуального жилого дома.

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

пр. 100-летия Владивостоку, д. 140 (участок находится 
примерно в 0,2 м на восток от ориентира строение), пло-
щадью 3184 кв. м, в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью «Отдых» для целей, не связанных со 
строительством - эксплуатации стоянки для транспорт-
ных средств.

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

ул. Снеговая, 7 (участок находится примерно в 41 м на 
северо-восток от ориентира жилое здание, площадью 533 
кв. м, в аренду обществу с ограниченной ответственно-
стью «Транзит-сервис» для целей, не связанных со стро-
ительством – размещения центра автосервиса.»

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

Владивосток, в районе с/т «Учитель», уч. № 19, площа-
дью 593 кв. м, в аренду Сидорову А.А., разрешенное 
использование: для размещения сада (без права вырубки 
зеленых насаждений).

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

халинская, 3, площадью 18,2 кв. м, в аренду Домышеву 
Валерию Иннокентьевичу для размещения мастерской 
по ремонту обуви».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Шил-

кинская, 10, площадью 160 кв. м, площадью 60 кв. м в 
аренду Моркулеву Алексею Анатольевичу для установ-
ки и эксплуатации временной постройки по техническо-
му обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, 
для автопарковки».

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

вая, 92, площадью 2131 кв. м, в аренду индивидуальному 
предпринимателю Курлаповой Елене Валерьевне для 
размещения объектов складского назначения (без права 
уничтожения зеленых насаждений)».

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

Владивосток, в районе ул. Аренского, 47, площадью 827 
кв.м, в аренду Кононюк Сергею Дмитриевичу, разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома; 
цель предоставления: обслуживание жилого дома (лит. 
А)».

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

ул. 5-й Ключ, 54, площадью 1580 кв. м, в собственность 
бесплатно, для садоводства.

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

ул. Суворовская, 111, ориентировочной площадью 1239 
кв. м, в аренду Рубичеву Д.В., вид разрешенного исполь-
зования: ведение дачного хозяйства; цель предоставле-
ния: для ведения дачного хозяйства (без права уничто-
жения зеленых насаждений).

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

ул. Ломаная, 21, ориентировочной площадью 300 кв. м и 
1255 кв. м, в аренду Рубичеву Э.В., с видом разрешен-
ного использования: сады, скверы, парки, бульвары; цель 
предоставления: для размещения сада (без права уничто-
жения зеленых насаждений).

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

не ул. Суворовская, 111, ориентировочной площадью 
403 кв. м, в аренду Рубичевой О.В., вид разрешенного 
использования: ведение дачного хозяйства; цель пре-
доставления: для ведения дачного хозяйства (без права 
уничтожения зеленых насаждений).

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

ул. Всеволода Сибирцева, 15, площадью 910 кв. м, в арен-
ду открытому акционерному обществу «Системный 
оператор Единой энергетической системы», для целей, 
не связанных со строительством: для размещения сквера.

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

ул. Овражная, д. 8, ориентировочной площадью 443 кв. 
м, в аренду Фирсовой О.А, для дальнейшей эксплуата-
ции жилого дома.

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

ул. Охотская, 46, ориентировочной площадью 531 кв. м, 
в аренду Халееву М.В., вид разрешенного использова-
ния: ведение дачного хозяйства; цель предоставления: 
для ведения дачного хозяйства (без права уничтожения 
зеленых насаждений).

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

ул. Пятнадцатая, д. 28, ориентировочной площадью 683 
кв. м, в аренду Цветовой Г.И., для обслуживания жилого 
дома.

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

ул. Мусоргского,c д. 71-а, ориентировочной площадью 
568 кв. м, в аренду Чмель И.В., для обслуживания части 
жилого дома.

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

ул. Яхтовая, 2, площадью 1000 кв. м, собственность бес-
платно Шапран Н.А.,  для ведения дачного хозяйства.

