
Жители Дальнего Востока смогут 
стать владельцами земельных участ-
ков площадью в один гектар каждый 
в ближайшие годы. Проработка соот-
ветствующей инициативы уже нача-
лась и завершится предположительно 
в первом квартале следующего года. 
Эксперты не отрицают, что реализа-
ция нового закона будет сопряжена 
с рядом трудностей. Однако в итоге 
Приморье сможет рассчитывать на 
приток населения и формирование 
новой волны предпринимателей.

Началась работа над законом, 
который позволит каждому даль-
невосточнику получить земельный 
участок площадью в один гектар. 
Об этом автор инициативы – полпред 
президента в ДФО Юрий Трутнев 
рассказал во время встречи с при-
морскими журналистами.

Напомним, 19 января президенту 
РФ Владимиру Путину было предло-
жено рассмотреть идею о бесплатном 
выделении одного гектара земли ка-
ждому жителю Дальнего Востока и 
тем, кто готов переехать в регион.

По словам Юрия Трутнева, право-
вая основа закона, скорее всего, будет 
подготовлена к концу первого кварта-
ла следующего года, а первые участки 
начнут раздавать сразу, как только ре-
гиональными руководителями будут 
согласованы механизмы распределе-
ния и передачи земли.

Предполагается, что при заявлении 
о получении гектара, не нужно бу-
дет обозначать свои цели. То есть на 
участке можно будет построить дом, 
заниматься бизнесом, сельским, лес-
ным хозяйством или любой другой 
деятельностью, не запрещенной зако-
нодательством РФ. Ограничивать зем-
левладельцев не будут принципиально, 
однако по завершении установленного 

срока (на данный момент властями 
рассматривается период в три года) 
нужно будет подтвердить, что участок 
не простаивает.

Юрий Трутнев отметил, что при 
необходимости пользователи земель 
не будут ограничены одним гектаром 
и смогут взять дополнительные пло-
щади в аренду.

По словам полпреда, всего даль-
невосточникам будут доступны тер-
ритории площадью 614 млн гектар. 
Этой земли хватит всем, в том числе 
и потенциальным переселенцам, так 
как нынешнее население ДФО суме-
ет заполнить максимум 1% от общих 

территорий. Неподалеку от городов, 
правда, присмотреть себе участок не 
получится. А чтобы не тормозить эко-
номическое развитие и распростра-
нение инфраструктуры, вокруг насе-
ленных пунктов будет предусмотрена 
«буферная зона».

Основной задачей «земельного про-
екта» является увеличение населения 
ДФО. Этот субъект – самый большой 
в стране, он занимает более 36% тер-
ритории России, однако живет здесь 
не более 5% от населения страны. Со 
стратегическим разворотом россий-
ской политики на восток такое несоот-
ветствие все чаще стало выбиваться из 

общей тенденции, поэтому президент 
страны Владимир Путин одобрил ам-
бициозную инициативу полпреда.

– Сама по себе идея правильная 
и уже была реализована в Сибири, 
–  напомнил президент, заметив, что 
современные экономические условия 
заметно отличаются от тех, что были в 
царские времена, и нынешний проект 
нуждается в тщательной проработке.

В этой связи, отмечают эксперты, 
разумно будет опробовать инициати-
ву на примере нескольких отдельно 
взятых регионов. Полученный опыт по-
зволит реализовать закон в оставшихся 
регионах более эффективно.  

– Один гектар – это немного, но 
достаточно, если им правильно рас-
порядиться, –  отмечает директор ре-
сурсно-экспертного центра строите-
лей «ВЛАСТРА» Людмила  Давыденко. 
–  К эффективному использованию 
земли многие не готовы, потому не-
обходимы пилотные проекты в разных 
регионах, чтобы «обкатать» идею не 
только в теории, но и на практике. 

Директор саморегулируемой орга-
низации «Aльянс строителей Примо-
рья» Сергей Федоренко считает, что 
необходимо разнообразить площади 
участков, которые будут доступны для 
распределения.

– Для производства часто не нуж-
ны такие большие площади, как целый 
гектар, тогда лишняя земля превра-
щается в дополнительные расходы, 
– заявил Сергей Федоренко «Примор-
ской газете». – С другой стороны, для 
ведения сельского хозяйства одного 
гектара точно будет мало: трактор об-
работает такую территорию всего за 
час работы, а дальше он будет просто 
стоять. В сельском хозяйстве нужно 
как минимум 10 гектаров. 

Эксперты отмечают, что в случае, 
если закон будет грамотно написан и 
реализован, «земельный проект» смо-
жет впервые за много лет обратить ми-
грационный поток в сторону ДФО.

–  Будем реалистами: сейчас мало 
кто готов переехать на Дальний Вос-
ток по своему желанию, но выдача 
бесплатной земли может привлечь 
граждан, –  уверен председатель ко-
митета по бюджетно-налоговой по-
литике и финансовым ресурсам За-
конодательного собрания края Галуст 
Ахоян. – Тогда к нам поедут, а регион 
начнет возрождаться. Мы же со своей 
стороны готовы инициативу всячески 
поддерживать.

Алексей Михалдык 
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В дар – гектар
Нормативную базу для «закона о гектаре» подготовят в первом квартале 2016 года

Юные футболисты в Приморье 
тренируются бесплатно

В Приморье более трехсот детей 
бесплатно занимаются футболом 
в центре подготовки юных футболи-
стов «Луч-Энергия». Занятия прохо-
дят в 13 возрастных группах от 6 до 
17 лет. По словам директора центра 
Юрия Болобонкина, работа здесь 
направлена на подготовку професси-
ональных спортсменов для примор-
ской команды.

 – В прошлом году три игрока 
молодежной команды – Евгений 
Белоногов, Алексей Сапалёв и Рус-
лан Гордиенко заключили профес-
сиональные контракты с клубом 
«Луч-Энергия». А в этом году к ним 
присоединился Владимир Зама-

рока. Сегодня в основной команде 
«Луч-Энергия» играют семь при-
морских футболистов, – отметил 
Юрий Болобонкин.

По словам вице-губернатора Павла 
Серебрякова, поддержка детско-ю-
ношеского спорта – сегодня одна из 
главных задач администрации региона.

– В этом году в краевом бюджете 
предусмотрено 30 млн руб. на субси-
дии организациям, в которых зани-
маются дети и молодежь. Заявки на 
получение субсидии спортивные ор-
ганизации должны подать до 15 фев-
раля текущего года, – отметил Павел 
Серебряков.

Андрей Черненко

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЗЕМЛЮ БУДЕТ И У ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СЕМЕЙ, И У ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РЕГИОН. 
ФОТО ZWEBERFARMS.COM

ПАВЕЛ КИТАЕВ:
«В ЗАКОНЕ О ГЧП ОТРАЖЕНА 
ПРИМОРСКАЯ СПЕЦИФИКА»
С.3

ИСТОЧНИК: Приморскстат

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ПРИМОРЬЕ 

Данные за 2014 год

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 279,5  млрд руб. (рост на 4,7%)

стационарные
торговые сети

розничные рынки
и ярмарки

• Население израсходовало на 30,7 млрд руб. больше, чем год назад
• Оборот общественного питания –14,8 млрд руб. (рост на 8,5%)

9%91%

НИКОЛАЙ ДУБИНИН:
«ЗАЯВКА НА СОЗДАНИЕ ТОР 
В НАДЕЖДИНСКОМ РАЙОНЕ 
ОТПРАВЛЕНА В МИНИСТЕРСТВО» С.2

СЕРГЕЙ ШЕПЕЛЕВ:
«ЗАЩИТНИКИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА 
ТАК ЛЕГКО ПРОИГРЫВАТЬ»
С.16
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На внутренний рынок
Свинина приморского производства появится 
на прилавках к июлю

В этом году свинина в Приморье должна подешеветь: 
в июле на реализацию поступит продукция компании, рас-
положенной в Спасском районе. Объемы производства 
свинокомплекса, пострадавшего от вспышки ящура, уже 
вышли на былые показатели. Более того, в  ближайшие 
годы спасский производитель намерен в четыре раза уве-
личить объемы производства – до 83 тысяч голов. Этого 
будет достаточно, чтобы потеснить с прилавков импорт-
ную продукцию, подчеркивают эксперты.

Компании-производители мяса постепенно восстанав-
ливают хозяйства после прошлогодней вспышки ящура. 
Напомним, в 2014 году болезнь погубила пятую часть пого-
ловья региона. Некоторые производители свинины, восполь-
зовавшись поддержкой краевых властей, смогли вернуться 
к прежним показателям уже к концу года. Так, предприятие 
«Мерси трейд», потерявшее все поголовье, получило 60 млн 
руб. из краевого бюджета в рамках госпрограммы по раз-
витию сельского хозяйства. Благодаря этому уже прошлой 
осенью на ферму было завезено две тысячи высокопродук-

тивных свиноматок. Сейчас поголовье компании составляет 
около 12 тысяч особей. Уже к июлю этого года свинокомп-
лекс вновь будет готов реализовывать собственную продук-
цию. Для этих целей ежемесячно на убой будет поступать 
более трех тысяч свиней.

Таким образом, уже нынешним летом в магазинах При-
морья появится относительно недорогая свинина. 

В планах компании из Спасского района – расширение 
производства. Сейчас производитель готовится запустить 
еще один свинокомплекс  на 27 тысяч голов. Таким обра-
зом, уже к лету предприятие выйдет на мощность в 40 тысяч 
голов. Кроме того, будет построен огромный комплекс для 

 В МАГАЗИНАХ ПРИМОРЬЯ МЕСТНАЯ СВИНИНА ПОТЕСНИТ ИМПОРТНУЮ. ФОТО MISSOURIBEEFCOUNCIL.COM

животных – на 83 тысячи особей. На эти цели компания на-
правит 1,5 млрд руб.

– В этом году продолжится строительство нового сви-
нокомплекса на 83 тысячи голов, в октябре туда завезут 
более трех тысяч высокопородных свиноматок, – заявил 
«Приморской газете» генеральный директор «Мерси трейд» 
Олег Зубахин.

Как утверждает производитель, год простоя и убыт-
ков из-за гибели животных не скажется на качестве новой 
продукции. Более того, цена местной свинины будет ниже 
среднерыночной.

– Мы пока не рассчитывали, какова будет стоимость мяса 
на рынке, – заявил Олег Зубахин. – Но уже сейчас можем за-
явить, что цена будет конкурентоспособной. 

Реанимация «Мерси трейда» как местного производителя 
позволит потеснить импортное мясо с прилавков магазинов 
региона. Главный козырь местного производителя – прием-
лемые цены и качество, считают эксперты.

– Сейчас приморский рынок не может в полном объеме 
обеспечить себя продукцией только местных производите-
лей. Торговые сети закупают сырье в других регионах страны 
и за рубежом, – заявил «Приморской газете» президент Ассо-
циации  мясоперерабатывающих предприятий Приморского 
края Павел Китаев. – Благодаря наращиванию производств 
местными компаниями, ситуация скоро должна измениться.

Напомним, в ближайшем будущем в Приморье будет 
построено еще 10 свинокомплексов. За счет привлечения 
на территорию края крупного инвестора – «Русагро» – пла-
нируется увеличить поголовье свиней примерно в 10 раз. 
По словам вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко, 
общий объем забоя в 1,1 млн голов в год не только позволит 
обеспечить потребность Приморья в свинине, но и сделает 
регион устойчивым ее поставщиком в соседние субъекты. 

– Времена, когда Приморье превратится из потребителя 
и производителя в поставщика мясной продукции в другие 
регионы, – уже не за горами. Серьезный рывок в этом на-
правлении планируется сделать в ближайшие несколько лет, 
– заявил вице-губернатор.

Александра Попова

ИНВЕСТИЦИИ

Пять компаний готовы стать резидентами 
промышленного парка «Надеждинский»

Заявка на создание территории опережающего развития (ТОР)  
в Надеждинском районе уже направлена в Минвостокразвития. Об этом на 
совещании по вопросу создания ТОР заявил губернатор Приморья.  

– Проект был рассмотрен на заседании подкомиссии по вопросам ре-
ализации инвестпроектов на Дальнем Востоке. Промышленный парк «На-
деждинский» вошел в число приоритетных проектов для размещения, – 
отметил Владимир Миклушевский.

Проект парка предусматривает создание инвестиционной площадки, 
обеспеченной дорожной и инженерной инфраструктурой. Как уточнил 
директор департамента экономики и стратегического развития Примо-
рья Николай Дубинин, в качестве резидентов парка рассматриваются 
инвесторы с проектами машиностроения, пищевой, фармацевтической и 
легкой промышленности, производства строительных материалов, произ-
водственной логистики.

В настоящее время якорный инвестор (ООО «Инком ДВ», проект – 
транспортно-логистический комплекс) уже завершил проектные работы 
«сухого порта». Строительство должно начаться в первом квартале 2015 
года. Объем частных инвестиций уже составил 100 млн руб.

По словам Николая Дубинина, резидентами парка также готовы стать 
ООО «Невада-Восток» (проект – производственно-распределительный 
центр) и ООО «Приморский кондитер» (проект – кондитерская фабрика). 
Общий объем предполагаемых инвестиций составит более 9 млрд руб. 
Всего на рассмотрение поступило пять заявок от инвесторов на включе-
ние в перечень резидентов парка. Это проекты создания производств пла-
стиковой тары и упаковки, полимер-композитных изделий, строительных 
материалов.

На территории парка «Надеждинский» возможно разместить до 30 ин-
весторов. Для этого будет создана единая схема обеспечения парка транс-
портной, дорожной и инженерной инфраструктурой с точками подключе-
ния участка каждого резидента.

Марина Антонова 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Молодые семьи смогут взять участок 
в аренду на 20 лет

Краевой парламент в первом чтении принял поправки в закон «о зем-
ле», который дает возможность бесплатно получить участок для жилищ-
ного строительства молодым семьям и семьям с двумя детьми. Об этом 
сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Приморья.

Согласно поправке, максимальный срок аренды участка по закону 
«о земле» составляет 20 лет. При этом норматив по-прежнему предусма-
тривает бесплатную передачу земельного участка в собственность, если 
арендатор в течение пяти лет построит и зарегистрирует на нем объект 
индивидуального жилищного строительства. В случае если семья по фи-
нансовым или иным причинам не успела построить дом в 5-летний срок, 
работы можно будет продолжать, но земля будет находиться в аренде 
не более чем два десятилетия.

– Как и прежде, краевой закон предусматривает срок в пять лет на 
строительство, регистрацию и приватизацию построенного на бесплат-
ном участке дома, – заявил на заседании краевой парламентарий Сергей 
Кушнырь. – В противном случае землю изымут.

Напомним, в 2014 году в Приморье заработал земельный закон, кото-
рого ждали многие жители края. Теперь на бесплатную землю могут пре-
тендовать молодые семьи и семьи с двумя детьми.

– Вы знаете, что в собственность Приморского края передается более 100 
тыс. гектаров неиспользованных земель Министерства обороны, – отмечал 
губернатор края. – Эти земли пригодны для строительства жилья и сельско-
хозяйственных нужд. Я хочу, чтобы они достались жителям Приморья.

Александра Конькова 

СОЦПОДДЕРЖКА

Более 900 ветеранов Приморья – под опекой 
социальных работников

Более 900 ветеранов Приморья находятся под опекой специалистов 
Приморского центра социального обслуживания населения. Это 155 
участников Великой Отечественной войны, 74 инвалида, потерявших 
здоровье на фронте, ветеранские вдовы, труженики тыла. Как сообщили 
в департаменте труда и социального развития региона, социальные работ-
ники регулярно посещают своих подопечных, оказывают им посильную 
помощь и поддержку.

Специалисты подчеркивают: во многих случаях социальный работник 
становится для пожилых людей по-настоящему самым близким и родным 
человеком. При необходимости они доставят продукты и лекарства, при-
готовят обед, помогут навести порядок в доме, оплатить коммунальные 
квитанции и многое другое, что самим пожилым людям трудно сделать 
самостоятельно.

– Но главное – психологическая поддержка. Часто одиноким пенси-
онерам не хватает общения, простого человеческого участия, – считают 
в департаменте.

В отдаленных уголках Приморья помощь ветеранским семьям прихо-
дит от специалистов мобильных бригад. В их состав входит социальный 
работник, сотрудники территориального отдела департамента труда, Пен-
сионного фонда и других служб, по мере необходимости.

В прошлом году специалистами департамента и ПЦСОН проделана 
огромная работа, главный смысл которой – адресная помощь каждому ве-
терану войны. Так, например, было проведено обследование условий про-
живания более 18 тысяч ветеранов и их семей. Около 200 человек получили 
возможность бытового и социально-медицинского обслуживания на дому.

Марина Антонова

НОВОСТИ

БЛАГОДАРЯ НАРАЩИВАНИЮ 
ОБЪЕМОВ МЕСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ 
ПРИМОРЬЕ СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СЕБЯ СВИНИНОЙ

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен в декабре 2014 года

РОССИЯНЕ О ВЗЯТКАХ 

ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НИЗКИЙ

НЕ ДАВАЛ

ДАВАЛ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

66%

20%

11%

2%

72%

23%

4%

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕГОДНЯ УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ 
В РОССИИ ВЫСОКИЙ ИЛИ НИЗКИЙ?

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ДАВАЛИ ВЗЯТКУ
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ?
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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

Правительство России гото-
во финансово помочь субъектам 
переобучить безработных граж-
дан востребованным профессиям. 
Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев в начале этой 
недели. Также документ предус-
матривает финансовую помощь 
в трудоустройстве молодежи, по-
павших под сокращение работни-
ков и инвалидов. Приморье уже 
приступило к формированию спи-
сков на госпомощь.

Крупным предприятиям не при-
дется сокращать штат сотрудников, 
чтобы минимизировать расходы. 
Правительство страны поможет ор-
ганизациям компенсировать затраты 
на содержание специалистов и сни-
зить напряженность на рынке труда. 
Такие пункты содержатся в поста-
новлении правительства, утвержден-
ном 26 января.

Планируется, что субсидии из фе-
дерального бюджета регионы смогут 
использовать на реализацию мест-
ных программ занятости населения. 
Согласно документу, деньги можно 
будет направить на организацию 
временной занятости работников 
организаций, находящихся под ри-
ском увольнения, и граждан, ищущих 
работу. Кроме того, субсидия может 
покрыть затраты частных агентств 
занятости по трудоустройству рос-
сиян, попавших под сокращение. 
Также федеральные власти готовы 
оплатить реализацию социальных 
проектов молодежи, но не более 300 
тыс. руб. на один проект. Кстати, за 
счет субсидии регионы смогут сохра-
нить рабочие места и для инвалидов. 

На реализацию всех этих меро-
приятий из федерального бюджета 
направят более 52 млрд. руб. Суб-
сидии будут предоставляться реги-
онам по специальным заявлениям 

в Минтруда. При этом субъекты обя-
заны указать необходимую сумму 
компенсации и обосновать ее. Одно 
из главных условий для получения 
субсидии – наличие региональной 
программы, предусматривающей 
дополнительные мероприятия по 
снижению напряженности на рынке 
труда в 2015 году. В случае выпол-
нения всех требований, Минтруда 
будет заключать соглашения с адми-
нистрациями субъектов на финансо-
вую поддержку.

В Приморье уже приступили к 
сбору информации о необходимости 
федеральной поддержки краевым ин-
валидам, молодежи и сокращенным 
жителям. Во все муниципалитеты 
были направлены соответствующие 
письма, заявили в департаменте труда 
и социальной поддержки Приморья.

– Нам нужно определить степень 
потребности работодателей в под-
держке федерального центра. Сей-
час муниципалитеты прорабатывают 
этот вопрос с крупными предприя-
тиями и организациями на местах. 
В случае необходимости руковод-
ство компаний будет заключать 
договор поддержки напрямую с гу-
бернатором, – заявила «Приморской 
газете» начальник отдела трудоу-
стройства и программ содействия 
занятости департамента труда и со-
цподдержки Светлана Нестеренко. – 
Приморье в любом случае не упустит 
возможность получить дополнитель-
ное федеральное финансирование. 
Осталось только определиться, в ка-
ких объемах мы нуждаемся.

Уточним, в этом году на меропри-
ятия по содействию занятости насе-
ления в Приморье направлено более 
700 млн руб. Львиная доля средств 
расходуется на переобучение безра-
ботных. Например, в прошлом году 
более 4 тысяч жителей получили но-
вую профессию.

Всего же численность безработ-
ных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости Примор-
ского края, более 13 тысяч человек. 
При этом в сравнении с прошлым го-
дом количество безработных граж-
дан снизилось на 12,4% или на две 
тысячи человек.

Александра Попова

Обойдутся без увольнений

Власти Приморья готовы поддержать инвесторов зе-
мельными участками, движимым и недвижимым имуще-
ством, субсидиями, методической помощью. Такие меры 
предусмотрены законом о государственно-частном парт-
нерстве (ГЧП) между администрацией края и бизнесом, 
который на этой неделе приняли депутаты приморского 
парламента. По мнению участников рынка, прописанные в 
законе меры могут обеспечить приток 200-300 млрд руб. 
частных инвестиций в экономику региона ежегодно.

Компании, желающие инвестировать в Приморский 
край, могут рассчитывать на существенную помощь со сто-
роны региональной администрации. Региональный парла-
мент на этой неделе во втором чтении принял проект закона 
о ГЧП в Приморье, который устанавливает принципы уча-
стия краевых властей в такого рода проектах.

Согласно нормативу, возможны две формы участия ре-
гиона в проектах ГЧП – имущественная и финансовая. Пер-
вая подразумевает предоставление земельных участков, 
движимого или недвижимого имущества и исключительных 
прав частному партнеру, вторая – предоставление бюджет-
ных инвестиций и субсидий.

Кроме того, частным партнерам, реализующим или толь-
ко планирующим реализацию проектов ГЧП в регионе, га-
рантируется оказание организационной, информационной и 
методической поддержки.

Как следует из документа, рассчитывать на поддержку 
в рамках ГЧП могут проекты по созданию объектов ин-
фраструктуры (автомобильные дороги, гидротехнические 
сооружения, объекты по производству, передаче и распре-
делению электрической и тепловой энергии), агропромыш-
ленного комплекса, здравоохранения, образования, культу-
ры, спорта, объекты научного и научно-производственного 
комплекса и многое другое.

Как отмечают в департаменте экономики Приморского 
края, новый закон обеспечит компаниям весомую поддерж-
ку, что позитивно скажется на инвестиционной привлека-
тельности региона. 

– Принятие закона позволит привлечь дополнительные 
внебюджетные средства для реализации производственных 
проектов, а также обеспечить приток частных инвестиций 

Поддержат недвижимостью и субсидиями
Федеральные власти оплатят 
предприятиям сохранение штата

Во втором чтении принят проект краевого закона 
о государственно-частном партнерстве

Набор в «Школу крупье» 
продолжится в феврале

Со 2 февраля в учебном центре 
«Первой игровой компании Вос-
тока» начнется второй этап набора 
работников. Из 900 человек, по-
давших свои резюме, отберут 200 
претендентов на обучение в «Школе 
крупье», сообщили в пресс-службе 
администрации Приморья.

В конце прошлого года в регионе 
прошли три ярмарки вакансий для 
специалистов, которые будут ра-
ботать в развлекательных центрах 
на базе игорной зоны «Приморье». 
За три дня работы в Артеме и Вла-
дивостоке ярмарку посетили более 
1,5 тысячи человек, анкеты остави-
ли более 900 претендентов. Из них 
по итогам собеседования отберут 
200 человек, которые приступят 
к обучению в середине марта.

Исполнительный директор 
«Первой игровой компании Вос-
тока», которая ведет строитель-
ство развлекательного комплекса 
на базе игорной зоны «Приморье», 

Крейг Баллантайн заверил, что 
успешное прохождение обучения – 
гарантия трудоустройства.

– Во время обучения всем сту-
дентам выплачивается стипендия. 
Кроме того, для своих работников 
компания организует питание, пре-
доставляет униформу, доставляет 
людей до места работы, – рассказал 
директор.

Как ранее сообщала «Примор-
ская газета», сейчас идет активное 
строительство первого курортно-
го комплекса в интегрированной 
развлекательной зоне «Приморье», 
которое завершится весной 2015 
года. Уже на первом этапе работы 
комплекса компания создаст более 
тысячи рабочих мест в развлека-
тельной и гостинично-ресторанной 
сфере. Развлекательный комплекс 
примет на работу 1200 человек, ос-
новная часть из которых – выпуск-
ники приморских вузов.

Марина Антонова

в экономику края в размере 200-300 млрд руб. ежегодно, 
–  уточнили в департаменте.

Как отмечают эксперты, понятие государственно-част-
ного партнерства существует давно в нашей стране, но до 
сих пор оно подразумевало под собой только какие-то очень 
крупные проекты. Региональный закон о ГЧП сделает эту 
форму сотрудничества доступной для разных форм бизнеса. 

– Региональный закон откроет дорогу к выгодам ГЧП 
малому и среднему бизнесу, и это замечательно, посколь-
ку (вспомним текст документа) государство может помочь 
своему партнеру и с предоставлением земли под проект, 
и с коммуникациями, а это уже очень много, – отмеча-
ет председатель Приморского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России» Игорь Савинов.

По мнению участников рынка, законопроект является 
одним из самых долгожданных в Приморье и будет способ-
ствовать налаживанию диалога между властью и бизнесом.

– Это чрезвычайно своевременный законопроект сегод-
ня, когда бизнес готов к реализации новых проектов, а госу-
дарство готово всячески этому благоприятствовать, легали-
зовать формы господдержки и предоставлять необходимые 
гарантии своим партнерам, –  подчеркнул  директор по 
стратегическому планированию фонда поддержки предпри-
нимательства и стратегических инициатив края Приморья 
Павел Китаев.

Важно, что в законе отражены приоритетные для региона 
отрасли развития: энергетика, логистика, транспорт, отме-
тил собеседник «Приморской газеты».

– Закон регламентирует многие нюансы, связанные 
с местной спецификой и не находившие ранее отражения 
в федеральном законодательстве, и в этом его огромная 
ценность, – заявил Павел Китаев.

Отметим, уже сейчас претендовать на налоговые льготы 
в крае могут организации, которые реализовали инвести-
ционный проект с суммой капитальных вложений не менее 
50 млн руб. в течение трех лет или не менее 500 млн руб. 
в течение пяти лет.

Наталья Шолик

ЗАКОН О ГЧП ОБЕСПЕЧИТ ИНВЕСТОРАМ РЕАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ АДМИНИСТРАЦИИ. (НА ФОТО: ГУБЕРНАТОР ПРИМОРЬЯ ВЛАДИ-
МИР МИКЛУШЕВСКИЙ И ДИРЕКТОР КОМПАНИИ-ИНВЕСТОРА «АКВАРЕСУРСЫ» РУСЛАН КОНДРАТОВ). ФОТО PRIMORSKY.RU

НА 12% ЗА ГОД 
УМЕНЬШИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
БЕЗРАБОТНЫХ 
В ПРИМОРЬЕ
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Судьбоносный звонок

Телефон и дефицит

«Телефонный звонок порой может мно-
гое поменять в судьбе человека, а иногда 
даже и предопределить ее. Так произошло 
у меня 12 апреля 1961 года в одной из от-
даленных деревенек Амурской области – 
Загорной Селитьбе. Я, двадцатилетний на-
чинающий лектор, должен был выступать 
перед призывниками, но совхозный парторг, 
стремясь хоть как-то занять толпившихся 
у конторы механизаторов, прервавших сев, 
привлек и их. Едва я начал вступительное 
слово, как в окно протиснулась крупная 
рыжая голова в треухе и гаркнула: «Лектор! 
Вас срочно зовут к телефону!»

Выяснилось, что звонила сестра, но, не 
дождавшись меня, умчалась на работу, ве-
лев младшему брату «всё мне передать». 

– Да человека в небо запустили…
– Какого человека?

– Лейтенанта, какого-то Баварина. 
Связь прервалась, и мне пришлось не-

сколько минут крутить ручку висевшего 
на стенке визжащего телефона. Дозвонив-
шись, узнал что «Баварин» – это космонавт. 
И не лейтенант, а майор. Ибо полетев в кос-
мос старшим лейтенантом, Гагарин вернул-
ся на землю уже майором. Но это я узнал 
позже.

За какие-то пять-семь минут моего от-
сутствия на площади между конторой и 
школой собралась огромная толпа. Все 
выжидающе смотрели на меня, пропуская 
в центр круга и плотно обступая со всех 
сторон. 

– Товарищи! – начал я, – Свершилось 
историческое событие: наш соотечествен-
ник, гражданин СССР, успешно вышел в 
космос!

Что тут началось!... Вопросы летели со 
всех сторон. А я сам ничего не знал еще 
и спрятался за утопическую теорию Циол-
ковского об освоении человечеством око-
лосолнечного пространства. 

По просьбе механизаторов и под на-
пором парторга провести предстоящую 
ночь мне пришлось в полевом вагончике, 
в котором с верхней полки я до утра отве-
чал слушателям дотелевизионной эры на 
нескончаемые вопросы. И хотя я до тошно-
ты наглотался махорочного дыма и провёл 
бессонную ночь, утром уезжал с полевого 
стана с уже определившимся решением 
– стать профессиональным лектором. За 
вузовскими кафедрами и проходила затем 
вся моя жизнь, к которой подвиг меня такой 
уже теперь далекий телефонный звонок».

Анатолий Рязанов из Владивостока

«Мой холостой брат был моряком тор-
гового флота, и во время его очередного 
рейса я жила в его квартире. Сама работа-
ла по графику сутки через трое, и понятно, 
что телефон на долгое время был в полной 
изоляции. В один из дней, свободных от де-
журства, аппарат зазвонил. На том конце 
провода потребовали Николая Степанови-
ча. Я ответила, что такой здесь не живет. И 
началось! Как я дома, телефон снова и сно-
ва просил Николая Степановича.

Постепенно у меня появились некото-
рые вопросы. Мне было непонятно: «Кто 
брал трубку в мое отсутствие? Вообще Ни-
колай Степанович когда-нибудь бывает на 
месте?!» А еще так хотелось знать, когда это 
кончится».

Наконец в один из дней в гости заглянул 

мой дядя. Когда в очередной раз раздался 
звонок, пришлось поведать родственнику, 
что происходит.

Итак, дядя Сеня снимает трубку, разда-
ется возмущенный женский голос (я стою 
рядом, тоже слушаю).

– Да, это я! – уверенно говорит мой дядя.
 (Я слышу: голос чётко формулирует по-

ставленную задачу). 
– Кто Вам не отпускает товар? – дядя 

Сеня явно вжился в роль.
(Вот, оказывается нужен товар! Сразу и 

фамилии, и должности зазвучали).
– Скажите, что накладные я сам подпи-

шу, когда приеду! – дядя придал голосу ме-
таллические нотки. 

Трубка уточнила: не будет ли у неё по 
этому поводу последствий?

– Так и скажите, что я сказал: сам!
Тот вздох облегчения на конце провода я 

помню по сей день. Больше никто Николаю 
Степановичу не звонил. Ни разу.

Я иногда думаю: а что они получили, 
те люди? Стратегическим вооружением в 
1980-е со складов не торговали. В обиходе 
активно употреблялось слово «дефицит», 
а под этим подразумевалось всё, что каса-
лось бытовых вещей: продукты, одежда, 
мебель. Сколько же тогда «хапнули» дефи-
цита счастливые граждане? И куда подевал-
ся Николай Степанович?.. Спустя годы я все 
еще вспоминаю об этой истории и сожа-
лею, что нам так и не удалось встретиться».

Елена Соболивская из Владивостока

«Приморская газета» и компания «Ростелеком» продол-
жают публиковать истории участников конкурса «ТЕЛЕ-
ФОНиЯ». Подведение итогов и награждение участников и 
победителей состоится в начале февраля.

Эксперты определили самые 
ненадежные пароли интернета

Аналитики компании SplashData, ко-
торая ежегодно собирает рейтинг худших 
паролей, определили самые ненадежные 
комбинации, которыми пользователи 
всемирной сети пытаются защитить свои 
аккаунты.

Самым ненадежным паролем к интер-
нет-аккаунтам по итогам 2014 года оказа-
лась комбинация цифр 123456. Очевидно, 
пользователи интернета ничему не учатся, 
так как год назад этот пароль также был 
признан худшим.

Второе место снова заняло слово 
password (в переводе с английского – «па-
роль»). На третье место, поднявшись сразу 
на 17 строчек, вышла последовательная 
комбинация цифр от 1 до 5, на четвертом 
месте оказалась также последовательная 
цифровая комбинация 12345678. Замы-
кает пятерку неудачных паролей слово 
qwerty (первые пять букв раскладки на 
клавиатуре).

Аналитики отмечают, что последова-
тельные цифровые комбинации подо-
брать или взломать едва ли не проще все-
го. Среди первых 25 ненадежных паролей 
на их долю приходится десять. Поэтому 
такие пароли вряд ли стоит устанавливать 
на аккаунты с важной информацией, на-
пример, на электронную почту или сервис 
онлайн-банкинга.

Нередко пользователи устанавлива-
ют в качестве паролей и личные имена – 
на 20-й строчке оказалось имя Michael, 
в топ-100 также попали Jennifer и Michelle. 
Наконец, часто оказываются ненадежны-
ми пароли, состоящие из года рождения – 
особенно отличились года с 1989 по 1992.

Алексей Михалдык

Закон, запрещающий хранить персональные 
данные россиян за границей, вступит в силу на 
год раньше, чем преполагалось – с 1 сентября 
2015 года. Действие норматива распростра-
нится на системы онлайн-бронирования отелей 
и авиабилетов, соцсети, банки, риэлтерские и 
маркетинговые агентства – все компании, зани-
мающиеся сбором данных своих клиентов. За 
оставшиеся полгода не весь бизнес успеет под-
готовиться к новому регулированию рынка, от-
мечают эксперты. Ведь на данный момент даже 
не разработан регламент, в котором было бы 
прописано, как действовать компаниям в рамках 
нового закона.

Нашумевший закон «О персональных данных» 
вступит в силу на год раньше – с 1 сентября 2015 
года. Соответствующий документ в конце декабря 
2014 года был подписан президентом, текст закона 
опубликован на regulations.gov.ru.

Как сообщала ранее «Приморская газета», 
компании обяжут хранить и обрабатывать пер-
сональные данные граждан РФ только на отече-
ственных серверах. Доменные имена, сетевые 
адреса и отдельные страницы сайтов нарушите-
лей закона будут включать в специальный реестр. 
У Роскомнадзора будет право ограничивать до-
ступ к информации компаний, которая попала в 
список штрафников.

Как неоднократно отмечали законодатели, если 
компания зарабатывает на территории России, 
значит, она должна рассматривать не только необ-
ходимость открывать офисы, но и создавать здесь 
хранилища информации.

«Это касается, в том числе, Facebook и Twitter», 
– цитирует Forbes первого зампредседателя ко-
митета Госдумы по информационной политике 
Леонида Левина.

В связи с сокращением срока вступления зако-
на в силу большинство компаний не успеет пере-
нести данные на отечественные сервера, уверены 
эксперты.

Apple и Facebook поторопят
Закон «О персональных данных» вступит в силу уже осенью этого года

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВСТУПЛЕНИЕМ ЗАКОНА В СИЛУ НИЧЕГО 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

– До сих пор нет даже регламента того, что 
и как делать бизнесу в рамках закона., – заявил 
«Приморской газете» ведущий аналитик Mobile 
Research Group Эльдар Муртазин.

Не совсем понятно, как будут работать компа-
нии, которым необходимо собирать и хранить пер-
сональные данные клиентов, считает специалист. 
В то же время, убежден Эльдар Муртазин, пользо-
вателям мобильных устройств не стоит бояться, 
что  телефон или планшет прекратит работать.

– Вряд ли в один миг все планшеты и теле-
фоны выключатся и перестанут работать, такое 
невозможно. Вопрос – в новых устройствах, для 
активации которых необходимо вводить персо-
нальные данные. Он остается открытым,– заявил 
Эльдар Муртазин. – Но опять же, при регистрации 

телефона или планшета, например, Apple, никто не 
проверит, реальные они или нет.

Поэтому споры вокруг того, будут ли нам 
доступны после 1 сентября такие сервисы, как 
Facebook, Gmail, Google, надуманны, подчерки-
вает  спикер.

– В документе  указано, что он касается толь-
ко организаций, централизованно занимающихся 
сбором данных. Поэтому, если я регистрируюсь на 
каком-то сайте как частное лицо или, например, 
покупаю авиабилет через систему онлайн-брони-
рования, то обязан заключить договор оферты. То 
есть самостоятельно предоставляю свои данные, и 
закон в таком случае не касается организации, ко-
торая их получает, – уточняет аналитик.

Наталья Шолик
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(Владивостоке) чувствуется недостаток предме-
тов даже первой необходимости, как например, 
мыла плиткового не стало уже давно, а теперь 
замечается недостаток и в керосине. Стран-
но, что опыты прежних лет еще не научили на-
ших коммерсантов делать достаточные запасы 
предметов первой необходимости на все время 
прекращения навигации. Хорошо еще, что цены 
на эти предметы, с уменьшениями количества, 
остаются постоянными... К сожалению, этого 
нельзя сказать о манзах, которые имеют в сво-
их руках торговлю жизненными продуктами и 
всегда пользуются случаем распутицы, срывая 
с покупателя лишний грош».

Кстати, автор «Владивостока» недвусмыслен-
но намекал и на возможность бороться с дорого-
визной. «В тех случаях, когда городское управле-
ние принимает некоторые меры к удешевлению, 
например дров, то и манзы продают таковые 
также по доступным ценам. В остальном же, не 
имея конкурентов, они пользуются всяким случа-
ем и берут за различные продукты баснословные 
цены. Теперь – время распутицы, и вот уже 3-я 
неделя, как цена на сотню яиц поднялась с 3 до 
8 руб. Вообще надо опасаться, что в силу небла-
гоприятных обстоятельств и отсутствия путей со-
общения еще более вздорожают к Пасхе и яйца, и 
куры, и творог, и сметана, и другие съестные про-
дукты. Что же касается до мяса, картофеля и др., 
то цены на них держатся пока нормальные».

Наряду с этим, в том же 1885 году газе-
та «Владивосток» так писала об одноименном 
городе: «Ввозная торговля достигла 3-х мил-
лионов руб. в год, если брать среднее число за 
последнее пятилетие, и составляет чуть ли не 
50% всего ввоза в Амурский край. Ее район за-
хватывает собою всю Южную часть Примор-
ской области, т. е. Уссурийский край, Сахалин, а 
частью – Николаевск и Хабаровку. По размеру 
отпуска он также занимает главное место, а в 
его окрестностях сосредоточена почти поло-
вина всей фабрично-заводской деятельности. 
На рейде насчитывается до 80 коммерческих су-
дов в лето. Город за последние годы сильно об-
строился. Появились капитальные сооружения, 
не только казенные, но и частные, о каких прежде 
и не мечталось. Вообще начинает чувствоваться, 
что зарождается нечто прочное, солидное».

ОКНО В АЗИЮ. НУ КАК МИНИМУМ
ФОРТОЧКА…

Итак, к своему 25-летию порт Владивосток 
занял особое положение на всем Дальнем Вос-
токе России. Надо полагать, что это произошло в 
немалой степени благодаря введенному режиму 
свободной торговли. Снова обратимся к публи-
кациям 1885 года. Любопытно, что 130 лет назад 
писалось буквально то же самое, что и сейчас, 
видимо, история все-таки повторяется. Читаем 
и сравниваем: «С развитием Владивостока тесно 
связана судьба Приамурского края или, по крайней 
мере, его наиболее дорогой для нас части. Влади-
восток представляет собою именно тот фокус, где 
сосредоточены главнейшие интересы Амура. Его 
стратегическое значение, обуславливаемое счаст-
ливым положением по отношению к северному 
Китаю, Корее и Японии, признано теперь всеми. 
Но и помимо того, за ним остается огромное тор-
гово-промышленное преимущество».

Газета отмечала и внешний облик города, 
значительно изменившего «свой прежний вид, 
напоминавший не более как село, занятое во-
енным постоем». Занятно, что примерно то же 
самое пишут и сейчас, имея в виду главным об-
разом мосты… А вот более глобальный вывод: 
«Рядом с этим, с 1880-81 гг. весь Амур признал 
восток своей лицевой стороной в торговом от-
ношении. Путь через Сибирь заброшен, и море 
стало единственным посредником в наших сно-
шениях с другими государствами. Из Владиво-
стока завязались дела с нашими соседями на 
здешних берегах, и отсюда же проходят товары в 
Корею и Манчжурию в обмен на скот и хлебные 
продукты. Наибольшего внимания заслуживают 
сношения с Японией. Рано или поздно Приамур-
ский край, не имеющий таких же задатков к бы-
строму промышленному росту, как его соседка, 
сойдется с ней теснее…»

И О ЯПОНИИ
Можно сделать такой вывод: в XIX веке тор-

говые, экономические и культурные связи со 
Страной Восходящего Солнца были гораздо 
более тесными, чем сейчас. Зависимость рос-
сийского Дальнего Востока от японского бизне-
са очень хорошо прослеживается в документах 
совещания предпринимателей Владивостока по 
порто-франко, прошедшего в апреле 1895 года. 
Оно было созвано администрацией края для вы-
яснения вопроса о том, какие товары могли быть 
обложены пошлиной без особого «обременения 
местного населения». В нем приняли участие 
11 человек, а один из них – представитель тор-
гового дома  «Кунст и Альберс» Адольф Даттан 
– в связи с отъездом в Японию (!) прислал свое 
мнение в письменном виде.

При этом среди участников не было ни одно-
го японского торговца, который мог бы лобби-
ровать свои собственные интересы. Результаты 
совещания были такими: из более чем 220 вы-
деленных товаров, ввозимых на Дальний Вос-
ток России, абсолютное большинство было из 
Японии. Это зерно и мука, рис, соль, картофель, 
яйца, фрукты, стеклянные изделия, мебель, 
обувь, бумага, шёлковые ткани, предметы роско-
ши. Сроки доставки были вполне приемлемыми, 
цены относительно низкими, что проявлялось 
даже в тех сферах, которые существовали в крае. 
Например, себестоимость добычи каменного 
угля на Дальнем Востоке была в 2,5–3 раза выше 
японского. Были моменты, когда во Владивосток 
из Японии привозилась даже… вода – обыкно-
венная, питьевая.

Таким образом, выяснилось, что практически 
не существовало товаров, ввозимых из Японии, 
которые могли бы подорожать без ущерба для 
местного населения. Ну разве что предметы ро-
скоши… Это говорило и об определённой зави-
симости от японских предпринимателей, и о тес-
ных экономических связях с островной страной. 
Кстати, ситуация очень напоминает нынешние 
отношения с Китаем… Так что вопрос о закры-
тии порто-франко во Владивостоке в 1895 году 
в очередной раз был отложен.

Иван Егорчев, действительный член 
Русского географического общества

РЕЖИМ ПОРТО-ФРАНКО ОЖИВИЛ ТОРГОВЛЮ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, ОБЕСПЕЧИВ ЛЮДЕЙ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ ТОВАРАМИ. ФОТО RUSSIAHISTORY.RU

Мы уже писали, что режим «свободной 
гавани» был в свое время введен для всего 
российского Дальнего Востока по причине не-
достаточной освоенности этой части России. 
Кроме того, власти не имели ни материаль-
ных, ни финансовых ресурсов для обеспечения 
местного населения отечественными товара-
ми. Разумеется, ни о каких реальных способах 
доставки, типа «северного завоза», речи даже 
не велось. В этих условиях вполне логичным 
(а возможно, и единственным) выходом было 
введение режима порто-франко, причем не для 
отдельных портов, а для больших территорий.

ЧТО ЭТО ДАЛО
Итак, в 1856 году свободной стала торгов-

ля в Николаевске-на-Амуре, затем такое право 
получили новые порты Японского моря: Дуэ, 
Де-Кастри, Ольга, Владивосток… Именно это 
привлекло в край иностранных предпринима-
телей. Достаточно вспомнить лишь некоторые 
фамилии: американский подданный Карл Купер 
прибыл во Владивосток в самом начале 1860-х 
годов; знаменитые два Густава, Кунст и Альберс, 
обосновались здесь в 1864 году; Иоганн Ланге-
литье поселился тут в 1871 году как поверенный 
немецкой торговой компании «Дикман и Ко»; 
швейцарец Юлий Бринер приехал во Влади-
восток из Японии, где у него был свой бизнес, 
в 1872 году… Пожалуй, единственным исключе-
нием были купец Яков Семёнов, прибывший во 
Владивосток в 1861 году, и Иван Чурин, начав-
ший свое дело с 1867 года.

Оборот иностранной торговли намного пре-
вышал возможности отечественной. Например, 
имеется такая статистика: в мае-июне 1861 
года в Николаевск доставили по Амуру русских 
продовольственных товаров, посуды, обуви и 
прочего на 22,2 тысячи рублей, а морем – по-
добных товаров только из Сан-Франциско на 
82,3 тысячи рублей. Понятно, что иностранных 
подданных привлекал в первую очередь режим 
порто-франко, но пользовались они его преи-
муществами весьма своеобразно. О том, что во 
Владивосток массово завозился «аукционный 
брак» из Европы, писал и первый историк горо-
да Николай Матвеев. Кроме того, все Приамурье 
было буквально наводнено дешевым алкоголем, 
нередко являвшемся причиной отравлений. 
То есть надо понимать, что в пределы России не 
завозились станки, механизмы, новинки техники 
и продукты научных разработок.

Кроме того, миф о якобы «крайней дешевиз-
не» иностранных товаров явно противоречит 
впечатлениям очевидцев, дошедшим до нас. Га-
зета «Владивосток» в 1885 году так писала о не-
давнем прошлом Приамурья: «В мутной воде, по 
обыкновению, на первом плане появились раз-
ные кулаки и вообще люди, ставившие задачей 
лишь скорую и бесшабашную наживу. Нажить во 
что бы то ни стало, пока время терпит, – таков 
был упрощенный принцип здешней промыш-
ленной деятельности, слагавшейся под влияни-
ем исключительных условий – обезличивавших, 
так сказать, страну». Весь спектр товаров, может 
быть, и был более дешевым по сравнению с при-
везенными из России, но в целом никто не стес-
нялся получить от любых продаж максимальную 
выгоду (что, собственно, и является основной 
целью ведения бизнеса).

О, ЭТИ ЦЕНЫ!
К 1885 году относится и такое газетное 

сообщение: «В последнее время в городе 

ИМЕННО РЕЖИМ ПОРТО-
ФРАНКО ПРИВЛЕК В КРАЙ 
КАРЛА КУПЕРА, ГУСТАВОВ 
КУНСТА И АЛЬБЕРСА, 
ИОГАНА ЛАНГЕЛИТЬЕ, ЮЛИЯ 
БРИНЕРА…

ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 220 ГРУПП 
ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ НА 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ, 
АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО 
БЫЛО ИЗ ЯПОНИИ

Порто-франко: урок истории
ОЧЕРКИ

Именно режим свободной торговли привлек в край 
иностранных предпринимателей



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА6 
30 ЯНВАРЯ 2015 Г.•ПЯТНИЦА•№ 9 (1027) 

Документы
ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 4
23.01.2015	 г.	Владивосток

О внесении изменений 
в приказ департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Приморского края от 28 февраля 2013 года № 44 
«Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Приморского края 
по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»

В	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	
края	в	соответствие	с	действующим	законодательством	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края	по	

предоставлению	государственной	услуги	по	выдаче	разрешений	на	выбросы	вредных	(загрязняющих)	веществ	в	атмосферный	воздух	
стационарными	источниками,	находящимися		на		объектах		хозяйственной	и	иной	деятельности,	не	подлежащих	федеральному	госу-
дарственному	экологическому	надзору,	утвержденный	приказом	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	При-
морского	края	от	28	февраля	2013	года	№	44	«Об	утверждении			административного			регламента			департамента	природных	ресурсов	и	
охраны	окружающей	среды	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	по	выдаче	разрешений	на	выбросы	вредных	
(загрязняющих)	веществ	в	атмосферный	воздух	стационарными	источниками,	находящимися	на	объектах	хозяйственной	и	иной	дея-
тельности,	не	подлежащих	федеральному	государственному	экологическому	надзору»	(в	редакции	приказов	департамента	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края	от	18	июля	2013	года	№	115,	от	22	января	2014	года	№	4,	от	18	марта	2014	№	
29,	от	04	июня	2014	№	76),	следующие	изменения:

1.1.	В	пункте	1.3:
1.1.1.	заменить	во	втором	абзаце	слова	«отдел	разрешительной	деятельности,	учета	и	администрирования	департамента»	словами	

«отдел	охраны	окружающей	среды»;
1.1.2.	изложить	абзац	шестнадцатый	в	следующей	редакции:
«Информация	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	сведения	о	ходе	предоставления	государственной	

услуги,	могут	предоставляться	заявителям	либо	их	представителям	по	письменным,	личным	обращениям,	по	телефону,	в	электронном	
виде,	через	региональную	государственную	информационную	систему	«Портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	
Приморского	края»,	либо	в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	расположенных	
на	территории	Приморского	края,	информация	о	которых	размещена	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	офи-
циальном	сайте	www.mfc-25.ru.»;

1.2.	дополнить	пункт	2.6	абзацем	шестым	следующего	содержания:	
«проект	нормативов	предельно	допустимых	выбросов	загрязняющих	веществ	в	атмосферу	на	электронном	носителе»;
1.3.	считать	абзацы	шестой	–	десятый	пункта	2.6	абзацами	седьмым	–	одиннадцатым	соответственно;
1.4.	Исключить	пункт	2.15;
1.5.	В	разделе	III:
1.5.1.	изложить	название	раздела	III	в	следующей	редакции:
«	III.	СОСТАВ,	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	И	СРОКИ	ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР,	
ТРЕБОВАНИЯ	К	ПОРЯДКУ	ИХ	ВЫПОЛНЕНИЯ,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	ОСОБЕННОСТИ	ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ	ПРОЦЕДУР	В	ЭЛЕКТРОННОЙ	ФОРМЕ,	А	ТАКЖЕ	ОСОБЕННОСТИ	
ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	В	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЦЕНТРАХ»;
1.5.2.	дополнить	пунктами	3.2	и	3.3	в	следующей	редакции:
«3.2.	Особенности	предоставления	государственной	услуги	в	электронной	форме
При	направлении	заявителем	(представителем	заявителя)	заявления	о	предоставлении	государственной	услуги	и	прилагаемых	к	

нему	документов	в	электронной	форме	используется	простая	электронная	подпись	и	(или)	усиленная	квалифицированная	электрон-
ная	подпись	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

При	обращении	за	получением	государственной	услуги	в	электронной	форме	с	применением	усиленной	квалифицированной	элек-
тронной	подписи	допускается	к	использованию	электронная	подпись	не	ниже	класса	КС2.