Кадастровым инженером Котляровым Павлом 
Валериевичем, номер квалификационного аттестата 
№25-11-65, адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул. 
Андрея Кушнира, д.30, кв.16, E-mail:Pavelkotlyarov@ 
mail.ry, 8 (914)731-60-01, 26 февраля 2015 года в 10-
00 ч. проводится собрание участников долевой соб-
ственности по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб.№16. По-
вестка дня общего собрания: 1.Утверждение проекта 
межевания земельного участка. 2.Утверждение переч-
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ня собственников образуемых земельных участков и 
размеров их долей в праве собственности на образуе-
мые земельные участки. Исходный земельный участок 
расположен по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, сельскохозяйственный массив ТОО «Новосе-
лище», кадастровый номер: 25:19:030401:157. С доку-
ментами и проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную 
долю. Предложение о доработке проекта межевания 
земельных участков, а также обоснования возраже-
ния относительно размера и местоположения границ 
земельных участков в течение 30 дней после опубли-
кования по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. №16. 
Сединко Галина Альбертовна.

Кадастровым инженером Котляровым Павлом 
Валериевичем, номер квалификационного аттестата 
№25-11-65, адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул. 
Андрея Кушнира, д.30, кв.16, E-mail:Pavelkotlyarov@ 
mail.ry, 8 (914)731-60-01, 26 февраля 2015 года в 10-
00 ч. проводится собрание участников долевой соб-
ственности по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб.№16. По-
вестка дня общего собрания: 1.Утверждение проекта 
межевания земельного участка. 2.Утверждение переч-
ня собственников образуемых земельных участков и 
размеров их долей в праве собственности на образуе-
мые земельные участки. Исходный земельный участок 
расположен по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, сельскохозяйственный массив ТОО «Комисса-
рово», кадастровый номер: 25:19:020201:104. С доку-
ментами и проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную 
долю. Предложение о доработке проекта межевания 
земельных участков, а также обоснования возраже-
ния относительно размера и местоположения границ 
земельных участков в течение 30 дней после опубли-
кования по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, каб. №16. 
Ларюшкин Андрей Николаевич

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Ни-
конович, 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 необходи-
мости согласования проекта межевания земельно-
го участка. Заказчики работ – Устинова Валентина 
Ивановна, почтовый адрес: Приморский край, Ми-
хайловский район, с. Некруглово, ул. Приморская, 
15, кв. 31. Подготовлен проект межевания земельно-
го участка с кадастровым номером 25:09:320601:183 
с местоположением: примерно 8 км по направлению 
на северо-восток от здания районной администра-
ции, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский рай-
он, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, с целью 
выдела из общей долевой собственности земельного 
участка площадью 330000 кв. м, с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами границ земельного участка. Участок 
находится примерно в 50 м по направлению на юг от 
ориентира. Ориентир – жилой дом. Адрес ориентира: 
край Приморский, Михайловский, с. Новое, ул. Цен-
тральная, дом 1а. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу кадастрового 
инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные 
возражения могут быть направлены в течение 30 дней 
от даты опубликования данного извещения.

Извещение о проведении собрания
О согласовании местоположения границ земель-

ного участка 
Кадастровым инженером Мелешко Юлией Алек-

сандровной, почтовый адрес 690018, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Волховская, дом 2, помеще-
ние IV, адрес электронной почты topo_kkc@mail.ru, 
тел./факс 8 (423) 233-61-04, квалификационный атте-
стат номер 25-12-25, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 25:28:030015:6281, расположен-
ного: край Приморский, г. Владивосток, ул. Осипенко, 
16, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Сиваков Андрей 
Александрович, почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Нейбута, 15, кв. 6, тел. 8-914-796-15-
74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
край Приморский, г. Владивосток, ул. Невская, дом 2, 
квартира 15, 24 февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены: край Приморский, г. Владиво-
сток, ул. Полины Осипенко, дом 18, и иные смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 25:28:030015. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
край Приморский, г. Владивосток, ул. Невская, дом 2, 
квартира, 15. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ,содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 20 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 690018, 

край Приморский, г. Владивосток, ул. Невская, дом 2, 
квартира, 15. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы,под-
тверждающие права на соответствующий земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных 
участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности.