3.3.	При	предоставлении	государственной	услуги	через	МФЦ	специалисты	МФЦ	в	соответствии	с	соглашением	о	взаимодействии,	
заключенным	между	МФЦ	и	департаментом	осуществляют	следующие	административные	действия:

прием	и	сканирование	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов;
проверку	полномочий	лица,	обратившегося	с	заявлением	и	прилагаемыми	к	нему	документами;
выдачу	лицу,	обратившемуся	с	заявлением	и	прилагаемыми	к	нему	документами,	расписки	о	получении	указанного	заявления	и	

документов;
уведомление	лица,	обратившегося	с	заявлением	и	прилагаемыми	к	нему	документами,	о	сроках	предоставления	государственной	

услуги;
выдачу	документов	по	результатам	предоставления	государственной	услуги,	если	иное	не	предусмотрено	законодательством	Рос-

сийской	Федерации.
Документы	после	сканирования	возвращаются	лицу,	обратившемуся	с	заявлением	и	прилагаемыми	к	нему	документами,	за	исклю-

чением	случаев,	предусматривающих	обязательное	предоставление	оригиналов	документов	в	соответствии	с	действующим	законода-
тельством.»;

1.4.3.	считать	пункты	3.2,	3.3	пунктами	3.4,	3.5	соответственно;
1.5.	Исключить	абзац	третий	пункта	4.3;
1.6.	Дополнить	пункт	4.3	абзацами	следующего	содержания:
«По	результатам	проведенных	проверок	в	случае	выявления	нарушений	прав	заявителя	виновные	лица	привлекаются	к	ответствен-

ности	в	установленном	действующим	законодательством	порядке.
За	нарушение	положений	настоящего	регламента,	повлекшее	не	предоставление	государственной	услуги	заявителю	либо	предостав-

ление	государственной	услуги	заявителю	с	нарушением	установленных	сроков,	должностные	лица	департамента	несут	ответственность	
в	соответствии	с	действующим	законодательством.»

2.	Отделу	охраны	окружающей	среды	(Сонину)	обеспечить	направление	копии	настоящего	приказа:
а)	в	течение	пяти	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опу-

бликования;
б)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:	
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	проведения	юридической	экспертизы;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
в)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.

Директор департамента А.И. Коршенко 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 9-рг
27	января	2015	года

О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы 
Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края» на 2013-2017 годы

В	соответствии	с	постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30	декабря	2014	года	№	94-пг	«Об	утверждении	Положения	
о	Координационных	советах	по	вопросам	государственных	программ	Приморского	края»	и	на	основании	Устава	Приморского	края	

1.	Создать	Координационный	совет	по	вопросам	реализации	государственной	программы	Приморского	края	«Экономическое	раз-
витие	и	инновационная	экономика	Приморского	края»	на	2013-2017	годы	и	утвердить	его	состав	(прилагается).	

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Губернатора	Приморского	края
от	27	января	2015	года	9-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы 

Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Приморского края» на 2013-2017 годы

Миклушевский		
Владимир	Владимирович - Губернатор	Приморского	края,	председатель	Координационного	совета;	

Костенко	
Александр	Иванович - первый	вице-губернатор	Приморского	края,	заместитель	председателя	Координационного	

совета;

Дубинин		
Николай	Александрович - директор	департамента	экономики	и	стратегического	развития	Приморского	края,	секретарь	

Координационного	совета

Члены	Координационного	
совета:

Абрамов		
Александр	Львович -

директор	Научно-образовательного	центра	«Дальневосточный	центр	экономического	разви-
тия	и	интеграции	России	в	АТР»		
(по	согласованию);

Ананьев		
Максим	Дмитриевич -

исполняющий	обязанности	директора	краевого	государственного	унитарного	предприятия	
«Госнедвижимость»		
(по	согласованию);

Баженова		
Светлана	Куприяновна -

директор	автономной	некоммерческой	организации	«Дальневосточный	центр	развития	
гражданских	инициатив	и	социального	партнерства»	
(по	согласованию);

Ватулин		
Игорь	Игоревич - директор	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	финан-

сового	контроля	Приморского	края;

Волкова		
Елена	Викторовна - директор	департамента	государственного	заказа	Приморского	края;

Вялых		
Сергей	Васильевич - руководитель	Управления	федеральной	антимонопольной	службы	по	Приморскому	краю	

(по	согласованию);

Гуменюк		
Виталий	Васильевич -

председатель	Приморского	краевого	отделения	общероссийской	общественной	организации	
малого	и	среднего	предпринимательства	«ОПОРА	РОССИИ»	
(по	согласованию);

Казанцева		
Татьяна	Владимировна - директор	департамента	финансов	Приморского	края;

Каморный		
Валерий	Михайлович -

председатель	некоммерческого	партнерства	«Объединение	геодезистов,	землеустроителей	и	
кадастровых	инженеров	Дальнего	Востока»	
(по	согласованию);

Лялина		
Жанна	Ивановна	 - заведующий	кафедрой	«Финансы	и	кредит»	Дальневосточного	федерального	университета	

(по	согласованию);

Максимец		
Александра	Георгиевна -

руководитель	Фонда	комплексного	развития	и	брэндинга	территорий,	директор	общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Инжиниринг	Консалтинг	Компани»	
(по	согласованию);

Новикова		
Елена	Анатольевна -

директор	негосударственного	частного	образовательного	учреждения	средняя	общеобразо-
вательная	школа	«Азиатско-Тихоокеанская	Школа»	
(по	согласованию);

Полищук		
Георгий	Григорьевич - директор	департамента	внутренней	политики	Приморского	края;

Соколова		
Наталья	Сергеевна - директор	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края;

Ступницкий		
Борис	Владимирович	 - президент	Приморской	Торгово-промышленной	палаты	

(по	согласованию);

Титков		
Роман	Владимирович -

руководитель	Приморского	регионального	объединения	работодателей	«Конгресс	промыш-
ленников	и	предпринимателей	(работодателей)	«Приморье»	
(по	согласованию);

Шемилина		
Марина	Анатольевна - уполномоченный	по	защите	прав	предпринимателей	в	Приморском	крае	

(по	согласованию);

Шеянов		
Владимир	Иванович -

председатель	совета	Приморского	регионального	отделения	Общероссийской	общественной	
организации	«Деловая	Россия»	
(по	согласованию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 8-рг
27	января	2015	года

О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы 
Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни 
сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы 

В	соответствии	с	постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30	декабря	2014	года	№	94-пг	«Об	утверждении	Положения	
о	Координационных	советах	по	вопросам	государственных	программ	Приморского	края»	и	на	основании	Устава	Приморского	края	

1.	Создать	Координационный	совет	по	вопросам	реализации	государственной	программы	Приморского	края	«Развитие	сельского	
хозяйства	и	регулирования	рынков	сельскохозяйственной	продукции,	сырья	и	продовольствия.	Повышение	уровня	жизни	сельского	
населения	Приморского	края»	на	2013	-	2020	годы	и	утвердить	его	состав	(прилагается).	

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Губернатора	Приморского	края
от	27	января	2015	года	№	8-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы 

Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни 

сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы

Миклушевский	Владимир	Влади-
мирович - Губернатор	Приморского	края,	председатель	совета;

Сидоренко	Сергей	Петрович	 - вице-губернатор	Приморского	края,	заместитель	председателя	совета;

Сакун	Анна	Сергеевна - начальник	отдела	целевых	программ,	экономики	и	поставок	департамента	сельского	
хозяйства	и	продовольствия	Приморского	края,	секретарь	совета.

Члены	совета:

Бочкарев	Денис	Юрьевич - директор	департамента	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Приморского	края;

Ватулин	Игорь	Игоревич - директор	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	
финансового	контроля	Приморского	края;

Волкова	Елена	Викторовна - директор	департамента	государственного	заказа	Приморского	края;

Емельянов	Алексей	Николаевич -
заместитель	директора	по	научной	работе	федерального	государственного	бюд-
жетного	научного	учреждения	«Приморский	научно-исследовательский	институт	
сельского	хозяйства»	(по	согласованию);

Зубахин	Олег	Викторович - генеральный	директор	ООО	«Мерси	трейд»	
(по	согласованию);

Казанцева	Татьяна	Владимировна - директор	департамента	финансов	Приморского	края;

Комин	Андрей	Эдуардович	 - ректор	Приморской	государственной	сельскохозяйственной	академии	(по	согласо-
ванию);

Ткаченко	Владимир	Михайлович - представитель	краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Государствен-
ное	агентство	по	продовольствию	Приморского	кря»	(по	согласованию);

Усков	Денис	Валериевич -
заместитель	директора	департамента	-	начальник	отдела	исполнения	бюджета	и	
финансового	контроля	департамента	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Примор-
ского	края;

Черкашин	
Юрий	Сергеевич - представитель	некоммерческой	организации	«Союз	животноводов	Приморского	

края»	(по	согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-па
26.01.2015	г.	 г.	Владивосток
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ОФИЦИАЛЬНО
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 03 марта 

2006 года № 50-па «О краевой межведомственной комиссии по вопросам семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	изменения	в	состав	краевой	межведомственной	комиссии	по	вопросам	семейного	устройства	детей-сирот	и	детей,	остав-

шихся	без	попечения	родителей,	утвержденный	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	03	марта	2006	года	№	50-па	«О	
краевой	межведомственной	комиссии	по	вопросам	семейного	устройства	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»	(в	
редакциях	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	24	октября	2006	года	№	234-па,	от	14	апреля	2009	года	№	89-па,	от	21	
мая	2010	года	№	184-па,	от	10	августа	2011	года	№	202-па),	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).	

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

Губернатор края -  
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение  
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 26 января 2015 года № 18-па

СОСТАВ 
краевой межведомственной комиссии по вопросам семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  
(по должностям)

Председатель	комиссии	-	вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	образования,	реализации	научных,	научно-тех-
нических	и	инновационных	программ	и	проектов,	записи	актов	гражданского	состояния,	культуры,	молодежной	политики	и	туризма;	

заместитель	председателя	комиссии	-	директор	департамента	образования	и	науки	Приморского	края;	
ответственный	секретарь	комиссии	-	начальник	отдела	охраны	прав	детей	и	специального	образования	департамента	образования	

и	науки	Приморского	края.	
Члены	комиссии:	
председатель	комитета	по	социальной	политике	и	защите	прав	граждан	Законодательного	Собрания	Приморского	края	(по	согла-

сованию);	
директор	департамента	информационной	политики	Приморского	края;	
директор	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края;	
начальник	отдела	правового	обеспечения	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	правового	департамента	Администра-

ции	Приморского	края;	
начальник	отдела	бюджетной	политики	в	отраслях	социальной	сферы	департамента	финансов	Приморского	края;	
начальник	отдела	организации	медицинской	помощи	женщинам	и	детям	департамента	здравоохранения	Приморского	края;	
Уполномоченный	по	правам	человека	в	Приморском	крае	(по	согласованию);	
Уполномоченный	при	Губернаторе	Приморского	края	по	правам	ребенка;	
ответственный	секретарь	Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав;	
заместитель	главы	администрации	города	Владивостока,	осуществляющий	общее	руководство	координацией	образовательного	про-

цесса	в	муниципальных	образовательных	учреждениях	(по	согласованию);	
руководитель	Приморской	региональной	общественной	организации	«Восток»	(по	согласованию);	
директор	православной	гимназии	(по	согласованию);	
председатель	Приморского	отделения	Общероссийского	общественного	фонда	«Российский	детский	фонд»	(по	согласованию).	

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2-рг

	21.01.2015	г.	 	г.	Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 17 декабря 
2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в Приморском крае»

На	основании	Устава	Приморского	края	
1.	Внести	в	распоряжение	Губернатора	Приморского	края	от	17	декабря	2012	года	№	216-рг	«Об	Общественных	экспертных	советах	

в	Приморском	крае»	(в	редакции	распоряжений	Губернатора	Приморского	края	от	20	марта	2013	года	№	36-рг,	от	18	апреля	2013	года	
№	59-рг,	от	24	апреля	2013	года	№	62-рг,	от	26	апреля	2013	года	№	64-рг,	от	13	мая	2013	года	№	70-рг,	от	27	мая	2013	года	№	91-рг,	от	
1	июля	2013	года	№	122-рг,	от	18	июля	2013	года	№	134-рг,	от	8	августа	2013	года	№	143-рг,	от	24	сентября	2013	года	№	160-рг,	от	4	
марта	2014	года	№	35-рг,	от	9	апреля	2014	года	№	56-рг,	от	14	апреля	2014	года	№	59-рг,	от	22	апреля	2014	года	№	66-рг,	от	30	июля	
2014	года	№	108-рг,	от	15	декабря	2014	года	№	189-рг)	(далее	–	распоряжение)	изменения,	изложив	состав	Общественного	экспертного	
совета	по	развитию	туризма	в	Приморском	крае,	утверждённый	распоряжением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	
распоряжению.	

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

Губернатор края 
В.В. Миклушевский

Приложение 
к распоряжению 

Губернатора Приморского края 
от 21 января 2015 года № 2-рг

СОСТАВ 
Общественного экспертного совета по развитию 

туризма в Приморском крае

Баллантайн	Крейг	Робертсон - исполнительный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Первая	игро-
вая	компания	Востока»;

Голотин	Андрей	Николаевич -
заместитель	председателя	Приморского	регионального	отделения	Общероссийской	
общественной	организации	малого	и	среднего	предпринимательства	«ОПОРА	РОС-
СИИ»;

Гуревич	Ольга	Юрьевна - исполнительный	директор	закрытого	акционерного	общества	Агентство	путешествий	
«Приморский	клуб»;

Денисов	Владимир	Венгерьевич - первый	заместитель	председателя	Приморской	торгово-промышленной	палаты;

Иванищев	Роман	Сергеевич - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Ресторанное	
агентство	«Анонс»;

Кудрявцева	Ольга	Георгиевна - директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Каникулы»;

Кушнарёва	Ирина	Юрьевна -
доцент	кафедры	сервиса	и	туризма	Школы	экономики	и	менеджмента	федерального	
государственного	автономного	образовательного	учреждения	высшего	профессиональ-
ного	образования	«Дальневосточный	федеральный	университет»;

Лапицкая	Ирина	Демьяновна - директор	филиала	открытого	акционерного	общества	«Аэрофлот	Российские	авиали-
нии	в	г.	Владивостоке»;

Мизь	Нэлли	Григорьевна -
старший	научный	сотрудник	учебно-научный	музей	федерального	государственного	
автономного	образовательного	учреждения	высшего	профессионального	образования	
«Дальневосточный	федеральный	университет»;

Солодовникова	Наталья	Николаевна - генеральный	директор	открытого	акционерного	общества	«Приморское	агентство	
авиационных	компаний»;

Спирин	Сергей	Юрьевич - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Туристическая	
компания	«Лаки	Турс»;

Су	Фанцю - Генеральный	консул	Китайской	Народной	Республики	в	г.	Хабаровске.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20-па
28.01.2015	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении Положения о Приморской 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:	
1.	Внести	в	Положение	о	Приморской	территориальной	подсистеме	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвида-

ции	чрезвычайных	ситуаций,	утвержденное	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	16	декабря	2005	года	№	282-па	«Об	
утверждении	Положения	о	Приморской	территориальной	подсистеме	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	06	мая	2010	года	№	170-па,	от	22	декабря	
2010	года	№	421-па,	от	12	февраля	2013	года	№	55-па,	от	08	октября	2014	года	№	408-па),	следующие	изменения:	

1.1.	Заменить	в	абзаце	девятом	пункта	2	слова	«надзора	и	контроля»	словами	«регионального	государственного	надзора»;	
1.2.	Исключить	в	пункте	13	слова	«и	контроля»;	
1.3.	Заменить	в	абзаце	девятом	подпункта	«а»	пункта	19	слово	«контроля»	словами	«регионального	государственного	надзора».	
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 № 21-па
28.01.2015	г.	 г.	Владивосток

О краевой экспертной комиссии по вопросам охраны нравственности и здоровья детей 
в Приморском крае

В	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	29	декабря	2004	года	№	217-КЗ	«О	защите	прав	ребенка	в	Приморском	крае»,	на	
основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Создать	краевую	экспертную	комиссию	по	вопросам	охраны	нравственности	и	здоровья	детей	в	Приморском	крае.	
2.	Утвердить	прилагаемые:	
Положение	о	краевой	экспертной	комиссии	по	вопросам	охраны	нравственности	и	здоровья	детей	в	Приморском	крае;	
состав	краевой	экспертной	комиссии	по	вопросам	охраны	нравственности	и	здоровья	детей	в	Приморском	крае.	
3.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановле-

ния.	
Губернатор края -  

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО	
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	28	января	2015	года	№	21-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевой экспертной комиссии по вопросам охраны нравственности 

и здоровья детей в Приморском крае

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Краевая	экспертная	комиссия	по	вопросам	охраны	нравственности	и	здоровья	детей	в	Приморском	крае	(далее	-	экспертная	

комиссия)	создается	в	целях	определения	мест,	нахождение	в	которых	может	причинить	вред	здоровью	детей,	их	физическому,	интел-
лектуальному,	психическому,	духовному	и	нравственному	развитию,	а	также	общественных	мест,	в	которых	в	ночное	время	не	допуска-
ется	нахождение	детей	без	сопровождения	родителей	(лиц,	их	заменяющих)	или	лиц,	осуществляющих	мероприятия	с	участием	детей	
(далее	-	места,	в	которых	не	допускается	нахождение	детей).	

1.2.	Экспертная	комиссия	в	своей	деятельности	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	федеральными	законами	
и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	Уставом	Приморского	края,	законами	и	иными	нормативными	
правовыми	актами	Приморского	края,	а	также	настоящим	Положением.

II.	ЗАДАЧИ	ЭКСПЕРТНОЙ	КОМИССИИ

2.1.	Задачами	экспертной	комиссии	являются:	
а)	оценка	предложений	об	определении	мест,	в	которых	не	допускается	нахождение	детей,	поступающих	от	органов	местного	само-

управления	муниципальных	образований	Приморского	края;	
б)	подготовка	на	основании	решения	экспертной	комиссии	заключения	об	определении	мест,	нахождение	в	которых	может	причи-

нить	вред	здоровью	детей,	их	физическому,	интеллектуальному,	психическому,	духовному	и	нравственному	развитию,	а	также	обще-
ственных	мест,	в	которых	в	ночное	время	не	допускается	нахождение	детей	без	сопровождения	родителей	(лиц,	их	заменяющих)	или	
лиц,	осуществляющих	мероприятия	с	участием	детей	(далее	–	заключение).

III.	ПРАВА	ЭКСПЕРТНОЙ	КОМИССИИ

3.1.	Экспертная	комиссия	для	осуществления	своих	задач	вправе:	
а)	запрашивать	у	территориальных	органов	федеральных	органов	исполнительной	власти,	органов	исполнительной	власти	При-

морского	края,	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края,	общественных	и	иных	организаций	
информацию	по	вопросам,	относящимся	к	деятельности	экспертной	комиссии;	

б)	 образовывать	 рабочие	 группы	 из	 числа	 членов	 экспертной	 комиссии	 с	 привлечением	 на	 безвозмездной	 основе	 специалистов,	
независимых	экспертов	для	предварительного	изучения	вопросов,	относящихся	к	деятельности	экспертной	комиссии;	

в)	заслушивать	представителей	территориальных	органов	федеральных	органов	исполнительной	власти,	органов	исполнительной	
власти	Приморского	края,	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края,	общественных	и	иных	
организаций,	физических	лиц	по	вопросам,	относящимся	к	деятельности	экспертной	комиссии;	

г)	вносить	на	рассмотрение	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	предложения	по	вопросам,	относящимся	к	деятель-
ности	экспертной	комиссии;	

д)	осуществлять	иные	полномочия,	необходимые	для	решения	возложенных	на	нее	задач.	
3.2.	 Порядок	 проведения	 оценки	 предложений	 об	 определении	 мест,	 в	 которых	 не	 допускается	 нахождение	 детей,	 определяется	

экспертной	комиссией.

IV.	СОСТАВ	ЭКСПЕРТНОЙ	КОМИССИИ

4.1.	Состав	экспертной	комиссии	формируется	из	представителей	органов	системы	профилактики	безнадзорности	и	правонаруше-
ний	несовершеннолетних,	специалистов	в	области	педагогики,	правоведения,	психологии,	психиатрии,	медицины,	искусствоведения,	
общественных	объединений.	

Возглавляет	экспертную	комиссию	председатель,	в	его	отсутствие	-	заместитель	председателя.	
4.2.	Председатель	экспертной	комиссии	осуществляет	общее	руководство,	ведет	заседания	или	поручает	ведение	заседания	эксперт-

ной	комиссии	своему	заместителю,	подписывает	протокол	и	заключение.	
4.3.	Секретарь	экспертной	комиссии	организует	проведение	заседаний,	ведет	протоколы,	информирует	членов	экспертной	комиссии	

об	 очередном	 заседании,	 организует	 работу	 по	 ведению	 журнала	 регистрации	 предложений	 по	 оценке	 мест,	 нахождение	 в	 которых	
может	причинить	вред	здоровью	детей,	их	физическому,	интеллектуальному,	психическому,	духовному	и	нравственному	развитию,	
общественных	мест,	в	которых	в	ночное	время	не	допускается	нахождение	детей	без	сопровождения	родителей	(лиц,	их	заменяющих),	
а	также	лиц,	осуществляющих	мероприятия	с	участием	детей,	оформляет	протокол	заседания,	обеспечивает	его	своевременное	подпи-
сание	и	выдачу	заключения.

V.	ОРГАИЗАЦИЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ЭКСПЕРТНОЙ	КОМИССИИ

5.1.	Заседания	экспертной	комиссии	проводятся	по	мере	поступления	предложений	об	определении	мест,	в	которых	не	допускается	
нахождение	детей,	но	не	реже	одного	раза	в	полгода.	Результатом	оценки	предложений	об	определении	мест,	в	которых	не	допускается	
нахождение	детей,	является	заключение.	

5.2.	Заседание	экспертной	комиссии	считается	правомочным,	если	в	нем	принимает	участие	не	менее	двух	третьей	от	общего	числа	
ее	членов.	

5.3.	Члены	экспертной	комиссии	участвуют	в	ее	заседаниях	без	права	замены.	
5.4.	Решение	экспертной	комиссии	принимается	путем	открытого	голосования	и	считается	принятым,	если	за	него	проголосовало	

более	половины	присутствующих	на	заседании	членов	экспертной	комиссии.	
При	равенстве	голосов	членов	экспертной	комиссии	голос	председательствующего	на	заседании	является	решающим.	
5.5.	Решение	экспертной	комиссии	оформляется	протоколом,	который	подписывается	всеми	членами	экспертной	комиссии.	
При	несогласии	с	принятым	решением	член	экспертной	комиссии	имеет	право	в	письменной	форме	изложить	свое	мнение,	которое	

прилагается	к	протоколу.	
5.6.	Органам	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края,	подавшим	предложение	по	оценке	мест,	в	

которых	не	допускается	нахождение	детей,	выдается	заключение	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	решения	экспертной	комиссии.

УТВЕРЖДЕН	
постановлением		

Администрации	Приморского	края	
от	28	января	2015	года	№	21-па

СОСТАВ 
краевой экспертной комиссии по вопросам охраны  

нравственности и здоровья детей в Приморском крае

Заболотная	Татьяна	Владимировна
-	вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	образования,	реализации	науч-
ных,	научно-технических	и	инновационных	программ	и	проектов,	записи	актов	гражданского	
состояния,	культуры,	молодежной	политики	и	туризма,	председатель	комиссии;

Григорьева	Елена	Алексеевна -	директор	департамента	образования	и	науки	Приморского	края,	заместитель	председателя	
комиссии;

Курганов	Александр	Сергеевич -	ведущий	специалист-эксперт	отдела	охраны	прав	детей	и	специального	образования	депар-
тамента	образования	и	науки	Приморского	края,	секретарь	комиссии.

Члены	комиссии:	
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ОФИЦИАЛЬНО
Алеко	Анна	Николаевна -	директор	департамента	культуры	Приморского	края;

Банникова	Анжела	Владимировна
-	заместитель	начальника	управления	организации	деятельности	участковых	уполномочен-
ных	полиции	и	подразделений	по	делам	несовершеннолетних	Управления	Министерства	
внутренних	дел	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);

Гончарук	Лилия	Александровна
-	директор	департамента	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	
административного	законодательства	и	обеспечения	деятельности	мировых	судей	Примор-
ского	края;

Зинатулин	Николай	Александрович -	заведующий	диспансерным	отделением	государственного	бюджетного	учреждения	здраво-
охранения	«Краевая	детская	клиническая	больница»	(по	согласованию);

Кузьмин	Андрей	Валерьевич -	директор	департамента	здравоохранения	Приморского	края;

Курносенок	Галина	Георгиевна -	член	руководящего	Совета	общественного	движения	«Дальневосточное	межрегиональное	
родительское	собрание»	(по	согласованию);

Лаврентьева	Лилия	Федоровна -	директор	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края;

Личковаха	Анна	Викторовна -	уполномоченный	при	Губернаторе	Приморского	края	по	правам	ребенка;

Миргородская	Людмила	Констан-
тиновна

-	заместитель	председателя	общественной	организации	«По	социально-психологической	
поддержке	семей	Приморского	края»	(по	согласованию);

Олейник	Юлия	Александровна -	ответственный	секретарь	Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав;

Павленко	Галина	Владимировна	 -	начальник	Управления	по	развитию	инноваций	в	образовании	Школы	педагогики	Дальне-
восточного	федерального	университета	(по	согласованию);

Романова	Ольга	Владимировна -	генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Владмама»	(по	согласо-
ванию);

Терещенко	Роман	Николаевич
-	заместитель	начальника	Управления	Федеральной	службы	Российской	Федерации	по	
контролю	за	оборотом	наркотиков	по	Приморскому	краю		
(по	согласованию);

Хомечко	Екатерина	Алексеевна -	председатель	Приморского	отделения	Общероссийского	общественного	фонда	«Россий-
ский	детский	фонд»	(по	согласованию);

Янковая	Анна	Юрьевна -	заместитель	начальника	отдела	правового	обеспечения	органов	исполнительной	власти	
Приморского	края	правового	департамента	Администрации	Приморского	края.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-пг
	28.01.2015	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 28 августа 
2000 года № 590 «О преобразовании краевого организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными событиями и военной 
истории Отечества и по делам ветеранов в краевой организационный комитет 

«Победа» 

На	основании	Устава	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.	Внести	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	28	августа	2000	года	№	590	«О	преобразовании	краевого	организаци-

онного	комитета	по	подготовке	и	проведению	мероприятий	в	связи	с	памятными	событиями	и	военной	истории	Отечества	и	по	делам	
ветеранов	в	краевой	организационный	комитет	«Победа»	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:	

1.1.	Исключить	пункт	3	постановления;	
1.2.	Изложить	Положение	о	краевом	организационном	комитете	«Победа»,	утвержденное	постановлением,	в	новой	редакции	(при-

лагается);	
1.3.	Изложить	состав	краевого	организационного	комитета	«Победа»,	утвержденный	постановлением,	в	новой	редакции	(прилага-

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

ния.	
Губернатор края 

В.В. Миклушевский 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора Приморского края 
от 28 января 2015 года № 5-пг

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом организационном комитете «Победа»

1.	Краевой	организационный	комитет	«Победа»	(далее	-	Комитет)	создан	в	целях	осуществления	мер,	направленных	на	возрождение	
и	 укрепление	 патриотизма,	 решение	 проблем	 ветеранов	 Великой	 Отечественной	 войны,	 ветеранов	 боевых	 действий	 на	 территории	
Российской	Федерации	и	на	территориях	других	государств,	ветеранов	государственной	службы,	проживающих	в	Приморском	крае.	

В	состав	Комитета	входят	председатель,	первый	заместитель	председателя,	заместители	председателя,	ответственный	секретарь	и	
члены	Комитета,	которые	принимают	участие	на	общественных	началах.	

2.	Комитет	в	своей	деятельности	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	федеральными	законами,	указами	и	распо-
ряжениями	Президента	Российской	Федерации,	постановлениями	и	распоряжениями	Правительства	Российской	Федерации,	Губер-
натора	Приморского	края	и	другими	нормативно-правовыми	актами,	действующими	на	территории	Приморского	края,	и	настоящим	
Положением.	

3.	Основными	задачами	Комитета	являются:	
3.1.	Взаимодействие	с	органами	исполнительной	власти	Приморского	края,	органами	местного	самоуправления	Приморского	края,	

образовательными	организациями,	общественными	объединениями	и	гражданами	по	вопросам	подготовки	и	проведения	мероприятий,	
посвященных	знаменательным	событиям	и	памятным	датам	военной	истории	России;	

3.2.	Участие	в	разработке	документов	и	материалов,	связанных	с	подготовкой	и	проведением	мероприятий,	направленных	на	патри-
отическое	воспитание	граждан	и	решение	проблем	ветеранов;	

3.3.	Разработка	предложений	по	подготовке	и	проведению	в	Приморском	крае	мероприятий,	посвященных	Дню	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне	1941	-	1945	годов;	

3.4.	Содействие	развитию	взаимовыгодных	культурных	и	научных	связей	с	организациями	ветеранов	в	других	субъектах	Россий-
ской	Федерации	по	вопросам	военной	истории,	проблемам	ветеранов	и	военно-патриотического	воспитания	молодежи.	

4.	Комитет	для	выполнения	стоящих	перед	ним	задач:	
4.1.	Регулярно	проводит	заседания	с	участием	представителей	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	общественных	

объединений,	вырабатывает	согласованные	решения	и	обеспечивает	контроль	за	выполнением	поставленных	задач;	
4.2.	Организовывает	рабочие	группы	для	решения	задач,	возложенных	на	Комитет;	
4.3.	 Запрашивает	 у	 органов	 исполнительной	 власти	 Приморского	 края,	 органов	 местного	 самоуправления	 муниципальных	 обра-

зований	Приморского	края,	общественных	объединений	документы	и	материалы,	связанные	с	подготовкой	и	проведением	памятных	
мероприятий	в	связи	с	памятными	событиями	военной	истории	России,	проблем	ветеранов;	

4.4.	Приглашает	на	свои	заседания	руководителей	и	должностных	лиц	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	органов	
местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	и	организаций,	расположенных	на	территории	Приморско-
го	края.

Приложение 
к постановлению 

Губернатора Приморского края 
от 28 января 2015 года № 5-пг

СОСТАВ 
краевого организационного комитета «Победа» 

(по должностям)

Губернатор	Приморского	края,	председатель	организационного	комитета;	
вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	внутренней	политики,	взаимодействия	с	Законодательным	Собранием	

Приморского	края,	Избирательной	комиссией	Приморского	края	и	органами	местного	самоуправления,	первый	заместитель	председа-
теля	организационного	комитета;	

председатель	Приморского	краевого	Совета	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	Сил	и	правоохранительных	орга-
нов,	заместитель	председателя	организационного	комитета	(по	согласованию);	

начальник	 отдела	 по	 работе	 с	 общественными	 объединениями,	 некоммерческими	 и	 религиозными	 организациями	 департамента	
внутренней	политики	Приморского	края,	ответственный	секретарь.	

Члены	организационного	комитета:	
директор	департамента	здравоохранения	Приморского	края;	
директор	департамента	по	делам	молодежи	Приморского	края;	
директор	департамента	международного	сотрудничества	Приморского	края;	
директор	департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края;	
директор	департамента	внутренней	политики	Приморского	края;	
директор	департамента	финансов	Приморского	края;	
директор	департамента	образования	и	науки	Приморского	края;	
директор	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края;	
директор	департамента	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края;	
директор	департамента	организационной	работы	аппарата	Администрации	Приморского	края;	
директор	департамента	культуры	Приморского	края;	
директор	правового	департамента	Администрации	Приморского	края;	
директор	департамента	информационной	политики	Приморского	края;	
председатель	Законодательного	Собрания	Приморского	края	(по	согласованию);	
командующий	Тихоокеанским	флотом	(по	согласованию);	

начальник	Пограничного	управления	Федеральной	службы	безопасности	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	(по	со-
гласованию);	

начальник	Управления	МВД	России	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);	
митрополит	Владивостокский	и	Приморский	(по	согласованию);	
заместитель	командующего	5-й	армией	Дальневосточного	военного	округа	по	воспитательной	работе	(по	согласованию);	
военный	комиссар	Приморского	края	(по	согласованию);	
управляющий	отделением	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации	по	Приморского	краю	(по	согласованию);	
председатель	Федерации	профсоюзов	Приморского	края	(по	согласованию);	
глава	Находкинского	городского	округа	(по	согласованию);	
глава	Артемовского	городского	округа	(по	согласованию);	
глава	Уссурийского	городского	округа	(по	согласованию);	
заместитель	главы	администрации	Владивостокского	городского	округа	(по	согласованию);	
председатель	Совета	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	Сил	и	правоохранительных	органов	Владивостокского	

городского	округа	(по	согласованию);	
председатель	Приморской	краевой	общественной	организации	ветеранов	боевых	действий	«Контингент»	(по	согласованию);	
председатель	Приморского	краевого	отделения	Всероссийской	общественной	организации	ветеранов	«Боевое	братство»	(по	согла-

сованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19-па
27.01.2015	г.		 г.	Владивосток

О проведении конкурсного отбора и Порядке предоставления субсидий из краевого 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в Приморском 

крае на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых 
программ (проектов)

В	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	5	апреля	2013	года	№	183-КЗ	«О	поддержке	социально	ориентированных	некоммер-
ческих	организаций	в	Приморском	крае»,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Утвердить	прилагаемые:	
Порядок	проведения	конкурсного	отбора	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	в	Приморском	крае	в	целях	

предоставления	им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	
(проектов);	

Положение	 о	 конкурсной	 комиссии	 по	 отбору	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 в	 Приморском	 крае	 в	
целях	предоставления	им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	
программ	(проектов);	

Порядок	определения	объема	и	предоставления	социально	ориентированным	некоммерческим	организациям	в	Приморском	крае	
субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	(проектов).	

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	1	января	2015	года.	

Губернатор края- 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН	
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	27	января	2015	года	№	19-па

ПОРЯДОК 
проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Приморском крае в целях предоставления им субсидий из краевого 
бюджета на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых 

программ (проектов)  

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Настоящий	Порядок	проведения	конкурсного	отбора	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	в	Приморском	
крае	в	целях	предоставления	им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значи-
мых	программ	(проектов)	(далее	–	Порядок)	определяет	порядок	проведения	и	критерии	конкурсного	отбора	социально	ориентиро-
ванных	некоммерческих	организаций	в	Приморском	крае	в	целях	предоставления	им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	воз-
мещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	(проектов)	(далее	соответственно	–	Конкурс,	СО	НКО,	субсидии).

II.	ТРЕБОВАНИЯ,	ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ	К	СО	НКО	ДЛЯ	УЧАСТИЯ	В	КОНКУРСЕ	
	

2.1.	К	участию	в	Конкурсе	допускаются	СО	НКО,	отвечающие	следующим	требованиям:	
2.1.1.	СО	НКО	должна	осуществлять	в	соответствии	с	учредительными	документами	виды	деятельности,	предусмотренные	статьей	

3	Закона	Приморского	края	от	5	апреля	2013	года	№	183-КЗ	«О	поддержке	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	
в	Приморском	крае»	(далее	–	Закон);	

2.1.2.	СО	НКО	должна	быть	зарегистрирована	в	качестве	юридического	лица	на	территории	Приморского	края	не	менее	чем	за	год	
до	дня	начала	приема	заявок	на	участие	в	конкурсном	отборе	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	в	Приморском	
крае	в	целях	предоставления	им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значи-
мых	программ	(проектов)	(далее	–	заявка);	

2.1.3.	СО	НКО	должна	иметь	общественно	значимую	программу	(проект)	(далее	–	программа	(проект))	со	сроком	реализации	не	
менее	одного	года	и	не	более	двух	лет	с	указанием	объема	софинансирования	программы	(проекта)	за	счет	средств	СО	НКО	в	размере	
не	менее	10%	от	общей	суммы	расходов	на	ее	реализацию;	

2.1.4.	Непроведение	ликвидации	СО	НКО,	отсутствие	решения	арбитражного	суда	о	введении	и	(или)	о	продлении	срока	внешнего	
управления	в	отношении	СО	НКО,	о	признании	СО	НКО	несостоятельной	(банкротом)	и	об	открытии	конкурсного	производства,	а	
также	 приостановлении	 деятельности	 СО	 НКО	 в	 порядке,	 установленном	 Кодексом	 Российской	 Федерации	 об	 административных	
правонарушениях,	на	день	начала	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов;	

2.1.5.	Отсутствие	у	СО	НКО	задолженности	по	уплате	налогов,	сборов	и	иных	обязательных	платежей,	подлежащих	уплате	в	бюд-
жеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации.	

СО	НКО	не	может	быть	отказано	в	допуске	к	участию	в	Конкурсе	в	случае	обжалования	наличия	задолженности	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации,	если	решение	по	такой	жалобе	на	день	начала	подачи	заявок	и	прилагаемых	к	ним	доку-
ментов	не	принято;	

2.1.6.	Отсутствие	фактов	нецелевого	использования	СО	НКО	субсидий,	полученных	из	федерального,	краевого	или	местного	бюд-
жетов	в	рамках	реализации	мероприятий	по	поддержке	СО	НКО,	в	течение	последних	трех	лет	до	дня	начала	приема	заявок	и	прилага-
емых	к	ним	документов	(в	случае	если	СО	НКО	являлась	получателем	таких	субсидии).	

СО	НКО	не	может	быть	отказано	в	допуске	к	участию	в	Конкурсе	в	случае	обжалования	наличия	таких	фактов	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации,	если	решение	по	такой	жалобе	на	день	начала	подачи	заявок	и	прилагаемых	к	ним	доку-
ментов	не	принято;	

2.1.7.	Отсутствие	в	составе	учредителей	СО	НКО	общественных	объединений,	являющихся	политическими	партиями	(далее	–	по-
литические	партии),	отсутствие	фактов	использования	в	уставе	СО	НКО	наименования	политической	партии,	отсутствие	фактов	пе-
редачи	СО	НКО	пожертвований	политической	партии	или	её	региональному	отделению	в	течение	последних	трех	лет	до	дня	начала	
приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов.	

Соответствие	СО	НКО	требованиям,	предусмотренным	в	подпунктах	2.1.1	–	2.1.7	пункта	2.1	настоящего	Порядка,	декларируется	
в	заявке.	

2.2.	К	участию	в	Конкурсе	не	допускаются:	
2.2.1.	Государственные	корпорации	и	компании;	
2.2.2.	Политические	партии;	
2.2.3.	Государственные	и	муниципальные	учреждения;	
2.2.4.	Общественные	объединения,	не	являющиеся	юридическими	лицами.	

III.	ПОРЯДОК	ПРОВЕДЕНИЯ	КОНКУРСА	
	

3.1.	Функции	по	организации	Конкурса	осуществляются	департаментом	внутренней	политики	Приморского	края	(далее	–	департа-
мент).	

3.2.	В	целях	проведения	Конкурса	создается	конкурсная	комиссия	по	отбору	СО	НКО	в	целях	предоставления	им	субсидий	из	кра-
евого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	программ	(проектов)	(далее	–	комиссия).	

3.3.	В	целях	организации	и	проведения	Конкурса	департамент	осуществляет:	
3.3.1.	Принятие	решения	о	проведении	Конкурса;	
3.3.2.	Определение:	
даты	начала	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов;	
срока	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов,	который	не	может	составлять	менее	21	дня;	
срока	рассмотрения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов,	который	не	может	превышать	10	дней	со	дня	окончания	срока	приема	

заявок;	
3.3.3.	Прием,	учет	и	хранение	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов;	
3.3.4.	Утверждение	списка	победителей	Конкурса;	
3.3.5.	Устное	и	письменное	консультирование	СО	НКО	в	течение	всего	срока	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	по	

вопросам	подготовки	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов,	порядка	и	сроков	их	приема;	порядка	и	сроков	проведения	Конкурса;	
порядка	и	сроков	размещения	информации	на	Сайте;	

3.3.6.	Размещение	на	Сайте:	
извещения	о	проведении	конкурса	–	не	позднее,	чем	за	10	дней	до	дня	начала	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов;	
протокола	рассмотрения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	допуска	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе,	протокола	оценки	

заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	определения	победителей	конкурса,	протокола	о	признании	конкурса	несостоявшимся	–	в	
течение	четырех	дней	со	дня	подписания	комиссией	указанных	протоколов;	

приказа	об	утверждении	списка	победителей	конкурса	в	течение	двух	дней	со	дня	принятия	данного	приказа;	
3.3.7.	Иные	функции,	необходимые	для	организации	и	проведения	Конкурса.	
3.4.	Извещение	о	проведении	конкурса	должно	содержать:	
3.4.1.	Место	нахождения,	почтовый	адрес,	адрес	электронной	почты,	номер	контактного	телефона	департамента;	
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3.4.2.	 Фамилию,	 имя,	 отчество,	 адрес	 электронной	 почты,	 номер	 контактного	 телефона	 уполномоченного	 должностного	 лица	 де-

партамента;	
3.4.3.	Сроки	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов,	время	и	место	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов,	почто-

вый	адрес	для	направления	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов;	
3.4.4.	Виды	деятельности	СО	НКО,	в	отношении	которых	проводится	конкурс;	
3.4.5	Требования,	предъявляемые	к	СО	НКО,	подающим	заявки	на	участие	в	конкурсе;	
3.4.6.	Требования,	предъявляемые	к	заявкам	и	прилагаемым	к	ним	документам;	
3.4.7.	Критерии	конкурсного	отбора;	
3.4.8.	Порядок,	сроки	определения	победителей	конкурса	и	их	уведомления.

IV.	ПОРЯДОК	ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	ЗАЯВКИ	
	

4.1.	Для	участия	в	Конкурсе	СО	НКО	представляет	в	департамент:	
4.1.1.	Заявку	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	Порядку;	
4.1.2.	Расчет	планируемых	расходов	на	реализацию	программы	(проекта)	с	указанием	источников	и	объемов	финансирования	про-

граммы	(проекта)	по	форме	согласно	приложению	к	заявке;	
4.1.3.	Утвержденную	СО	НКО	программу	(проект),	направленную	на	реализацию	мероприятий	по	видам	деятельности	в	соответ-

ствии	со	статьей	3	Закона;	
4.1.4.	 Документ,	 подтверждающий	 полномочия	 руководителя	 СО	 НКО	 (далее	 -	 руководитель),	 а	 в	 случае	 подписания	 заявки	 и	

прилагаемых	к	ней	документов	представителем	СО	НКО,	действующим	на	основании	доверенности,	–	также	доверенность	на	осущест-
вление	соответствующих	действий,	подписанную	руководителем	и	скрепленную	печатью	СО	НКО;	

4.1.5.	Копию	устава	СО	НКО,	заверенную	печатью	СО	НКО	и	подписью	руководителя;	
4.1.6.	Выписку	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц	или	нотариально	заверенную	копию	такой	выписки,	получен-

ную	не	ранее	чем	за	30	дней	до	дня	начала	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов;	
4.1.7.	Справку	налогового	органа	об	отсутствии	задолженности	по	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюд-

жетной	 системы	 Российской	 Федерации,	 предусмотренным	 законодательством,	 выданную	 не	 позднее	 чем	 за	 30	 дней	 до	 дня	 начала	
приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов;	

4.1.8.	 Копии	 отчетных	 документов,	 представленных	 СО	 НКО	 в	 федеральный	 орган	 исполнительной	 власти,	 уполномоченный	 в	
сфере	регистрации	некоммерческих	организаций	(его	территориальный	орган),	в	соответствии	с	пунктом	3	или	пунктом	3.1	статьи	32	
Федерального	закона	от	12	января	1996	года	№	7-ФЗ	«О	некоммерческих	организациях»	за	предыдущий	год.	

4.2.	Одна	СО	НКО	вправе	подать	только	одну	заявку	и	прилагаемые	к	ней	документы	в	отношении	каждого	из	видов	деятельности,	
предусмотренных	статьей	3	Закона.	

4.3.	Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	представляются	в	письменной	форме	с	приложением	электронного	носителя	(флеш-на-
копителя	или	СД-диска).	

4.4.	Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	подаются	в	запечатанном	конверте,	на	котором	указываются	слова	«Заявка	на	участие	в	
конкурсном	отборе	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	для	предоставления	субсидий	из	краевого	бюджета»	с	
указанием	вида	деятельности,	предусмотренного	статьей	3	Закона.	

4.5.	Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	представляются	в	адрес	департамента	непосредственно	или	направляются	почтовым	
отправлением.	

В	случае	непосредственного	обращения	для	участия	в	Конкурсе	от	имени	СО	НКО	уполномоченного	лица	уполномоченное	лицо	
представляет:	

документ,	удостоверяющий	личность;	
документ,	удостоверяющий	полномочия	уполномоченного	лица	(доверенность	на	бланке	СО	НКО	с	печатью	и	за	подписью	руко-

водителя).	
4.6.	Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы,	поступившие	в	адрес	департамента	в	течение	срока	приема	заявок,	регистрируются	в	

журнале	учета	заявок	и	в	течение	двух	рабочих	дней	с	даты	окончания	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	передаются	
в	комиссию.	По	требованию	СО	НКО,	подавшей	заявку	и	прилагаемые	к	ней	документы,	департамент	выдает	расписку	в	получении	
заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов	с	указанием	даты	ее	получения	и	присвоенного	регистрационного	номера.	

При	поступлении	в	адрес	департамента	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов,	направленных	по	почте,	они	регистрируются	в	
журнале	учета	заявок,	а	расписка	в	получении	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов	не	составляется	и	не	выдается.	

4.7.	Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	могут	быть	отозваны	в	любое	время	путем	направления	руководителем	СО	НКО	соот-
ветствующего	обращения	в	адрес	департамента.	

4.8.	 Внесение	 изменений	 в	 заявку	 и	 прилагаемые	 к	 ней	 документы	 допускается	 до	 истечения	 срока	 подачи	 заявок	 только	 путем	
представления	для	включения	в	ее	состав	документов	с	дополнительной	информацией.	

4.9.	Ответы	на	письменные	обращения	СО	НКО	по	вопросам,	указанным	в	подпункте	3.3.5	пункта	3.3	настоящего	Порядка,	посту-
пившие	не	позднее,	чем	за	10	дней	до	окончания	срока	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов,	департамент	направляет	в	срок	
не	более	пяти	дней	со	дня	поступления	таких	обращений.	