Кадастровым инженером ООО «Приморская гео-
дезия» Бордиян Ольгой Викторовной, квалификаци-
онный аттестат №25-11-191, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а-405, 230-26-
18, bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером: 25:10:010606:171, 
расположенного по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, урочище «Соловей ключ», с/о «Мо-
тор», участок №276. Заказчиком кадастровых работ 
является Авдеева Людмила Васильевна. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в кадастровом квартале 25:10:010606. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 23 февраля 2015 
г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Для согласования 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и документы о правах на земель-
ный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф.405. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фо-
кина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская гео-
дезия» Бордиян Ольгой Викторовной, квалификаци-
онный аттестат № 25-11-191, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405, 230-26-18, 
bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером: 25:28:050014:86, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, район 28 км, с/т «Ласточка», участок 46. Заказ-
чиком кадастровых работ является Лукошкина Ольга 
Анатольевна. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 25:28:050014. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы 
состоится 23 февраля 2015 г. в 10:00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, 405, 230-26-18. Для согласования границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы о правах на земельный участок. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 405. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
405.

Кадастровым инженером Верхотуровым Алек-
сандром Александровичем (почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь 
с кадастровым инженером: Приморский край, Пар-
тизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. 
50 лет района, д.9, e-mail:aa_verkhoturov@mail.ru, тел. 
+79662910191), № квалификационного аттестата 25-
14-45, в отношении земельного участка с кадастровыми 
№ 25:16:000000:2102, расположенного по адресу: При-
морский край, район Спасский, Спасское лесничество, 
кварталы №№ 14 (за исключением части 1 выдела 4 и 
части 1 выдела 5), 15-20, 23, 30-36, 45-46, 48-51 Свия-
гинского участкового лесничества, кварталы №№ 14-
15, 17-22, 24-31 Бельцовского участкового лесничества 
выполняются работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Общество с ограниченной 
ответственностью «Аралия ДВ» (юридический адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1), 
тел.+79020780744. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 21.02.2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Приморский край, Партизанский район, с. Владими-
ро-Александровское, ул. Комсомольская, д.85, кв.1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента публика-
ции данного извещения по адресу: Приморский край, 
Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, 
ул. Комсомольская, д.85, кв.1. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 января 2015 г. по 21 
февраля 2015 г. по адресу: Приморский край, Парти-
занский район, с. Владимиро-Александровское, ул. 
Комсомольская, д.85, кв.1. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием 
Алексеевичем, почтовый адрес: 690108, Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7, кв. 
110, адрес электронной почты dmn_vld@inbox.ru, тел. 
8-914-676-0799, квалификационный аттестат номер 
25-11-179, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка 
в отношении следующих земельных участков: 1. с ка-
дастровым номером 25:28:050011:465, расположенно-
го по адресу: относительно ориентира за пределами 
участка: земельный участок. Участок находится при-
мерно в 0,01 м по направлению на юг. Адрес ориенти-
ра: край Приморский, г. Владивосток, район ул. Охот-
ской, c/т "Пенсионер", участок №156. Заказчиком 
кадастровых работ является председатель с/т "Пенси-
онер" Кутьмин Александр Константинович, почтовый 
адрес: Приморский край, г.Владивосток, просп.100-ле-
тия Владивостоку, д.32а, кв.12, тел. 8-914-703-5650. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 
512, 24 февраля 2015 г. в 11 часов 00 минут. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены в кадастровом квартале 25:28:050011. 2. с 
кадастровым номером 25:27:070205:5, расположенно-
го по адресу: край Приморский, г. Артем, с/т "Лотос", 
участок №28. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Портных Тамара Алексеевна, почтовый адрес: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика 
Киренского, д.22, кв.11, тел. 8-914-070-9266. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 
512, 24 февраля 2015 г. в 11 часов 30 минут. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале 25:27:070205. 3. с ка-
дастровым номером 25:28:050080:790, расположенного 
по адресу: край Приморский, г. Владивосток, массив 
"Синяя Сопка", с/т "Галс", участок №568. Заказчи-
ком кадастровых работ является Соляник Людмила 
Анатольевна, почтовый адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская, д.80/2, кв.6, тел. 8-962-
333-5055. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. Рус-
ская, 17/2, офис 512, 24 февраля 2015 г. в 12 часов 00 
минут. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 25:28:050080:726, 25:28:050080:516 и иные 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 25:28:050080. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2, офис 512. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 20 дней 
с момента опубликования данного извещения по адре-
су: 690039, край Приморский, г. Владивосток, ул. Рус-
ская, 17/2, офис 512. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. От имени владельцев смежных 
земельных участков в согласовании границ земельных 
участков вправе участвовать представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Заворухиным Олегом 
Валерьевичем, квалификационный аттестат № 25-
11-123, почтовый адрес: 690039, г. Владивосток, ул. 
Русская, 17/2 , офис 512, тел. 8 (908) 960 1019, адрес 
электронной почты kading.dv@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 
25:10:010621:151, расположенного по адресу: место-
положение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, р-н Надеждинский , с/о 
«Кварц» участок №317. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ансович Людмила Федоровна, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.Ватутина, 
4, кв.478 тел. 89147374732. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 25:10:010621:152. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Приморский край, р-н Надеждинский, 
с/о «Кварц» 23 февраля 2015 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 
17/2, офис.512 с 10 до 17 ч в рабочие дни. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение тридца-
ти дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Владивосток, ул.Русская,17/12, офис.512. 
При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. От имени владельцев смежных 
земельных участков в согласовании границ земельных 
участков вправе участвовать представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на нотариально 