4.10.	СО	НКО,	подавшие	заявки	и	прилагаемые	к	ним	документы,	участники	Конкурса,	департамент	и	комиссия	обязаны	обеспечить	
конфиденциальность	сведений,	содержащихся	в	заявках	и	прилагаемых	к	ним	документах.

V.	ПОРЯДОК	ОТБОРА	ЗАЯВОК	
И	ПРИЛАГАЕМЫХ	К	НИМ	ДОКУМЕНТОВ	
	

5.1.	Конкурс	проводится	комиссией	не	менее	одного	раза	в	течение	финансового	года.	
5.2.	Конкурс	проводится	в	два	этапа:	
первый	этап	–	рассмотрение	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	допуск	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе;	
второй	этап	–	оценка,	определение	итоговых	баллов	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов,	определение	победителей	конкурса.	
5.3.	Срок	рассмотрения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	отбора	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе	не	может	превышать	10	

дней	со	дня	окончания	срока	приема	заявок.	
5.4.	При	рассмотрении	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	отборе	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе	комиссия	отказывает	в	

допуске	к	участию	в	Конкурсе,	если:	
5.4.1.	СО	НКО	не	соответствует	требованиям,	установленным	пунктом	2.1	настоящего	Порядка;	
5.4.2.	Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	не	соответствуют	требованиям,	установленным	пунктами	4.1	–	4.4	настоящего	По-

рядка;	
5.4.3.	Программа	(проект),	для	осуществления	которой	запрашивается	субсидия	из	краевого	бюджета,	не	направлена	на	реализацию	

ни	одного	из	видов	деятельности,	предусмотренных	статьей	3	Закона;	
5.4.4.	Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	поступили	в	адрес	департамента	после	окончания	срока	приема	заявок	(в	том	числе	

по	почте).	
Не	может	являться	основанием	для	отказа	в	допуске	к	участию	в	Конкурсе	наличие	в	заявке	и	прилагаемых	к	ней	документах	опи-

сок,	опечаток,	орфографических	и	арифметических	ошибок.	
5.5.	На	основании	результатов	рассмотрения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	комиссией	принимается	решение	о	допуске	к	

участию	в	Конкурсе	или	об	отказе	в	допуске	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе	по	основаниям,	предусмотренным	пунктом	5.4	настоящего	
Порядка,	и	оформляется	протокол	рассмотрения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	допуска	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе.	

5.6.	Протокол	рассмотрения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	допуска	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе	в	течение	двух	рабо-
чих	дней	после	подписания	комиссией	передается	департаменту	для	размещения	на	Сайте.	

5.7.	СО	НКО	извещаются	комиссией	письменно	о	допуске	или	об	отказе	в	допуске	(с	указанием	оснований	для	отказа)	к	участию	
в	Конкурсе	не	позднее	пяти	дней	со	дня	подписания	комиссией	протокола	рассмотрения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	
допуска	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе.	

5.8.	Расходы,	связанные	с	подготовкой,	подачей	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	участием	в	Конкурсе,	несут	СО	НКО.	
5.9.	Оценка	каждой	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов	участника	конкурса	осуществляется	путем	присвоения	баллов	по	ка-

ждому	из	критериев	оценки	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	на	участие	в	конкурсном	отборе	социально	ориентированных	
некоммерческих	организаций	в	Приморском	крае	в	целях	предоставления	им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	
расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	(проектов)	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	Порядку	(далее	–	кри-
терии	оценки)	и	определения	итогового	балла	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов.	

Срок	оценки	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	не	может	превышать	пяти	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	рассмо-
трения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	допуска	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе.	

5.10.	 Итоговый	 балл	 каждой	 заявки	 и	 прилагаемых	 к	 ней	 документов	 определяется	 как	 сумма	 баллов	 по	 каждому	 из	 критериев	
оценки.	

5.11.	Победителями	конкурса	признаются	СО	НКО,	итоговые	баллы	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	которых	составили	
более	16	баллов	в	соответствии	с	критериями	оценки.	

5.12.	Протокол	оценки	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	определения	победителей	конкурса	в	течение	двух	рабочих	дней	
после	подписания	комиссией	передается	департаменту	для	подготовки	приказа	об	утверждении	списка	победителей	конкурса.	

5.13.	Департамент	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	получения	протокола	оценки	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	опре-
деления	победителей	конкурса	издает	приказ	об	утверждении	списка	победителей	конкурса.	

5.14.	В	случае	если	по	окончании	срока	подачи	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	не	подано	ни	одной	заявки	или	ни	одна	СО	
НКО	и	ни	одна	заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	не	признаны	соответствующими	требованиям	настоящего	Порядка,	конкурс	
признается	несостоявшимся,	о	чем	комиссия	оформляет	соответствующий	протокол.

	
УТВЕРЖДЕНО	
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
от	27	января	2015	года	№	19-па

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Приморском крае в целях предоставления им субсидий из краевого 
бюджета на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых 

программ (проектов) 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	

1.1.	Настоящее	Положение	определяет	основные	функции,	а	также	порядок	формирования	и	деятельности	конкурсной	комиссии	по	
отбору	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	в	Приморском	крае	в	целях	предоставления	им	субсидий	из	крае-
вого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	(проектов)	(далее	соответственно	
-	Комиссия,	Конкурс,	СО	НКО).	

	
II.	ФУНКЦИИ	И	ПРАВА	КОМИССИИ	

	
2.1.	В	рамках	своей	деятельности	Комиссия	осуществляет	следующие	функции:	

2.1.1.	На	первом	этапе	Конкурса:	
2.1.1.1.	Рассмотрение	заявок	на	участие	в	конкурсном	отборе	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	в	Примор-

ском	крае	в	целях	предоставления	им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	
значимых	программ	(проектов)	(далее	–	заявка)	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	СО	НКО	на	соответствие	требованиям,	установ-
ленным	 Порядком	 проведения	 конкурсного	 отбора	 СО	 НКО	 в	 Приморском	 крае	 в	 целях	 предоставления	 им	 субсидий	 из	 краевого	
бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	(проектов)	(далее	–	Порядок	конкурсного	

отбора);	
2.1.1.2.	Принятие	решения	о	допуске	или	об	отказе	в	допуске	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе	(с	указанием	причины).	
Участниками	конкурса	считаются	СО	НКО,	в	отношении	которых	принято	решение	о	допуске	к	участию	в	Конкурсе	(далее	–	участ-

ники	конкурса);	
2.1.2.	На	втором	этапе	Конкурса:	
2.1.2.1.	Оценку	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	участников	конкурса	в	соответствии	с	критериями	оценки	заявок	и	прилага-

емых	к	ним	документов	на	участие	в	конкурсном	отборе	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	в	Приморском	крае	
в	целях	предоставления	им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	
программ	(проектов),	установленными	Порядком	конкурсного	отбора	(далее	–	критерии	оценки),	и	определение	итогового	балла	ка-
ждой	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов,	представленных	участниками	конкурса	(далее	–	итоговый	балл);	

2.1.2.2.	Принятие	решения	о	победителях	конкурса.	
2.2.	Комиссия	для	выполнения	возложенных	на	нее	функций	имеет	право:	
2.2.1.	Запрашивать	необходимые	материалы	и	информацию	по	вопросам,	входящим	в	ее	компетенцию;	
2.2.2.	Обобщать	и	анализировать	полученную	информацию;	
2.2.3.	Приглашать	на	заседания	Комиссии	уполномоченных	представителей	участников	конкурса;	
2.2.4.	Заслушивать	на	заседании	Комиссии	уполномоченных	представителей	участников	конкурса.

III.	СОСТАВ,	СТРУКТУРА,	ПОРЯДОК	ФОРМИРОВАНИЯ	И	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	КОМИССИИ

3.1.	Состав	Комиссии	формируется	из	представителей:	
органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	а	также	иных	органов	государственной	власти	Приморского	края;	
Общественной	палаты	Приморского	края	(по	согласованию);	
некоммерческих	организаций,	деятельность	которых	направлена	на	решение	социальных	проблем,	развитие	гражданского	общества	

в	Приморском	крае,	при	условии,	что	такие	организации	не	участвуют	в	конкурсе	(по	согласованию);	
коммерческих	организаций,	осуществляющих	благотворительную	деятельность;	
средств	массовой	информации,	учредителями	которых	не	являются	органы	государственной	власти	Приморского	края	и	органы	

местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	(по	согласованию).	
В	 состав	 Комиссии	 могут	 быть	 также	 включены	 представители	 органов	 местного	 самоуправления	 муниципальных	 образований	

Приморского	края	(по	согласованию),	а	также	граждане,	обладающие	признанной	высокой	квалификацией	по	видам	деятельности,	
предусмотренным	статьей	3	Закона	Приморского	края	от	5	апреля	2014	года	№	183-КЗ	«О	поддержке	социально	ориентированных	
некоммерческих	организаций	в	Приморском	крае».	

3.2.	Число	членов	Комиссии	должно	быть	нечетным	и	составлять	не	менее	9	и	не	более	13	человек.	
Число	членов	Комиссии,	замещающих	государственные	должности	Приморского	края,	должности	государственной	гражданской	

службы	Приморского	края,	должности	муниципальной	службы,	муниципальные	должности,	работающих	в	государственных	и	муни-
ципальных	учреждениях,	должно	быть	менее	половины	состава	комиссии.	

3.3.	Информация	о	составе	Комиссии	должна	быть	размещена	департаментом	внутренней	политики	Приморского	края	(далее	–	де-
партамент)	в	открытом	доступе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникационной	
сети	Интернет	(далее	–	Сайт)	не	позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	его	утверждения.	

3.4.	Комиссия	в	своей	деятельности	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	федеральными	законами,	норматив-
ными	 правовыми	 актами	 Президента	 Российской	 Федерации,	 Правительства	 Российской	 Федерации,	 законами	 Приморского	 края,	
правовыми	актами	Губернатора	Приморского	края	и	Администрации	Приморского	края,	а	также	настоящим	Порядком.	

3.5.	В	состав	Комиссии	входят	председатель,	заместитель	председателя,	секретарь	и	члены	Комиссии.	Комиссию	возглавляет	пред-
седатель	комиссии.	

3.6.	Председатель	комиссии	осуществляет	следующие	полномочия:	
3.6.1.	Осуществляет	общее	руководство	деятельности	Комиссии;	
3.6.2.	Утверждает	повестку	дня	заседания	Комиссии;	
3.6.3.	Подписывает	протоколы	заседаний	Комиссии;	
3.6.4.	Выносит	на	обсуждение	вопросы,	связанные	с	деятельностью	Комиссии.	
3.7.	В	случае	отсутствия	председателя	его	полномочия	исполняет	заместитель	председателя	Комиссии.	
3.8.	Секретарь	Комиссии:	
3.8.1.	Организует	подготовку	заседаний	Комиссии;	
3.8.2.	Организует	ознакомление	членов	Комиссии	с	заявками	и	прилагаемыми	к	ним	документами;	
3.8.3.	Формирует	повестку	дня	заседания	Комиссии;	
3.8.4.	Уведомляет	членов	Комиссии	о	дате,	времени,	месте	проведения	заседания	Комиссии	и	его	повестке	дня;	
3.8.5.	Приглашает	на	заседания	Комиссии	уполномоченных	представителей	участников	конкурса;	
3.8.6.	Ведет	протоколы	заседаний	Комиссии.	
3.9.	В	отсутствие	секретаря	Комиссии	его	полномочия	исполняет	другой	член	Комиссии	по	решению	председательствующего	на	

заседании	Комиссии.	
3.10.	Повестка	дня	и	материалы	к	заседанию	Комиссии	предоставляются	членам	Комиссии	не	позднее,	чем	за	пять	дней	до	заседания	

Комиссии.	
3.11.	Члены	Комиссии	участвуют	в	заседаниях	Комиссии	лично	без	права	замены	на	общественных	началах.	
3.12.	Заседание	Комиссии	является	правомочным,	если	на	нем	присутствует	большинство	от	общего	числа	членов	Комиссии.	
3.13.	Комиссия	принимает	решение	по	рассматриваемому	вопросу	путем	открытого	голосования.	
3.14.	Член	Комиссии	осуществляет	свое	право	на	голосование	лично,	имеет	один	голос	по	каждому	из	предложений	и	подает	его	

путем	выражения	своей	воли	открытым	голосованием	«ЗА»,	«ПРОТИВ»	либо	как	воздержавшийся	от	голосования.	
3.15.	Решение	Комиссии	принимается	простым	большинством	голосов	от	числа	членов	Комиссии,	присутствующих	на	заседании.	В	

случае	равенства	голосов	решающим	является	голос	председательствующего	на	заседании	комиссии.	
3.16.	Решения	Комиссии	оформляются:	
протоколом	рассмотрения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	допуска	СО	НКО	к	участию	в	конкурсе;	
протоколом	оценки	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	определения	победителей	конкурса;	
протоколом	о	признании	конкурса	несостоявшимся.	
Протоколы	оформляются	и	подписываются	председательствующим	на	заседании	и	членами	Комиссии	в	течение	двух	рабочих	дней	

со	дня	заседания	Комиссии.	
3.17.	Протокол	рассмотрения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	допуска	СО	НКО	к	участию	в	конкурсе	должен	содержать	

сведения	об	СО	НКО,	подавших	заявки	и	прилагаемые	к	ним	документы	(полное	и	сокращенное	наименование	(при	наличии));	инфор-
мацию	(при	наличии)	о	личной	заинтересованности	члена	комиссии	в	итогах	Конкурса	или	иных	обстоятельствах,	способных	повлиять	
на	участие	члена	комиссии	в	работе	Комиссии,	указанную	в	пункте	3.23	настоящего	Положения,	и	решение	о	результатах	рассмотрения	
данной	информации;	решение	о	допуске	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе	или	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	Конкурсе	с	обоснованием	
такого	решения	и	с	указанием	положений	Порядка	конкурсного	отбора,	которым	не	соответствует	СО	НКО	и	поданная	СО	НКО	за-
явка	и	прилагаемые	к	ней	документы;	сведения	о	решении	каждого	члена	Комиссии	о	допуске	СО	НКО	к	участию	в	Конкурсе	или	об	
отказе	в	допуске	к	участию	в	Конкурсе.	

3.18.	Протокол	оценки	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	и	определения	победителей	конкурса	должен	содержать	сведения	об	
участниках	конкурса;	сведения	об	итоговых	баллах	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	с	указанием	количества	баллов	по	каждому	
из	критериев	оценки;	решение	о	победителях	конкурса.	

3.19.	Протокол	о	признании	Конкурса	несостоявшимся	должен	содержать	решение	о	признании	Конкурса	несостоявшимся	с	обо-
снованием	такого	решения.	

3.20.	Член	Комиссии,	не	согласный	с	принятым	решением,	имеет	право	в	письменном	виде	изложить	свое	мнение,	которое	приоб-
щается	к	протоколам	заседаний	Комиссии.	

3.21.	Член	комиссии	вправе	в	любое	время	выйти	из	состава	комиссии	на	основании	личного	письменного	заявления,	подаваемого	в	
адрес	Администрации	Приморского	края	через	председателя	комиссии.	

3.22.	Член	комиссии	не	вправе	самостоятельно	вступать	в	личные	контакты	с	СО	НКО,	подавшими	заявки	и	прилагаемые	к	ним	
документы	и	участниками	конкурса.	

3.23.	В	случае	если	член	комиссии	лично	(прямо	или	косвенно)	заинтересован	в	итогах	Конкурса	или	имеются	иные	обстоятельства,	
способные	повлиять	на	участие	члена	комиссии	в	работе	Комиссии,	он	обязан	проинформировать	об	этом	Комиссию	до	начала	рассмо-
трения	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов.	

Под	личной	заинтересованностью	члена	комиссии	понимается	возможность	получения	им	доходов	в	денежной	либо	натуральной	
форме,	доходов	в	виде	материальной	выгоды	(в	том	числе	имущественных	прав	или	услуг	имущественного	характера)	непосредственно	
для	члена	комиссии,	его	близких	родственников,	а	также	граждан	или	организаций,	с	которыми	член	комиссии	связан	финансовыми	
или	иными	обязательствами.	

3.24.	Комиссия,	если	ей	стало	известно	о	наличии	обстоятельств,	способных	повлиять	на	участие	члена	комиссии	в	работе	Комиссии,	
обязана	рассмотреть	их	и	принять	одно	из	следующих	решений:	

3.24.1.	Приостановить	участие	члена	комиссии	в	работе	Комиссии;	
3.24.2.	Рассмотреть	заявки	и	прилагаемые	к	ним	документы,	в	отношении	которых	имеется	личная	заинтересованность	члена	ко-

миссии	 или	 иные	 обстоятельства,	 способные	 повлиять	 на	 участие	 члена	 комиссии	 в	 работе	 Комиссии,	 без	 участия	 члена	 комиссии	
в	обсуждении	соответствующих	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов	или	в	отсутствии	члена	комиссии	на	заседании	Комиссии.	

	
IV.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	КОМИССИИ

4.1.	Организационно-техническое	обеспечение	деятельности	Комиссии	осуществляет	департамент.
	

УТВЕРЖДЕН	
постановлением	

Администрации	Приморского	края	
	

от	27	января	2015	года	№	19-па

ПОРЯДОК  
определения объема и предоставления социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Приморском крае субсидий из краевого бюджета на частичное 
возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов)
	

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	социально	ориентированным	некоммерческим	организациям	в	Примор-
ском	крае	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	(проек-
тов)	(далее	–	Порядок)	устанавливает	цель,	условия,	порядок	определения	объема	и	предоставления	за	счет	средств	краевого	бюджета	
субсидий	социально	ориентированным	некоммерческим	организациям	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	
значимых	программ	(проектов)	(далее	соответственно	–	субсидии,	СО	НКО,	программа	(проект)),	а	также	порядок	возврата	субсидий	
в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	их	предоставлении.	

2.	Субсидии	предоставляются	СО	НКО	в	целях	частичного	возмещения	расходов,	связанных	с	реализацией	программ	(проектов).	
Субсидия	направляется	на	осуществление	следующих	расходов,	связанных	с	реализацией	программы	(проекта):	

оплата	труда;	
возмещение	добровольцам	расходов,	связанных	с	их	участием	в	реализации	программы	(проекта)	в	соответствии	с	гражданско-пра-

вовым	договором,	заключаемым	в	соответствии	со	статьей	7.1	Федерального	закона	от	11	августа	1995	года	№	135-ФЗ	«О	благотвори-
тельной	деятельности	и	благотворительных	организациях»;	

приобретение	товаров,	работ,	услуг;	
командировочные	расходы	(в	пределах	Российской	Федерации);	
арендные	платежи;	
уплата	налогов,	сборов	и	иных	обязательных	платежей	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации;	
прочие	расходы	по	реализации	программ	(проектов).	

http://domino.primorsky.ru/is-apk/k-protokol.nsf/3979d59e8c783e46ca25737d00157965/%5ClPar264
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ОФИЦИАЛЬНО
Субсидии	 не	 могут	 быть	 направлены	 на	 осуществление	 предпринимательской	 деятельности,	 поддержку	 политических	 партий	 и	

кампаний,	проведение	митингов,	демонстраций,	пикетирований,	фундаментальные	научные	исследования,	приобретение	алкогольных	
напитков	и	табачной	продукции,	уплату	штрафов.	

3.	Субсидии	предоставляются	СО	НКО,	признанным	победителями	конкурсного	отбора	СО	НКО,	проведенного	в	соответствии	
с	Порядком	проведения	конкурсного	отбора	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	в	Приморском	крае	в	целях	
предоставления	им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	
(проектов),	утвержденным	настоящим	постановлением	Администрации	Приморского	края	(далее	соответственно	–	победители	кон-
курса,	Порядок	проведения	конкурса,	Конкурс),	при	условии	осуществления	ими	в	соответствии	с	учредительными	документами	ви-
дов	деятельности	по	следующим	направлениям:	

социальная	адаптация	инвалидов	и	их	семей;	
укрепление	межнациональных,	межэтнических	и	межконфессиональных	отношений,	профилактика	экстремизма	и	ксенофобии;	
развитие	институтов	гражданского	общества;	
гражданско-патриотическое	воспитание,	краеведение.	
4.	Объем	субсидии	победителям	конкурса,	включенным	в	приказ	департамента	внутренней	политики	Приморского	края	(далее	–	

Департамент)	об	утверждении	списка	победителей	конкурса,	принятый	в	соответствии	с	Порядком	проведения	конкурса,	определяется	
Департаментом	по	следующей	формуле:

,

где:	
-	размер	субсидии	i-го	победителя	конкурса,	тыс.	рублей;	

S	-	объем	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	Департаменту	на	выплату	субсидии	по	каждому	из	направлений	деятельно-
сти	СО	НКО,	указанных	в	пункте	3	настоящего	Порядка,	тыс.	рублей;	

-	объем	субсидии,	запрашиваемый	i-м	победителем	конкурса	и	указанный	в	заявке	на	участие	в	конкурсном	отборе	СО	НКО	в	

целях	предоставления	им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	
программ	(проектов)	(далее	–	Заявка);	

-	общий	объем	субсидий,	запрашиваемый	и	указанный	в	Заявках	всех	победи-

телей	конкурса	по	каждому	из	направлений	деятельности	СО	НКО,	указанных	в	пункте	3	настоящего	Порядка,	тыс.	рублей.	
В	случае	если	размер	субсидии,	рассчитанный	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	превышает	объем	запрашиваемой	субсидии,	

указанной	победителем	конкурса	в	Заявке,	указанному	победителю	конкурса	предоставляется	субсидия	в	запрашиваемом	размере.	
5.	Субсидии	предоставляются	в	соответствии	со	сводной	бюджетной	росписью	краевого	бюджета	в	пределах	бюджетных	ассигнова-

ний	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	предусмотренных	Департаменту	на	указанные	цели	на	основании	соглашений	о	предоставле-
нии	субсидии	(далее	–	Соглашение).	

6.	Соглашение	заключается	между	Департаментом	и	победителем	конкурса	и	должно	содержать	следующие	основные	положения:	
а)	объем	и	целевое	назначение	субсидии;	
б)	обязательство	победителя	конкурса	по	финансированию	программы	(проекта)	в	размере	не	менее	10	%	от	общей	суммы	расходов	

на	ее	реализацию;	
в)	порядок	перечисления	субсидии;	
г)	значения	показателя	результативности	предоставления	субсидии;	
д)	согласие	победителя	конкурса	на	осуществление	Департаментом	и	органами	государственного	финансового	контроля	проверок	

соблюдения	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии;	
е)	обязательство	победителя	конкурса	по	предоставлению	отчетов	о	целевом	использовании	субсидии	и	достижении	показателя	

результативности	предоставления	субсидии	в	соответствии	с	пунктом	10	настоящего	Порядка;	
ж)	обязательство	победителя	конкурса	по	возврату	субсидии	в	случае	нарушения	условий	ее	предоставления	в	соответствии	с	пун-

ктом	13	настоящего	Порядка.	
Победитель	конкурса	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	проекта	Соглашения	предоставляет	в	Департамент	подписан-

ное	Соглашение	в	двух	экземплярах.	
7.	Департамент:	
а)	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	приказа	об	утверждении	списка	победителей	конкурса	в	соответствии	с	Порядком	

проведения	конкурса	принимает	решение	о	размере	предоставляемой	субсидии,	которое	оформляется	приказом	Департамента	(далее	
–	приказ	о	размерах	субсидий);	

б)	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	приказа	о	размерах	субсидий	направляет	победителям	конкурса:	
письменные	уведомления	о	размере	предоставляемой	субсидии	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	Порядку;	
проект	Соглашения,	предусмотренного	пунктом	6	настоящего	Порядка,	в	двух	экземплярах;	
в)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	подписанного	победителем	конкурса	Соглашения	включает	победителя	конкурса	в	

реестр	получателей	субсидий	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	(проектов)	(далее	
–	реестр)	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	Порядку	и	представляет	в	государственное	казенное	учреждение	Примор-
ское	казначейство	реестр	и	приказ	о	размерах	субсидий.	

8.	В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	поступления	средств	на	лицевой	счет	Департамента,	открытый	в	Управлении	Федерального	
казначейства	Приморского	края,	государственное	казенное	учреждение	Приморское	казначейство	(во	исполнение	договора	о	передаче	
отдельных	функций	главного	распорядителя	бюджетных	средств	государственному	казенному	учреждению	Приморское	казначейство,	
заключенного	с	Департаментом)	на	основании	реестра	и	приказа	о	размерах	субсидий	оформляет	заявки	на	кассовый	расход	на	пере-
числение	субсидий	с	лицевого	счета	Департамента	на	счета	победителей	конкурса,	открытые	в	кредитных	организациях.	