удостоверенной доверенности.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Кашликовым Алексеем 

Викторовичем, аттестат №25-11-2, т.267-06-97, эл. по-
чта kashlikov@list.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:050026:55, расположен-
ного по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир Строение. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, г. Владивосток, ул. Подгорная, дом 
27, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ах-
медьянова Надежда Васильевна, тел. 8(902)051-49-17. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
г.Владивосток, ул.Фонтанная, 6, оф.303, 25 февраля 
2015 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Владивосток, ул.Фонтанная, 6, оф.303. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимают-
ся с 23.01.2015 г. по 24.02.2015 г. адресу: г.Владивосток, 
ул.Фонтанная, 6, оф.303. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом 
квартале 25:28:050026. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в отноше-
нии земельного участка с кад. № 25:28:050068:351, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, с/т «Строитель» (ст. Спутник), участок №88, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Кленина А.Н., почтовый 
адрес: 690065, г. Владивосток, ул. Леонова, д.64, кв.200, 
тел.89147911072. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 23.02.15 г. в 12-00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.01.15 г. по 23.02.15 г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050068. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:28:050018:37, 
расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 48 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Александровича, дом 13, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: ФГУП «РТРС», почтовый адрес: 
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, 
тел.89623335444. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3, 23.02.15 г. в 11-00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.01.15 г. по 23.02.15 г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале-25:28:050018. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:27:030201:937, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, ул. Колхозная, дом 71, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
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работ: Пак Герасим, почтовый адрес: 692662, г. Михай-
ловский район, с. Осиновка, ул. Ленинская, д.131, тел. 
2740466. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, 23.01.15 г. в 10-00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23.01.15 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 правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:27:030201. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок.

В информационном сообщении кадастрового 
инженера Ивашина Андрея Геннадьевича (№ кв.ат-
тестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@
mail.ru, тел. 2-585-313), в публикации от 20.01.2015 г. 
№ 4 (1022) в отношении земельного участка с кад. № 
25:10:011121:94, расположенного по адресу: Примор-
ский край, р-н Надеждинский, урочище «Горное», с/о 
«Вега», участок №52, по техническим причинам допу-
щена неточность. Верно читать: Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.01.15 г. по 20.02.15 г.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной 
Николаевной, идентификационный номер аттестата 
25-11-8, 690033, г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, 
каб. 111, 89244360238, Pikazimyt@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения земельных участков, расположенных по адре-
су: Приморский край, г. Артем, урочище "Соловей 
Ключ", с/т "Ритм", участок №313 (кадастровый номер 
25:27:010011:306) - заказчик Кочетков Евгений Васи-
льевич (Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, 
ул. ср. Школа №15, д.2, кв.4). Смежные участки, с 
правообладателями которых необходимо согласовать 
местоположение границ, расположены в квартале 
25:27:010011. С проектом межевого плана можно озна-
комиться с «23» января 2015 г. по «24» февраля 2015 
г. по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. Русская, 2А, 
каб. 206. либо направить сообщение о необходимости 
исправления межевого плана на адрес электронной 
почты Pikazimyt@mail.ru. Требования о необходимо-
сти согласования границ на местности направлять на 
адрес электронной почты Pikazimyt@mail.ru до «24» 
февраля 2015 г. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится в 10 часов 00 минут «24» фев-
раля 2015 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, 
каб. 206. При согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документ о праве на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская ге-
одезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной, квали-
фикационный аттестат № 25-11-195, почтовый адрес: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адми-

рала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, адрес элек-
тронной почты: evgeniya_-86@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером: 
25:28:050057:692, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Рубинштейна, 10, заказ-
чики Дорофеев Юрий Арсентьевич (г. Владивосток, 
ул. Рубинштейна, 10), Попова Ольга Валентиновна (г. 
Владивосток, ул. Русская, 55а-121). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 25:28:050057. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 25 февраля 2015 г. в 
10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. При 
проведении согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. С проек-
том межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно в течение 30 
дней со дня опубликования газеты по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером ООО "Владгеопроект" 

Яроцкой Любовью Анатольевной, квалификаци-
онный аттестат № 25-13-3, почтовый адрес: 690048, 

г.Владивосток, ул. Колесника, 4-8, тел. 89089918268, 
адрес электронной почты: lyubov_vetrova@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 25:28:050013:283 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Приморский край, г. Владивосток, 
край Приморский, г. Владивосток, район 28 км, c/т 
"Приморский садовод", дом 218, местоположение 
установлено относительно ориентира в пределах 
участка: Cадовый участок. Заказчиком кадастровых 
работ является Ежов Сергей Николаевич. Собрание 
заинтересованных лиц по согласованию местоположе-
ния границ состоится по адресу земельного участка 23 
февраля 2015 г. в 10 час. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 690048, г.Владивосток, 
ул. Колесника, 4-8. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2015 г. по 23 февраля 2015 г. 
по адресу: г.Владивосток, ул. Колесника, 4-8. При про-
ведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. От имени владельцев смежных земельных 
участков в согласовании границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности.

Утерянный диплом на имя Егуповой Е.В., вы-
данный ГОУ ВПО "ДВГУ", от 04.06.2007 № ВСА 
0346111, считать недействительным.

ОФИЦИАЛЬНО
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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:

БАСКЕТБОЛ

«Спартаковцы» обыграли 
лидеров Суперлиги

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» 
одержал победу над пермской «Пармой». Матч, 
проходивший в спорткомплексе «Олимпиец», 
закончился уверенной победой приморской ко-
манды 80:67.

В начале игры обе команды большое внима-
ние уделили обороне, сумев открыть счет лишь 
спустя две минуты после начала матча. «Спар-
так-Приморье», быстро вышедший вперед в 
счете, не уступил лидерства до конца поединка. 
Хозяева площадки сначала создали небольшой 
отрыв в первой четверти – 23:16, а затем укре-
пили его – 42:30.

Баскетболисты «Пармы», которые до матча 
со «Спартаком-Приморье» проиграли в чем-
пионате всего дважды, попытались сократить 
отставание в счете в третьей четверти, но так и 
не смогли восстановить точность своих бросков. 
В итоге приморские игроки сохранили отрыв пе-
ред последним игровым отрезком, а затем даже 
добились преимущества в +20 очков с лидером 
чемпионата. «Спартак-Приморье» одержал тя-
желую, но уверенную победу со счетом 80:67.

Вениамин Горгадзе

КУЛЬТУРА

В Приморье поставят 
античную трагедию

Одну из семи трагедий афинского поэта 
и драматурга Софокла «Царь Эдип» представят 
в Приморском краевом академическом театре 
им. М. Горького.

Главную женскую роль Иокасты в пьесе ис-
полнит приглашенная актриса, директор Гре-
ческого культурного центра в России Теодора 
Янници. Исполнитель главной роли царя Эдипа 
пока держится в секрете. Режиссером постанов-
ки выступит грек Ангелос Сидератос. Спектакль 
будет представлен на русском языке в переводе 
Фаддея Зелинского в ноябре 2015 года.

Особое внимание в постановке будет уделе-
но теме любви, акцентирует Ангелос Сидератос.

– Мы покажем разную любовь: материн-
скую, супружескую. Есть тонкая грань, на ко-
торую большинство режиссеров не обращают 
внимания, но я постараюсь дать зрителю раз-
глядеть эту грань, – заявляет собеседник.

Как отмечает режиссер, не обойдется и без 
классического хора, участие в котором примут 
16 человек.