9.	Субсидии	носят	целевой	характер	и	не	могут	использоваться	на	цели,	не	предусмотренные	настоящим	Порядком.	
10.	Победители	конкурса	ежеквартально	до	полного	расходования	субсидии,	в	срок	до	20	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	

кварталом,	представляют	в	Департамент	отчет	о	целевом	использовании	субсидии	и	достижении	показателя	результативности	предо-
ставления	субсидии	по	форме,	установленной	Департаментом,	с	приложением	копий	документов,	подтверждающих	целевое	исполь-
зование	субсидии.	

Срок	использования	субсидии	определяется	сроком	реализации	программы	(проекта).	
Максимальный	срок	использования	субсидии	составляет	два	года,	но	не	может	быть	менее	одного	года	с	момента	получения	суб-

сидии.	
11.	Ответственность	за	целевое	использование	субсидии,	полноту	и	достоверность	представленных	в	Департамент	документов	и	

отчетов	несут	победители	конкурса.	
12.	Департамент	обеспечивает	соблюдение	победителями	конкурса	условий,	целей,	и	порядка,	установленных	при	предоставлении	

субсидии.	
13.	Субсидии	подлежат	возврату	в	краевой	бюджет	в	случаях:	
выявления	фактов	их	нецелевого	использования;	
не	предоставления	отчета	о	целевом	использовании	субсидии	и	достижении	показателя	результативности	предоставления	субсидии	

или	предоставления	его	по	форме,	не	соответствующей	установленным	требованиям;	
не	предоставления	или	неполного	предоставления	копий	документов,	подтверждающих	целевое	использование	субсидии.	
13.1.	В	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	установления	факта	нецелевого	использования	субсидии	Департамент	направляет	победи-

телю	конкурса	требование	о	возврате	субсидии	в	полном	объеме	в	краевой	бюджет.	
13.2.	В	случае	непредоставления	победителем	конкурса	отчета	о	целевом	использовании	субсидии	и	достижении	показателя	резуль-

тативности	предоставления	субсидии	в	срок,	установленный	пунктом	10	настоящего	Порядка,	или	предоставления	его	по	форме,	не	
соответствующей	установленным	требованиям,	а	также	в	случае	непредоставления	или	неполного	предоставления	копий	документов,	
подтверждающих	целевое	использование	субсидии	(далее	-	нарушения),	Департамент	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	выявления	
нарушений	письменно	уведомляет	победителя	конкурса	о	нарушениях	и	о	необходимости	их	устранения.	

Победитель	конкурса	обязан	устранить	допущенные	нарушения	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	уведомления.	
В	случае	неустранения	или	неполного	устранения	победителем	конкурса	нарушений	в	установленный	срок	Департамент	направля-

ет	ему	требование	о	возврате	субсидии	в	полном	объеме	в	краевой	бюджет.	
13.3.	Победитель	конкурса	обязан	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	требований,	указанных	в	подпунктах	13.1,	13.2	

пункта	13	настоящего	Порядка,	осуществить	возврат	субсидии	в	размере,	по	реквизитам	и	коду	бюджетной	классификации	доходов	
бюджетов	Российской	Федерации,	указанным	в	требованиях.	

13.4.	Субсидия,	возвращенная	победителем	конкурса	в	краевой	бюджет	в	случаях,	предусмотренных	пунктом	13	настоящего	Поряд-
ка,	повторно	победителю	конкурса	не	предоставляется.	

14.	Остаток	субсидии,	не	использованный	победителем	конкурса	по	итогам	реализации	программы	(проекта),	подлежит	возврату	
в	краевой	бюджет.	

В	случае	выявления	факта	наличия	остатка	субсидии,	не	использованного	по	итогам	реализации	программы	(проекта),	Департамент	
в	течение	трех	рабочих	дней	направляет	требование	о	возврате	остатка	субсидии	в	краевой	бюджет,	которое	должно	быть	исполнено	
победителем	конкурса	в	порядке	согласно	подпункту	13.3	пункта	13	настоящего	Порядка.	

15.	В	случае	неисполнения	победителем	конкурса	требований	Департамента,	указанных	в	подпунктах	13.1,	13.2	пункта	13,	пункте	14	
настоящего	Порядка,	средства	субсидии	(остаток	субсидии)	взыскиваются	в	судебном	порядке.	

16.	Департамент	и	органы	государственного	финансового	контроля	осуществляют	проверку	соблюдения	победителями	конкурса	
условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий.

Форма	 	Приложение № 1
к Порядку определения объема и предоставления социально

ориентированным некоммерческим организациям в Приморском крае субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значимых программ (проектов),

утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 27 января 2015 года № 19-па

УВЕДОМЛЕНИЕ

_________________________________________________________
(наименование	социально	ориентированной	некоммерческой	организации)

Настоящим	 уведомляем	 Вас	 о	 том,	 что	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 Администрации	 Приморского	 края	
_______________________	_____________________________________________,	на	основании	приказа	департамента	внутрен-
ней	политики	Приморского	края	от	____________	 №	_______	принято	решение	предоставить	субсидию	на	частичное	возмещение	
расходов	по	реализации	общественно	значимой	программы	(проекта)	__________________________________________________
__________

(название	общественно	значимой
_________________________________	в	размере	_____________________	руб.
	 программы	(проекта)

Директор	департамента	внутренней	
политики	Приморского	края	 	 ____________	 _____________________
	 	 	 	 (подпись)	 	 	 (Ф.И.О.)

Форма	разработана	департаментом	внутренней	политики	Приморского	края

Форма	 Приложение № 2
к Порядку определения объема и предоставления социально

ориентированным некоммерческим организациям в Приморском крае субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение 
расходов по реализации общественно значимых программ (проектов),

утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 27 января 2015 года № 19-па

РЕЕСТР 
№ _____ от _________ 20____ года

получателей субсидии на частичное возмещение расходов по реализации общественно 
значимых программ (проектов)

№	п/п Наименование	социально	ориентированной	неком-
мерческой	организации

Номер	и	дата	соглашения	о	
предоставлении	субсидии

Размер	субсидии	на	частичное	
возмещение	расходов	(руб.)

1 2 3 4

По	коду	бюджетной	классификации	расходов

ИТОГО	за	счет	средств	краевого	бюджета

2. По	коду	бюджетной	классификации	расходов

ИТОГО	за	счет	средств	краевого	бюджета

ИТОГО	к	перечислению:

Директор	департамента	внутренней	
политики	Приморского	края	 ____________	 _____________________
	 	 	 (подпись)	 	 (Ф.И.О.)

Форма	разработана	департаментом	внутренней	политики	Приморского	края

Приложение № 1
к Порядку проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае в 

целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов по реализации общественно значи-
мых программ (проектов), утвержденному постановлением Администрации Приморского края

от 27 января 2015 года № 19-па

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
и прилагаемых к ним документов на участие в конкурсном отборе 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Приморском крае в целях предоставления им субсидий 
из краевого бюджета на частичное возмещение расходов 

по реализации общественно значимых программ (проектов) 

№
п/п

Критерии	оценки	 Значение	критериев	оценки	
и	их	балльная	наполняемость

1 2 3

I. Оценка	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	

1.1.

Число	городских	округов	и	(или)	муниципальных	районов	
Приморского	края,	на	территории	которых	осуществляется	
деятельность	социально	ориентированных	некоммерческих	
организаций	(далее	–	СО	НКО)	

от	1	до	3	включительно	городских	округов	и	(или)	муни-
ципальных	районов	Приморского	края	–	1	балл;
от	4	до	8	включительно	городских	округов	и	(или)	муни-
ципальных	районов	Приморского	края	–	2	балла;
свыше	8	городских	округов	и	(или)	муниципальных	райо-
нов	Приморского	края	–	3	балла	

1.2. Количество	структурных	подразделений	
СО	НКО

отсутствие	подразделений	–	0	баллов;
от	1	до	3	включительно	подразделений	–	1	балл;
от	4	до	8	включительно	подразделений	–	2	балла;
9	подразделений	и	более	–	3	балла

1.3.
Количество	реализованных	СО	НКО	программ	(проектов),	
мероприятий,	акций,	имеющих	социальный	эффект	(с	участи-
ем	более	20	человек),	за	период	деятельности	

0	программ	(проектов),	мероприятий,	акций	–	0	баллов;
от	1	до	3	включительно	программ	(проектов),	мероприя-
тий,	акций	–	1	балл;

1 2 3

сроком	не	менее	одного	года,	но	не	более	трех	лет	до	даты	
начала	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов

от	4	до	8	включительно	программ	(проектов),	мероприя-
тий,	акций	–		
2	балла;
свыше	8	программ	(проектов),	мероприятий,	акций	–	3	
балла

1.4.
Наличие	собственного	сайта	СО	НКО	
в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	
обновляемого	не	реже	двух	раз	в	месяц

отсутствие	сайта	–	0	баллов;
наличие	сайта,	обновляемого	реже		
двух	раз	в	месяц,	–	1	балл;
наличие	сайта,	обновляемого	не	реже		
двух	раз	в	месяц,	–	2	балла

1.5.

Наличие	у	СО	НКО	опыта	взаимодействия	
с	органами	государственной	власти,	органами	местного	
самоуправления,	в	том	числе	участие	в	работе	общественных	
экспертных	советов	в	Приморском	крае,	общественных	экс-
пертных	советов	муниципальных	образований	Приморского	
края,	участие	в	подготовке	проектов	законов	Приморского	
края	и	иных	нормативных	правовых	актов	Приморского	края,	
муниципальных	образований	Приморского	края	

отсутствие	опыта	–	0	баллов;
наличие	опыта	–	2	балла

II. Оценка	общественно	значимой	программы	(проекта)	СО	НКО

2.1. Актуальность	общественно	значимой	программы	(проекта)	
(далее	–	программа	(проект))

на	территории	Приморского	края	уже	реализуются	госу-
дарственные	меры,	направленные	на	решение	социальных	
проблем,	изложенных	в	программе	(проекте),	–	1	балл;
реализация	программы	(проекта)	позволит	дополнить	
перечень	и	улучшить	качество	реализуемых	на	территории	
Приморского	края	государственных	мер,	направленных	на	
решение	социальных	проблем,	изложенных	в	программе	
(проекте),	–	
2	балла;
на	территории	Приморского	края	не	применяются	госу-
дарственные	меры,	направленные	на	решение	социальных	
проблем,	изложенных	в	программе	(проекте),	–	3	балла

2.2. Возможность	дальнейшего	развития	программы	(проекта)

реализация	программы	(проекта)	рассчитана	на	один	
год	–	1	балл;
реализация	программы	(проекта)	рассчитана	на	2	года	и	
более	–	2	балла

2.3. Наличие	в	программе	(проекте)	показателей	достижения	
целей	и	задач	программы	(проекта)

отсутствие	показателей	–	0	баллов;
1	показатель	–	1	балл;
от	2	до	3	показателей	включительно	–	2	балла;	
более	3	показателей	–	3	балла

2 3

2.4. Доля	заявленной	потребности	в	субсидии	в	общей	сумме	пла-
нируемых	расходов	на	реализацию	программы	(проекта)	

от	50%	и	выше	-	1	балл;
от	20	до	49%	включительно	-	2	балла;
от	0	до	20%	включительно	-	3	балла
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ОФИЦИАЛЬНО
2.5. Охват	городских	округов	и	(или)	муниципальных	районов	

Приморского	края	при	реализации	программы	(проекта)

от	1	до	3	включительно	городских	округов	и	(или)	муни-
ципальных	районов	Приморского	края	–	1	балл;
от	4	до	8	включительно	городских	округов	и	(или)	муни-
ципальных	районов	Приморского	края	–	2	балла;
свыше	8	городских	округов	и	(или)	муниципальных	райо-
нов	Приморского	края	–	3	балла	

2.6. Количество	физических	лиц,	охватываемых	программой	
(проектом)

от	1	до	20	включительно	–	1	балл;
от	21	до	50	включительно	–	2	балла;
более	50	–	3	балла

2.7.
Доля	потребности	в	субсидии,	приходящаяся	на	оплату	труда	
физических	лиц,	участвующих	в	реализации	программы	(про-
екта),	в	общем	размере	запрашиваемой	субсидии

20%	и	более	–	0	баллов;
от	15	до	19	%	включительно	-	1	балл;
от	10	до	14	%	включительно	-	2	балла;
от	5	до	9	%	включительно	-	3	балла

Форма		 Приложение № 2
к Порядку проведения конкурсного 

отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления им субсидий из 
краевого бюджета на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов), утвержденно-

му постановлением Администрации Приморского края
от 27 января 2015 года № 19-па

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления им субсидий 
из краевого бюджета на частичное возмещение расходов по реализации общественно 

значимых программ (проектов) ____________________________________________
________________________

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации в 
соответствии с уставом)

I.	Общая	информация	о	социально	ориентированной	некоммерческой	организации

1.1. Сокращенное	наименование	(если	имеется)	социально	ориентированной	некоммерческой	организации	в	Приморском	крае	
(далее	–	СО	НКО)

1.2. Организационно-правовая	форма	СО	НКО

1.3. Дата	государственной	регистрации	СО	НКО	(при	создании	до	01	июля	2002	года)

1.4. Дата	внесения	записи	о	создании	СО	НКО	в	Единый	государственный	реестр	юридических	лиц	(при	создании	после	
01	июля	2002	года)

1.5. Основной	государственный	регистрационный	номер	(ОГРН)	СО	НКО

1.6. Код	по	общероссийскому	классификатору	продукции	(ОКПО)	СО	НКО

1.7. Код	(ы)	по	общероссийскому	классификатору	внешнеэкономической	деятельности	(ОКВЭД)	СО	НКО

1.8. Индивидуальный	номер	налогоплательщика	(ИНН)	СО	НКО

1.9. Код	причины	постановки	на	учет	(КПП)	СО	НКО

1.10. Номер	расчетного	счета	СО	НКО

1.11. Наименование	банка,	в	котором	открыт	расчетный	счет	СО	НКО

1.12. Банковский	идентификационный	код	(БИК)	СО	НКО

1.13. Номер	корреспондентского	счета	СО	НКО

1.14. Адрес	(место	нахождения)	постоянно	действующего	органа	СО	НКО

1.15. Почтовый	адрес	СО	НКО

1.16. Телефон	СО	НКО

1.17. Сайт	СО	НКО	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет

1.18. Адрес	электронной	почты	СО	НКО

1.19. Наименование	должности	руководителя	СО	НКО

1.20. Фамилия,	имя,	отчество	руководителя	СО	НКО

1.21.

Количество	и	наименование	городских	округов	и	муниципальных	районов,	на	территории	которых	были	реализованы	
программы	(проекты)	СО	НКО	за	период	не	менее	одного	года,	но	не	более	трех	лет	до	начала	приема	заявок	на	участие	в	
конкурсном	отборе	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	в	Приморском	крае	в	целях	предоставления	
им	субсидий	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	программ	
(проектов)	(далее	–	заявка)

1.22. Численность	работников	СО	НКО

1.23. Численность	добровольцев	СО	НКО	

1.24. Численность	учредителей	(участников,	членов)	СО	НКО

1.25. Общая	сумма	денежных	средств,	полученных	СО	НКО	в	предыдущем	году,	
в	том	числе:	

1.26. Взносы	учредителей	(участников,	членов)

1.27. Гранты	и	пожертвования	юридических	лиц

1.28. Пожертвования	физических	лиц

1.29. Средства,	предоставленные	из	федерального	бюджета,	бюджетов	субъектов	Российской	Федерации,	местных	бюджетов;

1.30. Доход	от	целевого	капитала

II.	Информация	о	деятельности,	осуществляемой	СО	НКО	(не	более	1	стр.):

2.1. Количество	городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края,	на	территории	которых	осуществляется	
деятельность	СО	НКО

2.2. Количество	структурных	подразделений	СО	НКО

2.3. Количество	реализованных	программ	(проектов),	мероприятий,	акций,	имеющих	социальный	эффект	(с	участием	более	
20	человек),	за	период	деятельности	СО	НКО	сроком	не	менее	одного	года,	но	не	более	трех	лет	до	начала	приема	заявок	

2.4. Наличие	собственного	сайта	СО	НКО	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	обновляемого	не	реже	
двух	раз	в	месяц

2.5.

Наличие	опыта	взаимодействия	с	органами	государственной	власти,	органами	местного	самоуправления,	в	том	числе	уча-
стие	в	работе	общественных	экспертных	советов	в	Приморском	крае,	общественных	экспертных	советов	муниципальных	
образований	Приморского	края,	участие	в	подготовке	проектов	законов	Приморского	края	и	иных	нормативных	правовых	
актов	Приморского	края,	муниципальных	образований	Приморского	края

III.	Информация	о	программе	(проекте),	представленной	в	составе	заявки	

3.1. Наименование	программы	(проекта)

3.2. Количество	и	наименования	городских	округов	и	муниципальных	районов,	на	территориях	которых	будет	реализовывать-
ся	программа	(проект)

3.3. Наименование	органа	управления	СО	НКО,	утвердившего	программу	(проект)	

3.4. Срок	реализации	программы	(проекта),	в	том	числе:	

3.4.1 Сроки	реализации	отдельных	мероприятий	программы	(проекта)	

3.5. Общая	сумма	планируемых	расходов	на	реализацию	программы	(проекта),	в	том	числе1:	

3.5.1. Объем	заявленной	потребности	в	субсидии	из	краевого	бюджета

3.5.2. Объем	финансирования	программы	(проекта)	за	счет	собственных	средств	СО	НКО	и	иных	источников

1	Расчет	планируемых	расходов	на	реализацию	программы	(проекта)	прилагается	в	соответствии	с	приложением	к	заявке.	

IV.	Краткое	описание	программы	(проекта),	представленной	в	составе	заявки

4.1. Описание	проблемы,	решению/снижению	остроты	которой	посвящена	программа	(проект)

4.2. Цели	и	задачи	программы	(проекта)

4.3. Категории	физических	лиц,	охватываемых	программой	(проектом)

4.4. Механизм	и	поэтапный	план	реализации	программы	(проекта),	в	том	числе:	

4.4.1. Перечисление	основных	мероприятий	программы	(проекта);

4.4.2. Указание	периодов	их	осуществления;

4.4.3. Указание	показателей	достижения	целей	и	задач,	решаемых	программой	(проектом),	критериев	их	оценки

4.5. Описание	позитивных	изменений,	которые	произойдут	в	результате	реализации	программы	(проекта)	по	ее	завершению	и	
в	долгосрочной	перспективе	

4.6. Информация	об	организациях,	участвующих	в	финансировании	программы	(проекта)

Перечень	прилагаемых	к	заявке	документов	(с	указанием	количества	листов):
_________________________________________________________;
_________________________________________________________;
_________________________________________________________;
…
Примечание:	
Если	информация,	включенная	в	состав	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов,	содержит	персональные	данные,	в	состав	заявки	

должны	быть	включены	согласия	субъектов	этих	данных	на	их	обработку,	соответствующую	условиям	конкурсного	отбора.	В	против-
ном	случае	включение	в	состав	заявки	информации,	содержащей	персональные	данные,	не	допускается.

Настоящим	подтверждаю:

1.	СО	НКО	создана	в	предусмотренных	Федеральным	законом	от	12	января	1996	года	№	7-ФЗ	«О	некоммерческих	организаци-
ях»	формах	и	осуществляет	на	территории	Приморского	края	в	соответствии	со	своими	учредительными	документами	деятельность,	
направленную	на	решение	социальных	проблем,	развитие	гражданского	общества,	а	также	один	или	несколько	видов	деятельности,	
предусмотренных	статьей	3	Закона	Приморского	края	от	5	апреля	2013	года	№	183-КЗ	«О	поддержке	социально	ориентированных	
некоммерческих	организаций	в	Приморском	крае»	и	не	является	государственным	(муниципальным)	учреждением.

2.	СО	НКО	зарегистрирована	в	качестве	юридического	лица	на	территории	Приморского	края	не	менее	чем	за	год	до	дня	начала	
приема	заявок.

3.	 СО	 НКО	 не	 находится	 в	 процессе	 ликвидации;	 решение	 арбитражного	 суда	 о	 введении	 и	 (или)	 о	 продлении	 срока	 внешнего	
управления,	о	признании	несостоятельной	(банкротом)	и	об	открытии	конкурсного	производства,	а	также	приостановлении	деятельно-
сти	в	порядке,	установленном	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях,	на	день	начала	приема	заявок	
и	прилагаемых	к	ним	документов	отсутствует.

4.	 СО	 НКО	 не	 имеет	 задолженности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов	 и	 иных	 обязательных	 платежей	 в	 бюджеты	 бюджетной	 системы	
Российской	Федерации.

5.	СО	НКО	не	имеет	фактов	нецелевого	использования	ранее	предоставленных	субсидий	из	федерального	бюджета,	краевого	бюд-
жета	или	местного	бюджета	в	течение	последних	трех	лет	до	дня	начала	приема	заявок	и	прилагаемых	к	ним	документов.

6.	СО	НКО	не	имеет	в	составе	учредителей	общественных	объединений,	являющихся	политическими	партиями	(далее	–	политиче-
ские	партии),	в	уставе	отсутствует	использование	наименования	политической	партии,	отсутствуют	факты	передачи	пожертвований	
политической	партии	или	её	региональному	отделению	в	течение	последних	трех	лет	до	дня	начала	приема	заявок	и	прилагаемых	к	
ним	документов.

7.	Достоверность	информации,	представленной	в	заявке	и	в	приложенных	к	ней	документах	на	участие	в	конкурсном	отборе	СО	
НКО	в	целях	предоставления	субсидии	из	краевого	бюджета	на	частичное	возмещение	расходов	по	реализации	общественно	значимых	
программ	(проектов).

8.	С	условиями	конкурсного	отбора	ознакомлен	и	согласен.

_______________________________	 	 ____________	 ______________________
	(наименование	должности	руководителя	СО	НКО)	 (подпись)	 	 	(фамилия,	инициалы)

	 	 М.П.		 	 	 	«____»	____________20___г.	

Форма	разработана	департаментом	внутренней	политики	Приморского	края

Форма	 Приложение 
к заявке на участие в конкурсном 

отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций в Приморском 

крае в целях предоставления им субсидий 
из краевого бюджета на частичное 

возмещение расходов по реализации 
общественно значимых программ (проектов)

РАСЧЕТ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ 
______________________________________________________________
(полное	наименование	социально	ориентированной	некоммерческой	организации	в	соответствии	с	уставом)

на	реализацию	общественно	значимой	программы	(проекта)
______________________________________________________________
(наименование	социально	значимой	программы	(проекта))

1.	Общая	сумма	планируемых	расходов	на	реализацию	общественно	значимой	программы	(проекта)	________________________
_________________	____________________________________________	(далее	программа	(проект))

	(наименование	социально	значимой	программы	(проекта)
________________________	рублей,	в	том	числе:

объем	заявленной	потребности	в	субсидии	из	краевого	бюджета	________________________________________________	(руб.)	
объем	финансирования	программы	(проекта)	за	счет	средств	социально	ориентированной	некоммерческой	организации	(далее	–	

организация)	____________________________________________________________	(руб.)
объем	финансирования	программы	(проекта)	за	счет	иных	источников	______________________________________________

__	(руб.)

2.	Административные	расходы,	связанные	с	реализацией	программы	(проекта),	в	том	числе:	

2.1.	Оплата	труда	штатных	работников	организации,	участвующих	в	реализации	программы	(проекта)

Наименование
штатной
должности	

Заработная
плата	работника,
руб./месяц

Процент
занятости
в	реализации
программы	
(проекта)

Оплата
труда	работника	
за	участие	в	
реализации	
программы	
(проекта),
руб./месяц

Количество
месяцев	участия	
работника	в	
реализации	
программы	
(проекта)

Общая
сумма	
оплаты	
труда,
руб.

Размер	
потребности	
в	субсидии	на	
оплату	труда,
руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Итого:	

2.2.	Страховые	взносы	в	государственные	внебюджетные	фонды	за	штатных	работников	организации

Тариф,
проценты

Общая	сумма	стра-
ховых	взносов,
руб.

Размер	потребно-
сти	в	субсидии	на	
оплату	страховых	
взносов,	руб.