Наталья Шолик

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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команде отличный шанс снова выйти 
вперед. Подопечные Сергея Шепеле-
ва не стали противиться и силами Ри-
харда Гюнге провели вторую шайбу 
в ворота Печурского, однако на радость 
им был отведен небольшой срок. Рас-
слабившись после взятия ворот, игроки 
«Адмирала» «проспали» атаку «Амура» 
и позволили Крысанову без сопротив-
ления пробить в створ ворот. Шайба 
издевательски проскользнула между 
щитков Проскурякова – 2:2.

Сумев во второй раз быстро срав-
нять счет, хабаровские хоккеисты по-
верили в себя и жестко завладели ини-
циативой. «Адмиралу» в свою очередь 
пришлось пережить не самый приятный 
игровой отрезок. Если в обороне при-
морцы действовали довольно уверенно, 
то созидательная часть игры «расклеи-
лась» совершенно.

Выйти из «ямы» хозяева смогли после 
беседы с главным тренером Сергеем Ше-
пелевым, состоявшейся во втором пере-
рыве. Очевидно, разговор был серьезным, 
потому что на третий период приморские 
игроки вышли заряженными, как никог-
да. Уже в первые секунды игроки «Адми-
рала» провели две опаснейшие атаки, а 
парой минут спустя шайба лишь чудом не 
оказалась в воротах Печурского.

Осада владений «Амура» длилась 
долго, но все-таки увенчалась точным 

выстрелом Алексея Угарова – 3:2. 
За шесть минут до конца основного 
времени Андрей Сигарев элегантно пе-
реиграл голкипера и закрепил преиму-
щество хозяев – 4:2.

В тот момент казалось, что победа 
уже никуда не уйдет от «Адмирала», и 
даже хабаровский коллега успел по-
здравить автора этих строк с очеред-
ным успехом в дальневосточном дерби. 
Однако на деле сценарий этой игры 
оказался куда более драматичным, чем 
можно было предположить.

Все началось с удаления Алексея 
Угарова. Нападающий «Адмирала» 
в кровь разбил бровь хабаровчанину 
Евгению Орлову и на пять минут отпра-
вился на скамейку штрафников.

В оставшийся игровой отрезок хаба-
ровская команда, играя в большинстве, 
сумела дважды поразить ворота демо-
рализованных «адмиральцев» и переве-
ла игру в овертайм.

Добавленный период обошелся без 
голов, и судьба встречи решили булли-
ты. На серию штрафных бросков тре-
нерский штаб «Адмирала» выпустил 
Ивана Налимова, который пропустил 
дважды, а вот Гюнге и Бергфорс пе-
реиграть Печурского не смогли. 4:5 – 
«Адмирал» впервые в сезоне уступил за 
пределами основного времени.

Алексей Михалдык

В МАТЧЕ БЫЛО МНОГО СИЛОВОЙ БОРЬБЫ. ФОТО NEWSVL.RU

«Амур» преподает урок
Допустив ошибку в концовке игры, «Адмирал» упустил победу

Приморский хоккейный клуб прои-
грал домашний матч против «Амура» в 
серии буллитов со счетом 4:5. Обеспе-
чив себе незадолго до конца основного 
времени преимущество в две шайбы, 
хоккеисты «Адмирала» ослабили кон-
центрацию и потерпели одно из самых 
неприятных поражений в сезоне.

Перед началом игры отдельной на-
градой был отмечен лучший и самый 
опытный форвард приморской коман-
ды. Никлас Бергфорс получил из рук 
губернатора Приморского края Вла-
димира Миклушевского хрустальную 
чашу как первый игрок, который провел 
в составе «Адмирала» 100 матчей.

Так вышло, что церемония открытия 
вышла интереснее, чем стартовый от-
резок встречи. На первых секундах игры 
дерзкая атака «Адмирала» еще предо-
ставила болельщикам повод надеяться, 
что команды обойдутся без «раскатки», 
однако на деле большую часть первого 
периода соперники просто гоняли шай-
бу из стороны в сторону при полном 
отсутствии опасных моментов.

Такая игра продолжалась до тех пор, 
пока часы на табло не стали отмерять 
последние пять минут стартового от-
резка. Хозяева вдруг активизировались, 
и хабаровчане к этому оказались не го-
товы. На 18-й минуте шикарный соль-
ный проход удался Олегу Ли. Скорост-
ной форвард «Адмирала» прорвался по 
флангу, обогнул ворота и выкатил шай-
бу на Владислава Ушенина. Последний 
не оплошал и мощно послал игровой 
снаряд в дальний угол – 1:0.