Страховые	взносы	на	обязательное	пенсионное	страхование,	на	обяза-
тельное	социальное	страхование	на	случай	временной	нетрудоспособно-
сти	и	в	связи	с	материнством,	на	обязательное	медицинское	страхование

Страховые	взносы	на	обязательное	социальное	страхование	от	несчаст-
ных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний

Итого:	

2.3.	Текущие	расходы,	связанные	с	реализацией	программы	(проекта):

Сумма	оплаты	за	
товары/услуги	
в	месяц,
руб.

Количество
месяцев	оплаты	
за	товары/услуги

Общая	сумма	
оплаты	за	това-
ры/услуги,
руб.

Размер	потребно-
сти	в	субсидии	на	
оплату	товаров/
услуг,	руб.

Аренда	помещения1

Оплата	коммунальных	услуг	

Приобретение	канцелярских	товаров	и	расход-
ных	материалов	

http://base.garant.ru/12162346/
http://base.garant.ru/185134/
http://base.garant.ru/555333/
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ОФИЦИАЛЬНО

Объявления
ОБЪЯВЛЕНИЕ

О приеме предложений о представлении кандидатур для избрания представителем 
от Законодательного Собрания Приморского края в квалификационной комиссии 

при адвокатской палате Приморского края

В	соответствии	с	Законом	Приморского	края	№	45-КЗ	«О	порядке	избрания	представителей	от	Законодательного	Собрания	При-
морского	края	в	квалификационной	комиссии	при	адвокатской	палате	Приморского	края»	Законодательное	Собрание	Приморского	
края	объявляет	о	приеме	предложений	о	кандидатах	для	избрания	представителем	от	Законодательного	Собрания	Приморского	края	
(далее	–	представитель	от	Законодательного	Собрания)	в	квалификационной	комиссии	при	адвокатской	палате	Приморского	края.

Предложения	направляются	до	31	марта	2015	года	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	по	адресу:	690110,	г.	Владиво-

сток,	ул.	Светланская,	22,	тел.	220-95-75,	220-54-07;	
Для	рассмотрения	вопроса	об	избрании	представителями	от	Законодательного	Собрания	представляются	следующие	документы:
представление	группы	депутатов	Законодательного	Собрания	либо	решение	общественной	организации,	коллектива	образователь-

ной	организации,	указанных	в	статье	3	настоящего	Закона,	о	выдвижении	кандидатуры;
копии	свидетельства	о	регистрации	и	устава	общественной	организации	для	организации,	указанной	в	статье	3	настоящего	Закона;
заявление	кандидата	о	согласии	быть	представителем	от	Законодательного	Собрания;
личный	листок	по	учету	кадров	кандидата;
подлинник	документа,	удостоверяющего	личность	кандидата,	или	его	копию;
подлинник	или	копию	документа,	подтверждающего	высшее	юридическое	образование	либо	ученую	степень	по	юридической	специ-

альности;
характеристика	с	последнего	места	работы;
справка	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Закону.

Конкурсные торги
Администрация Приморского края в лице департамента земельных и имущественных отношений Приморского края сообщает о 

проведении аукциона про продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства. 

Приглашаем	 застройщиков	 принять	 участие	 в	 аукционе	 по	 продаже	 прав	 на	 заключение	 договоров	 аренды	 земельных	 участков,	
расположенных	в	районе	ул.	Снеговая-ул.	Карьерная,	ул.	Русская	–	ул.	Адмирала	Горшкова,	ул.	Давыдова	и	ул.	Сабанеева	в	городе	
Владивостоке.

С	 информацией	 о	 проведении	 аукционов	 по	 продаже	 прав	 на	 заключение	 договоров	 аренды	 земельных	 участков	 можно	 ознако-
миться	в	периодическом	издании	«Приморская	газета»,	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	для	размещения	информации	
о	проведении	торгов	www.torgi.gov.ru,	а	также	на	странице	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	
официального	сайта	Администрации	Приморского	края	в	разделе	«Информация	о	торгах»	www.primorsky.ru	в	сети	Интернет.

Директор департамента Н.С. Соколова

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края	отказывается	от	проведения	аукциона	по	продаже	земель-
ного	участка	из	земель	населенных	пунктов	для	индивидуального	жилищного	строительства	с	кадастровым	номером	25:28:050067:213,	
имеющего	местоположение:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	Находкинская,	10,	извещение	о	проведении	которого	опубликовано	
в	Приморской	газете	от	23.01.2015	№	5	(1023).

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании аукциона несостоявшимся

На	основании	Протокола	№1	«Приёма	заявок	на	участие	в	открытом	аукционе	по	продаже	права	на	заключение	Договора	аренды	на	
земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:19:010301:389	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	на	территории	Ханкайского	
муниципального	района	Приморского	края».

Администрации	Ханкайского	муниципального	района	сообщает:	аукцион,	назначенный	на	29	января	2015	г.	на	право	заключения	
Договора	аренды	на	земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:19:010301:389,	из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	пло-
щадью	–	6000000	кв.	м,	находящийся	примерно	в	3340	метрах	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира	Жилой	дом,	расположенного	
за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Новокачалинск,	ул.	Калинина,	д.	9,	с	разрешенным	
использованием:	для	сельскохозяйственного	использования,	признан	несостоявшимся	в	связи	с	непоступлением	заявок.

ТОРГИ
Объявляется	КОНКУРС	на	продажу	списанного	судна	ИС «Гидробиолог»	без	документов	Российского	морского	регистра	судо-

ходства	для	производственной	утилизации	на	металлолом	и	последующей	его	реализации. 
Продавец	от	имени	Российской	Федерации	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Дальневосточный	региональ-

ный	научно-исследовательский	гидрометеорологический	институт»	(ФГБУ «ДВНИГМИ»). 
ИС	«Гидробиолог»	1984	года	постройки,	дедвейт	12	тонн,	длина	19.68	м,	ширина	5.40	м,	высота	борта	2.80	м.	находится	на	42-м	

причале	ФГБУ	«ДВНИГМИ»,	технически	неисправен.
Покупатель	обязан	авансом	перечислить	на	бюджетный	счет,	указанный	ниже,	цену	договора	434 379 (четыреста тридцать четыре 

тысячи триста семьдесят девять) рублей в	течение	5	банковских	дней	с	момента	заключения	договора	и	представить	Заказчику,	заве-
ренное	банком	Исполнителя	платежное	поручение.

Получатель:

ФГБУ	«ДВНИГМИ»	
690091,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	24	Тел/факс:	(423)	243-40-54,
hydromet@mail.ru
ИНН	2540012413	КПП	254001001	
Коды:
ОКПО	02572663	ОКВЭД	7310	ОКОНХ	95120
ОГРН	1022502269833	ОКТМО	05701000001
УФК	по	Приморскому	краю	 	 	
(ФГБУ	«ДВНИГМИ»	л/с	20206У48900)	 	
Расчетный	счет	№	40501810205072000002	в		
ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	
г.	Владивосток	 	 	 	 	
БИК	040507001
Только	 после	 получения	 письменного	 подтверждения	 Получателя	 о	 зачислении	 денег	 на	 бюджетный	 счет	 осуществляется	 при-

ем-передача	судна	и	подписывается	Акт	приема-передачи	ИС	«Гидробиолог».
Передача	судна	на	условиях	EXW	(как	есть	и	где	есть)	на	42-м	причале	ФГБУ	«ДВНИГМИ».	Срок	отвода	судна	от	42-го	причала	

ФГБУ	«ДВНИГМИ»	не	должен	превышать	5	дней	после	даты	подписания	Акта	приема-передачи	судна.
Все	затраты,	связанные	с	выполнением	обязательств	по	настоящему	договору	на	условиях	EXW	(как	есть	и	где	есть)	Покупатель	

берет	на	себя.	В	затраты	Покупателя	включаются	все	затраты	на	подготовку	и	перемещение	судна	с	территории	Продавца	(42	причал)	
к	месту	разделки,	оплата	транспорта,	буксиров,	разделка	на	металлолом,	погрузка,	выгрузка,	перевозка	металлолома,	расходы	на	подго-
товку	и	оформление	необходимых	документов,	разрешений	и	прочее,	расходы	по	реализации	металлолома,	оплата	всех	обязательных	
платежей,	налогов,	сборов,	НДС	и	пошлины.

Покупатель	обязан	выполнять	работы	по	переработке	судна	на	металлолом	на	специальных	площадках,	предназначенных	и	освиде-
тельствованных	компетентными	органами	для	осуществления	такой	деятельности.	На	местах	переработки	Исполнитель	обязан	иметь	
документы,	подтверждающие	их	соответствие	пожарным,	природоохранным,	экологическим	и	другим	необходимым	требованиям.

Срок	переработки	не	должен	превышать	90	дней	после	даты	подписания	Акта	приема-передачи	судна.
Покупатель	обязан	представить	комплект	документов,	подтверждающих	правомочность
заниматься	 порученной	 ему	 деятельностью.	 В комплект документов должны входить оригиналы или нотариально заверенные 

копии: устава, документа, подтверждающего полномочия руководителя, свидетельства ОГРН, свидетельства ИНН/КПП, лицен-
зии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, 
лицензии на осуществление заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, лицензии на осуществление заготовки, 
переработки и реализации лома черных металлов, выписки из ЕГРЮЛ, справки о предприятии Исполнителя.

 ФГБУ «ДВНИГМИ» 690091,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	д.	24,	ИНН	2540012413.
	Тел/факс:	(423)	243-40-54,	электронная	почта	hydromet@mail.ru.
	Документы	на	конкурс	направляются	на	имя	директора	Волкова	Юрия	Николаевича.
	Документы	принимаются	до	01	марта	2015	г.

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

690013	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Невельского,	 13)	 Косолапов	 Владимир	 Яковлевич	 (СНИЛС	 11235392521,	 ИНН	 250209102001,	 почто-
вый	адрес:	690091	г.	Владивосток,	ул.	Суханова,	д.	3,	каб.35,	тел.	8(423)2433661,	член	НП	ТОСО	(рег.	№	0013	от	25.08.2003	г.	ИНН	
2536129722,	 ОГРН	 1022501305243,	 690091	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Алеутская,	 д.	 45а,	 каб.	 819,	 821а),	 действующий	 на	 основании	 Опре-
деления	АС	ПК	от	19.02.2014	г.	по	делу	№	А51-9651/2013,сообщает,	что	в	сообщении	о	проведении	повторных	торгов	по	лотам	5,	7,	
опубликованном	в	Газете	«Приморская	газета»	№	147	(1012)	от	26.12.2014	г.	на	стр.	12	допущена	опечатка.	Вместо	слов	«срок	подачи	
заявок	с	03.00	мск	31.12.2015	г.»	верным	читать	«срок	подачи	заявок	с	03.00	мск	31.12.2014	г.».

Оплата	услуг	связи	(телефон,	доступ	к	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	
Интернет)	

Оплата	банковских	услуг	

	Итого:

1	В	части	площади	помещения,	необходимого	для	реализации	программы	(проекта),	указать	площадь	и	размер	арендной	платы	за	
один	кв.	м.	В	случае	изменения	арендуемой	площади	в	течение	срока	реализации	программы	(проекта)	указывается	средняя	сумма	в	
месяц	или	расходы	на	аренду	помещения	приводятся	в	нескольких	строках.

2.4.	Приобретение	основных	средств	и	программного	обеспечения	в	целях	реализации	программы	(проекта):

Наименование	
основных	средств/
программного	обеспечения

Стоимость
единицы	
основного	средства/
программного	обеспече-
ния,	руб.

Количество	единиц	
основных	средств/
программного	
обеспечения

Общая
сумма	стоимости	
основных	средств/
программного	
обеспечения,	руб.

Размер	потребности	
в	субсидии	на	при-
обретение	основных	
средств/
программного	
обеспечения,	руб.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

	Итого:	

2.5.	Оплата	по	гражданско-правовым	договорам,	заключенным	в	целях	реализации	программы	(проекта):

Выполняемые	работы
(оказываемые	услуги)

Вознаграждение,
руб.

Страховые
взносы,
руб.

Общая
сумма	вознаграж-
дений	и	страховых	
взносов,	руб.

Размер	потребности	
в	субсидии	на	плату	
вознаграждений	и	стра-
ховых	взносов,	руб.

Итого:

2.6.	Командировочные	расходы,	связанные	с	реализацией	программы	(проекта):

Наименование
должности

Расходы
по	проезду	до	ме-
ста	назначения
и	обратно,	руб.

Расходы
по	найму	жилого
помещения,	руб.	
в	день

Суточные,
руб.	в	день

Количество
дней	нахождения	
в	командировке

Общая
сумма	коман-
дировочных	
расходов,	руб.

Размер	потреб-
ности	в	субсидии	
на	оплату	ко-
мандировочных	
расходов,	руб.

Итого:

2.7.	Прочие	расходы,	связанные	с	реализацией	программы	(проекта):

Наименование	
расходов

Общая
сумма	расходов,
руб.

Размер	потребности	в	субсидии	
на	оплату	расходов,
руб.

Итого:	

____________________________________	 	 _____________	 _____________________
(наименование	должности	руководителя	организации)	 (подпись)	 	 (фамилия,	инициалы)

____________________________________	 	 _____________	 ____________________
	 (главный	бухгалтер	организации)	 	 (подпись)	 	 (фамилия,	инициалы)

М.П.	 	 «___»	___________	20__	г.	

Форма	разработана	департаментом	внутренней	политики	Приморского	края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИКАЗ № 10
29.01.2015	 г.	Владивосток

О перечне должностных лиц органа контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд 
Приморского края, уполномоченных 

составлять протоколы 
об административных правонарушениях

В	 соответствии	 с	 Кодексом	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правонарушениях,	 в	 целях	 реализации	 Федерального	
закона	от	05	апреля	

2013	года	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муници-
пальных	нужд»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить	 следующий	 перечень	 должностных	 лиц	 отдела	 контроля	 в	 сфере	 закупок	 для	 обеспечения	 государственных	 нужд	

Приморского	края,	уполномоченных	составлять	протоколы	об	административных	правонарушениях,	предусмотренных	частями	1	-	2.1	
статьи	7.29,	частями	1	-	4.2,	6	-	8,	11,	13,	14	статьи	7.30,	7.32,	частью	11	статьи	9.16	(за	исключением	сферы	государственного	оборонного	
заказа	и	сферы	государственной	тайны),	частью	7	статьи	19.5,	статьей	19.7.2	(за	исключением	сферы	государственного	оборонного	за-
каза	и	сферы	государственной	тайны),	частью	1	статьи	20.25	Кодекса	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях,	
в	пределах	компетенции	правового	департамента	Администрации	Приморского	края:

начальник	отдела	контроля	в	сфере	закупок	для	обеспечения	государственных	нужд	Приморского	края;
главный	консультант	отдела	контроля	в	сфере	закупок	для	обеспечения	государственных	нужд	Приморского	края;
главный	специалист-эксперт	отдела	контроля	в	сфере	закупок	для	обеспечения	государственных	нужд	Приморского	края;
ведущий	специалист-эксперт	отдела	контроля	в	сфере	закупок	для	обеспечения	государственных	нужд	Приморского	края	.
2.	Отделу	контроля	в	сфере	закупок	для	обеспечения	государственных	нужд	Приморского	края	(Гордиевская)	обеспечить	направ-

ление	копий	настоящего	приказа:
в	течение	пяти	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	обеспечения	его	офици-

ального	опубликования;
в	течение	семи	дней	после	дня	его	принятия	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	

для	включения	его	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	
антикоррупционной	экспертиз;

	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.
3.	Ведущему	специалисту	1	разряда	правового	департамента	Администрации	Приморского	края	Чулковой	А.С.	ознакомить	с	насто-

ящим	приказом	всех	указанных	в	нем	сотрудников.

Директор департамента С.А.Мех
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ОФИЦИАЛЬНО
Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 
от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена информация о тарифных 
решениях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на 2015 год:

Приморский край

Постановления Департамента по тарифам Приморского края

I. Тарифы для населения
от 19.12.2014г. №64/32 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребите-

лей по Приморскому краю на 2015 год»;

II. Тарифы для конечных потребителей
от 24.12.2014г. №65/14 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком 

ОАО «ДЭК» покупателям на территории Приморского края, за исключением электрической энергии (мощности) поставляемой населению и при-
равненным к нему категориям потребителей на 2015 год»;

III. Сбытовая надбавка
от 24.12.2014г. №65/37 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «ДЭК» (филиал 

«Дальэнергосбыт» г. Владивосток) расположенного на территории Приморского края, на 2015 год»;

IV. Для сетевых организаций (передача электроэнергии)
от 24.12.2014г. №65/8 «Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на 

территории Приморского края, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собствен-
ности или ином законнном основании, у ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 2015 год»;

от 24.12.2014г. №65/4 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных 
сетевых организаций, оказывающих указанные услуги, на территории Приморского края на 2015 год»;

V. Для производителей электрической энергии на розничном рынке
от 24.12.2014г. №65/47 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ОАО 

«ДВЭУК», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на терри-
тории Приморского края, не объединенной в ценовую зону оптового рынка на период с 01.01.2015 по 31.12.2015».

VI. Энергосбытовая компания ОАО «ДЭК»
от 24.12.2014г. №65/25 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 

края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой насе-
лению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания» на 2015 год».

Хабаровский край

VII. Тарифы для конечных потребителей

от 30.12.2014г. №44/11 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком 
- ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») покупателям на территоррии Хабаровского края, за исклю-
чением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2015 год»;

VIII. Тарифы конечным потребителям
от 17.12.2014г. №40/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 

население по Хабаровскому краю на 2015 год»;

IX. Для сетевых организаций (передача электроэнергии)

от 26.12.2014г. №43/8 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Хабаровского 
края на 2015 год»;

от 24.12.2014г. №42/13 «Об установлении тарифов для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобрета-
ющих ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании на 
2015 год».

X. Для организаций, осуществляющих перепродажу электроэнергии (ОПП)

от 30.12.2014г. №44/10 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным об-
ществом «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») открытому акционерному обществу «ХАБАРОВСКИЙ 
АЭРОПОРТ», функционирующему на розничном рынке на территории Хабаровского края, на 2015 год»;

от 30.12.2014г. №44/7 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обще-
ством «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») обществу с ограниченной отвественностью «РН-Энерго», 
функционирующему на розничном рынке на территории Хабаровского края, на 2015 год»;

от 30.12.2014г. №44/8 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обще-
ством «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») открытому акционерному обществу «Ванинский морской 
торговый порт», функционирующему на розничном рынке на территории Хабаровского края, на 2015 год»;

от 30.12.2014г. №44/9 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обще-
ством «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») обществу с ограниченной отвественностью «Бункер-Порт», 
функционирующему на розничном рынке на территории Хабаровского края, на 2015 год»;

от 30.12.2014г. №44/13 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обще-
ством «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») закрытому акционерному обществу «ННК-Энерго», функ-
ционирующему на розничном рынке на территории Хабаровского края, на 2015 год»;

от 30.12.2014г. №44/23 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обще-
ством «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») обществу с ограниченной отвественностью «Транснефтьэ-
нерго», функционирующему на розничном рынке на территории Хабаровского края, на 2015 год»;

от 30.12.2014г. №44/2 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») открытому акционерному обществу «Оборонэнергосбыт» (фили-
ал «Дальневосточный») на территории Хабаровского края на 2015 год»;

от 30.12.2014г. №44/6 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обще-
ством «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») обществу с ограниченной отвественностью «РУСЭНЕР-
ГОСБЫТ», функционирующему на розничном рынке на территории Хабаровского края на 2015 год».

XI. Сбытовая надбавка
от 24.12.2014г. №42/12 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику открытому акционерному обществу «Дальнево-

сточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») в Хабаровском крае на 2015 год».

XII. Территория обслуживания ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
от 17.12.2014г. №39/32 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 

23.10.2014г. №37/1 «О присвоении статуса Гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Хабаровского края и определении 
зон их деятельности»;

XIII. Для производителей электрической энергии на розничном рынке
от 18.12.2014г. №41/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую структурным подразделением 

«Николаевская ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», с использованием которой осущест-
вляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничный рынок Хабаровского края на 2015 год».

Еврейская автономная область

Приказы Комитета тарифов и цен Правительства ЕАО

XIV. Тарифы для населения
от 17.12.2014г. №36/9-П «Об установлении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для приравненной к населе-

нию категории потребителей – «содержащиеся за счет прихожан религиозные организации»;

от 08.12.2014г. №37/11-П «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Еврейской автономной области на 2015 год»;

XV. Тарифы для конечных потребителей
от 25.12.2014г. №41/2-П «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), реализуемую ОАО «Дальневосточная энерге-

тическая компания» покупателям, кроме населения и потребителей, приравненных к категории население, на территории Еврейской автономной 
области на 2015 год»;

XVI. Сбытовая надбавка
от 23.12.2014г. №39/1-П «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Дальневосточная 

энергетическая компания» на территории Еврейской автономной области на 2015 год»;

XVII. Для сетевых организаций (передача электроэнергии)
от 23.12.2014г. №39/6-П «Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Еврейской 

автономной области на 2015-2017 годы»;

от 19.12.2014г. №38/1-П «Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь 
в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании, у ОАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» на территории Еврейской автономной области, на 2015 год»;

XVIII. Для организаций, осуществляющих перепродажу электроэнергии (ОПП)
от 26.12.2014г. №42/4-П «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Дальневосточная энергетическая компания» открытому акционерному обществу «Оборонэнергосбыт» на территории Еврейской автономной 
области на 2015 год»;

от 26.12.2014г. №42/5-П «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Дальневосточная энергетическая компания» обществу с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт» на территории Еврейской автономной 
области на 2015 год»;

от 26.12.2014г. №42/6-П «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным обще-
ством «Дальневосточная энергетическая компания» обществу с ограниченной ответственностью «Транснефтьэнерго» на территории Еврейской 
автономной области на 2015 год».

Амурская область

Постановления Комитета по ценам и тарифам Амурской области

XIX. Тарифы для населения

от 19.12.2014г. №180-пр/э «О применении понижающего коэффициента при расчете тарифов на электрическую энергию для населения и 
приравненных к населению категорий потребителей Амурской области на 2015 год»;

от 19.12.2014г. №181-пр/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей Амурской области на 2015 год»;

XX. Тарифы конечным потребителям

от 24.12.2014г. №198-пр/э «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на территории 
Амурской области, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потреби-
телей, на 2015 год»;

XXI. Сбытовая надбавка
от 19.12.2014г. №182-пр/э «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих элек-

трическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Амурской области, на 2015 год»;

XXII. Для сетевых организаций (передача электроэнергии)
от 19.12.2014г. №186-пр/э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территори-

альных сетевых организаций Амурской области на 2015 год»;

от 19.12.2014г. №187-пр/э «Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации по-
терь электрической энергии на территории Амурской области, у гарантирующего поставщика ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 
(филиал «Амурэнергосбыт») на 2015 год»;

XXIII. Для организаций, осуществляющих перепродажу электроэнергии (ОПП)
от 24.12.2014г. №199-пр/э «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком 

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Амурэнергосбыт») другим гарантирующим поставщикам, энергосбытовым органи-
зациям, функционирующим на территории Амурской области, на 2015 год».