В следующей же атаке приморцы 
были обязаны удваивать счет, остав-
шись втроем против одного защитни-
ка соперников, но решили довести до 
верного и упустили момент. Тут еще и 
необязательное удаление «подсластило 
пилюлю» – хабаровчане почувствовали 
шанс отыграться, усилили давление на 
ворота Ильи Проскурякова, и на пере-
рыв соперники ушли при счете 1:1.

В начале второго периода гости, 
оставшись втроем против пятерых 
игроков «Адмирала», дали приморской 

Минувшая среда стала особенной 
для юных приморцев, обучающихся в 
детско-юношеской спортивной шко-
ле города Партизанска. В гости к ним 
приехал семикратный чемпион Сурд-
лимпийских игр и многократный 
чемпион мира по плаванию Виталий 
Оботин. Дети получили возможность 
не только пообщаться с мастером, но 
и потренироваться вместе с ним в од-
ном бассейне и, возможно, перенять 
несколько секретов.

21 января состоялось очередное 
мероприятие в рамках краевой акции 
«Спортивный класс», объединяющей 
начинающих спортсменов с опытны-
ми мастерами. Ранее в районы Примо-
рья выезжали чемпионская сборная по 
кудо и волейболистки «Приморочки», 
а теперь очередь дошла до одного из 
самых известных спортсменов реги-
она – пловца-сурдлимпийца Виталия 
Оботина. Принять участие в полноцен-
ной чемпионской тренировке под его 
контролем смогли начинающие плов-
цы из Партизанска.

Едва только Виталий переступил 
порог современного бассейна, явля-
ющегося центром спортивной жизни 
Партизанска, как его окружили юные 
воспитанники учреждения. Сперва 
прославленный спортсмен рассказал 
местным ребятам о том, как он до-
бился успеха, дал посмотреть неко-
торые из своих медалей и, конечно 
же, не уклонился от ответов на мно-
гочисленные вопросы. Юных пловцов 
интересовало, во сколько лет чемпи-
он мира начал заниматься, сколько 
километров проплывает в день и ка-

Сильнейший в мире пловец-сурдлимпиец 
дал мастер-класс партизанским школьникам

кая из завоеванных медалей для него 
самая памятная.

Продолжился мастер-класс со-
вместной тренировкой Виталия Обо-
тина и партизанских спортсменов. 
Узнав, что в бассейне присутствует 
знаменитый пловец, к ребятам млад-
шего школьного возраста присоедини-
лись и спортсмены постарше, которые 
уже принимают участие в юношеских 
краевых соревнованиях. Под руковод-
ством тренера многократного чемпи-
она мира они отработали несколько 
упражнений и не забыли сделать со-
вместное фото на память.

– Общение со спортсменами, 
добившимися большого успеха 
на международной арене для нас 
очень полезно, – отметила Виктория 
Шелепова, занимающаяся плаваньем 
в партизанском бассейне последние 
пять лет и успевшая за это время стать 
неоднократным призером краевых 
соревнований. – Они могут расска-
зать, какие эмоции испытываешь на 
больших соревнованиях. Помогают 
морально подготовиться. 

Кроме того, такие тренировки 
показывают юным спортсменам хо-
роший пример того, чего можно до-
биться за счет своего упорства и целе-
устремленности. 

– Ребята смотрят на Виталия с та-
ким азартом! Думаю, это станет для 
них стимулом остаться в плавании 
надолго, – рассказал тренер детско- 
юношеской спортивной школы Пар-
тизанска Анатолий Чугунов. 

Как отметил сам Виталий Оботин, 
подобные совместные тренировки 
нужно проводить как можно чаще. 

– Мы с тренером показали детям не-
сколько интересных упражнений, кото-
рые помогут им добиваться лучших ре-
зультатов. Проводя этот мастер-класс, 
я вспоминал себя в их возрасте, когда 
только начинал тренировки по плава-
нию, – признался спорт смен, добавив 
напоследок, что собирается заглянуть в 
Партизанск еще раз.

Алексей Михалдык

Наставление от чемпиона

ДУМАЮ, ДЛЯ 
РЕБЯТ ТРЕНИРОВКА 
СТАНЕТ СТИМУЛОМ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ПЛАВАНИЕМ