Также на официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения 
за декабрь 2014г.:

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

О реализации мероприятий 
комплексного плана

Во	исполнение	пункта	п.	4.9	плана	Комплексного	плана	мероприятий	
по	предупреждению	и	пресечению	повторной	и	рецидивной	преступности	
в	Приморском	крае	на	2014-2017	годы	и	в	целях	реализации	мероприятий	
по	линии	деятельности	уголовно-исполнительной	инспекции	была	проведена	следующая	работа:	
п.4.6	Филиалами	ФКУ	УИИ	ГУФСИН	России	по	Приморскому	краю	ежемесячно	проводится	анализ	динамики	повторной	преступ-

ности	среди	осужденных	без	изоляции	от	общества	и	результатов	работы	
по	её	профилактике,	который	направляется	в	ФКУ	УИИ.	Обзор	о	состоянии	повторной	преступности	с	анализом	причин	и	условий,	

способствующих	совершению	подучётными	повторных	преступлений,	а	также	выводами	
и	предложениями	по	улучшению	работы	в	данном	направлении	сотрудниками	отдела	по	контролю	ФКУ	УИИ	ежеквартально	направ-

ляется	на	места	
и	в	прокуратуру	Приморского	края	(исх.	25/ТО/УИИ-358	от	03.04.2014,	
исх.	25/УИИ-827	от	10.07.2014,	исх.	25/УИИ-1395	от	03.10.2014,	
исх.	25/УИИ-1990	от	25.12.2014).
	п.4.8.	Ежеквартально	отделом	по	контролю	за	исполнением	наказаний	ФКУ	УИИ	анализируется	состояние	взаимодействия	УИИ	с	

органами	внутренних	дел,	принятые	меры	по	профилактике	повторной	преступности,	среди	лиц,	осужденных	без	изоляции	от	общества.	
Отмечаются	положительные	тенденции	в	совместной	работе	по	осуществлению	контроля	за	осужденными	без	изоляции	от	общества,	а	
также	имеющие	место	факты	отсутствия	должного	взаимодействия,	либо	формального	подхода	

к	его	организации.	В	целях	улучшения	взаимодействия	при	осуществлении	контроля	за	образом	жизни	и	поведением	осужденных	
УИИ	с	ОВД,	руководству	УМВД	края	ежеквартально	направляется	информация,	

что	позволяет	выработать	меры,	направленные	на	повышение	качества	профилактической	работы	с	осужденными	и	более	тесное	со-
трудничество	

в	этой	работе	УИИ	и	служб	полиции	(исх.	25/ТО/УИИ/-354	от	03.04.2014,	
исх.	25/УИИ-783	от	04.07.2014,	исх.	25/УИИ-1487	от	15.10.2014,	
исх.	25/УИИ-1997	от	26.12.2014).	Обзор	о	состоянии	взаимодействия	УИИ	
с	ОВД	ежеквартально	направляется	в	филиалы	уголовно-исполнительной	инспекции	(исх.	25/ТО/25-359	от	03.04.2014,	исх.25/УИИ-

824	от	10.07.2014,	исх.25/УИИ-1685	от	17.11.2014).
	п.5.3.	Взаимодействие	филиалов	с	органами	внутренних	дел	
в	профилактической	работе	с	условно	осужденными	осуществляется	
на	основе	разработанных	и	утверждённых	руководителями	структурных	подразделений	УИИ,	территориальных	ОМВД	ежекварталь-

ных	совместных	комплексных	планов,	на	основе	регламента	взаимодействия	ФСИН	России	
и	МВД	России	по	предупреждению	совершения	лицами,	состоящими	на	учете	уголовно-исполнительных	инспекций,	преступлений	и	

других	правонарушений,	утвержденного	Приказом	МЮ	РФ	МВД	РФ	от	04.10.2012	
№	190/912	и	совместного	соглашения	«О	взаимодействии	ГУФСИН	России	
по	Приморскому	краю	и	УМВД	РФ	по	Приморскому	краю»,	которое	определяет	порядок	взаимодействия	указанных	ведомств	в	работе	
по	предотвращению	правонарушений	и	повторных	преступлений	со	стороны	осужденных	без	лишения	свободы,	в	настоящее	время	

находится	на	стадии	утверждения.	
В	течение	12	месяцев	2014	года	начальники	филиалов	ФКУ	УИИ	участвовали	в	235	(АППГ	-	125)	оперативных	совещаниях	при	руко-

водстве	ОВД	городских	и	районных	муниципальных	округов,	на	которых	рассматривались	вопросы	исполнения	наказаний	без	лишения	
свободы.	

По	вопросам	осуществления	контроля	за	осужденными	с	сотрудниками	филиалов	ФКУ	УИИ	и	ОВД	проведено	216	(АППГ	-	128)	
совместное	занятие.	

В	отчетном	периоде	проведен	1474	(АППГ	-	875)	совместный	
со	службами	ПДН,	УУП,	ОУР,	ППС	рейд	по	проверке	осужденных,	
в	том	числе:	по	месту	жительства	в	дневное	время	–	906	(АППГ	-	520),	
в	ночное	время	–	258	(АППГ	–	172),	в	общественных	местах	
и	в	увеселительных	заведениях	–	310	(АППГ	-	183).	В	ходе	мероприятий	изучался	образ	жизни	осужденных,	их	поведение	в	быту,	

занятость,	выяснялось	отношение	к	назначенному	наказанию,	выявлялись	причины,	способствующие	ухудшению	поведения,	соверше-
нию	повторных	преступлений	и	административных	правонарушений.	Особое	внимание	уделялось	осужденным,	имеющим	склонность	к	
злоупотреблению	спиртными	напитками,	наркотическими	веществами,	не	имеющим	постоянного	места	работы	или	учебы,	определенного	
места	жительства,	не	желающим	быть	занятыми,	ведущими	антиобщественный	образ	жизни.	

В	течение	12	месяцев	2014	года	из	подразделений	полиции	в	филиалы	ФКУ	УИИ	поступило	34209	(АППГ	-	14695)	рапортов,	содержа-
щих	информацию	об	образе	жизни	и	поведении	осужденных	всех	категорий,	17823	(АППГ	-	13185)	рапортов	на	осужденных,	относящихся	
к	«особой	категории»,	которых	за	12	месяцев	2014	года	прошло	по	учетам	6085	человек	(АППГ	-	5567).	

п.	5.5.	С	целью	оздоровления	оперативной	обстановки,	снижения	уровня	повторной	преступности	и	предупреждения	совершения	осу-
жденными	преступлений,	в	течение	12	месяцев	2014	года	на	территории	края	четыре	раза	(с	17	по	19	марта,	с	16	по	18	июня,	с	15	по	19	
сентября,	с	16	по	18	декабря)	проводилась	совместная	с	органами	внутренних	дел	оперативно-профилактическая	операция	«Условник»,	
в	ходе	которых	в	период	

с	17	по	19	марта	осуществлено	2088	проверок	осужденных	по	месту	жительства	(из	них	–	118	несовершеннолетних),	выявлен	121	осу-
жденный,	допускающий	нарушения	порядка	и	условий	отбытия	наказания	

(из	них	4	несовершеннолетних),	в	отношении	61	чел.	в	суды	направлены	представления	о	продлении	испытательного	срока,	возло-
жении	 дополнительных	 обязанностей,	 в	 отношении	 17	 чел.	 –	 об	 отмене	 условного	 осуждения	 и	 исполнении	 наказания,	 назначенного	
приговором	суда.	В	ходе	проведения	операции	в	период	с	16	по	18	июня	осуществлено	1855	проверок	осужденных	по	месту	жительства	
(из	них	–	99	несовершеннолетних),	выявлен	80	осужденных,	допускающих	нарушения	порядка	и	условий	отбытия	наказания	(из	них	4	
несовершеннолетних),	в	отношении	78	чел.	

http://www.dvec.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

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

ная,	14,	ориентировочной	площадью	318	кв.	м,	для	целей,	не	свя-
занных	со	строительством,	с	видом	разрешенного	использования:	
индивидуальные	жиле	дома;	цель	предоставления:	для	обслужива-
ния	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Тереш-

ковой,	д.	13,	площадью	80	кв.	м,	для	целей,	не	связанных	со	строи-
тельством	(размещение	магазина),	площадью	250	кв.	м,	для	целей,	
не	 связанных	 со	 строительством	 (размещение	 автопарковки),	 в	
аренду	ИП Галко Я.Н.

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

ровская,	д.	19,	площадью	40	кв.	м,	вид	разрешенного	использова-
ния:	 объекты	 розничной	 торговли;	 цель	 предоставления:	 для	 це-
лей,	 не	 связанных	 со	 строительством:	 для	 размещения	 торгового	
павильона	(без	права	уничтожения	зеленых	насаждений),	в	аренду	
ИП Лагутиной Т.В.

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

вая,	2,	площадью	1000	кв.	м,	в	собственность	Геворкяну О.Р.,	для	
ведения	дачного	хозяйства.

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

вая,	2,	площадью	1000	кв.	м,	в	собственность	Геворкяну О.Р., для	
ведения	дачного	хозяйства.

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

ничная	(о.	Рейнеке),	10,	площадью	2500	кв.	м,	в	аренду	Архипову 
Л.О.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

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

режная	(о.	Рейнеке),	3,	площадью	2500	кв.	м,	в	аренду Архипову 
Л.О.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

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

линская	 (о.	 Рейнеке),	 3,	 площадью	 2500	 кв.	 м,	 в	 аренду	 Бредису 
И.Е., для	ведения	дачного	хозяйства.

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

вая,	2,	площадью	1000	кв.	м,	собственность	бесплатно	Быструшки-
ну Ю.В., для	ведения	дачного	хозяйства.

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

линская	 (о.	 Рейнеке),	 9,	 площадью	 2500	 кв.	 м,	 в	 аренду	 Допира 
А.Д., для	ведения	дачного	хозяйства.

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

ничная	(о.	Рейнеке),	6,	площадью	1839	кв.	м,	в	аренду	Зорину Е.И., 
для	ведения	дачного	хозяйства.

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

ничная	(о.	Рейнеке),	10,	площадью	1118	кв.	м,	в	аренду	Иванову 
С.В.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

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

ная,	19,	ориентировочной	площадью	572	кв.	м,	в	аренду	Игошиной 
С.С., для	сада.

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

чевского,	14д,	площадью	513	кв.	м,	в	аренду	Кучме О.В.,	с	видом	
разрешенного	 использования:	 специализированные	 парки,	 сады,	
дендрарии,	оранжереи;	цель	предоставления:	для	размещения	сада.

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

вая,	2,	площадью	1000	кв.	м,	собственность	бесплатно	Литвиновой 
Н.В., для	ведения	дачного	хозяйства.

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

линская	(о.	Рейнеке),	5,	площадью	2500	кв.	м,	в	аренду	Лобановой	
А.А.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

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

ная	(о.	Рейнеке),	4,	площадью	2500	кв.	м,	в	аренду	Лобанову Е.С., 
для	ведения	дачного	хозяйства.

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

ничная	(о.	Рейнеке),	6,	площадью	2500	кв.	м,	в	аренду	Мурадовой	
Я.В.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

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

линская	(о.	Рейнеке),	9,	площадью	2500	кв.	м,	в	аренду	Наркулову	
Е.Т.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

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

вая,	 2,	 площадью	 1000	 кв.	 м,	 собственность	 бесплатно	 Неделько 
Л.А., для	ведения	дачного	хозяйства.

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

тинская	(пос.	Трудовое),	16,	кв.	2,	ориентировочной	площадью	300	
кв.м,	для	дальнейшей	эксплуатации	части	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	5-я	Ма-

тросская,	 д.	 27б,	 ориентировочной	 площадью	 228	 кв.	 м,	 в	 аренду	
Песчанскому А.В., Караульных Д.В., Синявской В.В., для	даль-
нейшей	эксплуатации	жилого	дома	(лит.	А,	А1).

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

край,	город	Владивосток,	в	районе	ул.	Голубичная,	3,	в	аренду	пло-
щадью	794	кв.м,	для	обслуживания	жилого	дома	(лит.	А).

Информация о предоставлении земельного участка:

расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 ул.	 Дне-
пропетровская,	д.	37,	кв.1,	площадью	106	кв.	м,	в	аренду Андреевой 
Е.И., для	дальнейшей	эксплуатации	части	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	район	ж/д	ст.	Сад-

город,	в	районе	с/т	«Медик»,	участок	№	40	,	площадью	632	кв.	м,	в	
собственность	бесплатно	Есину Ф.С., для	садоводства.	

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

вая,	24,	площадью	2500	кв.	м,	в	аренду	Рубичеву Д.В.,	для	ведения	
дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 районе	 с/т	 «Ли-

ман»,	уч.	№	26,	ориентировочной	площадью	543	кв.	м,	в	аренду	Че-
реповской С.П., для	ведения	садоводства	(без	права	уничтожения	
зеленых	насаждений).

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

нечная,	 14,	 ориентировочной	 площадью	 318	 кв.	 м,	 для	 целей,	 не	
связанных	со	строительством,	с	видом	разрешенного	использова-
ния:	индивидуальные	жиле	дома;	цель	предоставления:	для	обслу-
живания	жилого	дома.

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

ская,	 Барсовая,	 ориентировочной	 площадью	 2107	 кв.	 м,	 300344	
кв.	м,	153504	кв.	м,	63576	кв.	м,	23175	кв.	м,	22646	кв.	м,	396289	кв.	
м,	88685	кв.	м,	6385	кв.	м,	в	постоянное	(бессрочное)	пользование	
администрации	г.	Владивостока,	для	размещения	парка	животных	
Уссурийской	тайги.

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

ская,	 87	 а,	 ориентировочной	 площадью	 88	 кв.	 м,	 в	 аренду ООО 
«Багратион»,	 для	 обслуживания	 и	 дальнейшей	 эксплуатации	
здания	 торгового	 центра	 «Вторая	 речка»	 (лит.А,	 А1-пристройка,	
А2-пристройка,	А3-пристройка).

Информация о предоставлении земельного участка:

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».

в	суды	направлены	представления	о	продлении	испытательного	срока,	возложении	дополнительных	обязанностей,	в	отношении	11	
чел.	–	об	отмене	условного	осуждения	и	исполнении	наказания,	назначенного	приговором	суда.	В	ходе	проведения	операции	с	15	по	19	
сентября	было	задействовано	

729	сотрудников	УИИ	и	ОВД,	проверено	по	месту	жительства	
3297	 осужденных,	 из	 них	 126	 несовершеннолетних,	 выявлено	 77	 лиц,	 совершивших	 административные	 правонарушения	 (из	 них	 1	

несовершеннолетний),	разыскано	13	осужденных,	в	отношении	которых	проводились	первоначальные	розыскные	мероприятия.	В	ходе	
проведения	операции	с	16	по	18	декабря	было	задействовано	299	сотрудников	УИИ	

и	ОВД,	проверено	по	месту	жительства	1664	осужденных,	
из	них	66	несовершеннолетних,	выявлено	56	лиц,	совершивших	административные	правонарушения	(из	них	6	несовершеннолетний),	

разыскано	4	осужденных,	в	отношении	которых	проводились	первоначальные	розыскные	мероприятия.
Кроме	того,	в	период	с	24	по	30	апреля	2014	года	на	территории	края	проводилась	операция	«Подросток»,	в	ходе	которой	было	задей-

ствовано	
177	сотрудников	УИИ	и	ОВД,	проведено	53	совместных	рейда,	проверен	
131	несовершеннолетний,	в	отношении	15	чел.,	нарушающих	порядок	отбывания	наказания,	в	суды	были	направлены	представления	о	

продлении	испытательного	срока	и	о	возложении	дополнительных	обязанностей.
В	целях	установления	и	задержания	осужденных,	скрывающихся	
от	контроля	УИИ,	не	прибывших	за	получением	предписания	
о	самостоятельном	следовании	в	колонию-поселение	или	не	прибывших	
в	колонию-поселение,	согласно	полученному	предписанию	в	истекшем	периоде	2014	года	на	территории	Приморского	края	9	раз	про-

водилась	операция	«Розыск».	Совместными	группами	из	числа	сотрудников	ГУФСИН	России	по	Приморскому	краю,	УИИ	и	ОВД	были	
задержаны	49	осужденных,	скрывшихся	от	контроля	УИИ,	66	осужденных,	не	прибывших	в	УИИ	

за	получением	предписания	о	самостоятельном	следовании	в	колонию-поселение	или	не	прибывших	в	колонию	–	поселение	согласно	
полученному	предписанию.

п.	5.10.	В	течение	12	месяцев	2014	года	личный	состав	ФКУ	УИИ,	ГУФСИН	России	по	Приморскому	краю	и	ОМВД	принял	участие	
в	межведомственных	оперативно-профилактических	операциях	«Розыск»	
(с	21	по	23	января,	с	18	по	20	марта,	с	15	по	16	апреля,	с	27	по	29	мая,	
с	17по	19	июня,	с	15	по	17	июля,	19	по	21	августа,	с	23	по	25	сентября,	
с	25	по	27	ноября),	«Условник»	(с	17	по	19	марта,	с	16	по	18	июня,	с	15	по	19	сентября,	с	16	по	18	декабря),	«Подросток»	(с	24	по	30	

апреля	2014),	«Судимый»	(с	23	по	27	июня)	направленных	на	повышение	эффективности	исполнения	наказаний	без	лищения	свободы	и	
усиление	контроля	

за	исполнением	возложенных	судом	обязанностей	на	условно	осужденных.
п.	5.11.	В	целях	повышения	уровня	профилактической	работы	
с	осужденными	и	предупреждения	совершения	с	их	стороны	повторных	преступлений,	структурными	подразделениями	УИИ	ежеме-

сячно	проводится	анализ	причин	и	условий,	способствующих	совершению	преступлений,	который	направляется	в	ФКУ	УИИ.	
	Обзор	о	состоянии	повторной	преступности	с	анализом	причин	
и	условий,	способствующих	совершению	подучётными	повторных	преступлений,	а	также	выводами	и	предложениями	по	улучшению	

работы	
в	данном	направлении	сотрудниками	отдела	по	контролю	ФКУ	УИИ	ежеквартально	направляется	на	места	и	в	прокуратуру	Примор-

ского	края	(исх.	25/ТО/УИИ-358	от	03.04.2014,	исх.	25/УИИ-827	от	10.07.2014,	
исх.	№	25/УИИ-1412	от	06.10.2014,	исх.	№	25/УИИ-1991	от	25.12.2014).
	За	12	месяцев	2014	года	по	учётам	ФКУ	УИИ	ГУФСИН	России	
по	Приморскому	краю	прошло	20408	(АППГ	-	19548)	осужденных	
к	наказаниям	и	мерам	уголовно-правового	характера	без	изоляции	
от	общества,	в	том	числе	625	(АППГ-803)	несовершеннолетних.	В	отношении	419	(АППГ	–	606)	осужденных,	из	них	18	(АППГ	–	46)	

несовершеннолетних,	возбуждены	уголовные	дела	за	совершение	повторного	преступления.	
	В	сравнении	с	аналогичными	показателями	прошлого	года	отмечается	существенное	снижение	роста	повторной	преступности,	в	том	

числе	среди	несовершеннолетних.	Так,	уровень	повторной	преступности	по	краю	составил	2,05%	(АППГ	–	3,1%),	среди	несовершеннолет-
них	-2,88%	(АППГ	-5,72%).

	В	9	структурных	подразделениях	ФКУ	УИИ	уровень	повторной	преступности	значительно	выше	среднекраевого	показателя:	Ханкай-
ский	район	-3,58%,	Кавалеровский	район	-3,03%,	Надеждинский	район	-3,23%,	

г.	Партизанск	-3,07%,	Хорольский	район	-2,98%,	г.	Находка	-2,68%,	Ольгинский	район	-2,63%,	г.	Арсеньев	-2,2%,	г.	Спасск-Дальний	-2,3.	
	Из	числа	осужденных,	совершивших	повторные	преступления,	
272	чел.	или	64,9	%	(АППГ	-81,4%)	ранее	привлекались	к	уголовной	ответственности.	
	Повторные	преступления	были	совершены:	
82	(АППГ	-115)	–	против	жизни	и	здоровья;
4	(АППГ	-3)	–	против	половой	неприкосновенности	и	половой	свободы	личности,	в	том	числе	1	н\л;
3	(АППГ	-2)	–	против	конституционных	прав	и	свобод	гражданина,	
в	том	числе	1	н\л;
17	(АППГ-45)	–	против	семьи	и	несовершеннолетних;
246	(АППГ	-333)	–	против	собственности,	в	том	числе	15	н\л;
5	(АППГ	-7)	–	против	общественной	безопасности;
53	(АППГ	-75)	–против	здоровья	населения	и	общественной	нравственности,	в	т.	ч.	1	н/л;
5	(АППГ	-15)	–	против	порядка	управления;
прочие	статьи	УК	РФ	–	4	(АППГ	-11).
	Анализ	возрастного	показателя	лиц,	совершивших	повторные	преступления,	показал,	что	52,3	%	преступлений	совершается	осужден-

ными	
в	возрасте	от	19	до	30	лет	(АППГ	-54,1	%),	32%	-	от	31	до	40	лет	
(АППГ	–	26,6	%),	10,9	%	-	от	41	до	50	лет	(АППГ	–	10,3%),	2,1%	-	лицами	
в	возрастной	категории	свыше	50	лет	(АППГ	-0,9%).	
	Анализ	причин	и	условий,	способствующих	совершению	повторных	преступлений	лицами,	отбывающими	наказания	без	изоляции	

от	 общества,	 показывает,	 что	 чаще	 всего	 они	 совершаются	 из-за	 нежелания	 встать	 на	 путь	 исправления,	 злоупотребления	 спиртными	
напитками,	наркотиками,	социальная	неопределенность	осужденных,	отсутствие	поддержки	со	стороны	родственников,	низкий	уровень	
образования,	незаинтересованность	работодателей	в	привлечении	данной	категории	граждан	к	выполнению	работ,	отказ	осужденных	тру-
доустраиваться	на	низкооплачиваемую	работу,	влияние	лиц	криминальной	направленности,	недостаточная	профилактическая	работа	со	
стороны	сотрудников	ОВД	и	УИИ.	

Отсутствие	стабильного	и	достойного	в	экономическом	смысле	заработка	у	населения,	а	также	личное	стойкое	нежелание	трудиться,	
приводят	к	совершению	преступлений	против	собственности,	которые	продолжают	оставаться	на	высоком	уровне	и	составляют	58,7	%	от	
общего	числа	совершенных	преступлений	(АППГ	–	54,6	%).	

Немаловажное	значение	имеет	срок,	прошедший	с	момента	постановки	осужденных	на	учет	до	совершения	ими	повторных	престу-
плений.	Так,	38,7%	(АППГ	–	28,1%)	преступлений	совершено	осужденными	в	течение	первых	трех	месяцев,	что	не	позволяет	применить	
для	их	исправления	и	проведения	полный	комплекс	мер,	направленных	на	предупреждение	повторной	преступности.	Вместе	с	тем,	38,2	%	
(АППГ	–	46,6%)	повторных	преступлений	было	совершено	осужденными	в	период	от	3-х	до	12	месяцев	нахождения	

на	учете,	25,6	%	(АППГ	–	25,1	%)	-	свыше	1	года	с	момента	постановки	
на	учет.	
	В	большинстве	своем	повторные	преступления	в	период	испытательного	срока	совершаются	ранее	судимыми	осужденными	мужчина-

ми	(89,8%)	в	возрасте	от	19	до	40	лет,	не	имеющими	постоянного	места	работы	(64,2%)	и	не	состоящими	в	браке.
	Причинами,	влияющими	на	повторную	преступность,	являются	также	незаинтересованность	осужденных	в	изменении	жизненных	

устоев	после	осуждения,	отсутствие	чувства	ответственности	за	совершенное	преступление,	а	также	безразличное	отношение	к	приме-
нению	судами	

в	отношении	них	мер	уголовно-правового	характера,	не	связанных	
с	изоляцией	от	общества.	
	Большое	влияние	на	повторную	преступность	оказывает	гуманизация	уголовного	наказания,	активное	применение	судами	в	отноше-

нии	ранее	судимых	лиц	наказаний,	не	связанных	с	лишением	свободы,	и	как,	результат,	обострение	чувства	безнаказанности	у	преступ-
ников.	

	Следует	отметить,	что	12,6%	от	общего	числа	повторных	преступлений	составляют	преступления	против	здоровья	населения	и	обще-
ственной	нравственности.	38,9	%	(АППГ	–	36,8%)	преступлений	совершено	в	быту,	32%	(АППГ	–	36,3	%)	-	в	общественных	местах,	28,4	
%	(АППГ	–	30,9%)	-	

в	вечернее	и	ночное	время.	Зачастую	повторные	преступления	совершаются	лицами,	злоупотребляющими	алкогольными	напитками,	
либо	наркотическими	веществами.	Так,	25,5	%	(АППГ	–	19,9	%)	повторных	преступлений	совершено	в	состоянии	опьянения.	Из	числа	
осужденных,	совершивших	повторные	преступления,	8	или	1,9%	имели	обязанность	пройти	курс	лечения	от	наркомании	либо	от	алко-
голизма.

	В	соответствии	с	решением	межведомственного	совещания	руководителей	правоохранительных	органов	Российской	Федерации	
от	30.08.2012,	с	целью	проверки	по	месту	жительства	подучетных	лиц,	склонных	к	употреблению	наркотических	средств	и	психоактив-

ных	веществ,	либо	осужденных	за	преступления,	связанные	с	незаконным	оборотом	наркотиков	за	9	месяцев	текущего	года	филиалами	
ФКУ	УИИ	с	участием	сотрудников	УФСКН	России	по	Приморскому	краю	проведено	106	рейдовых	мероприятий,	в	ходе	которых	было	
проверено	405	осужденных.	Также	

с	целью	профилактики	совершения	подучетными	повторных	преступлений	
в	сфере	незаконного	оборота	наркотиков	сотрудниками	УФСКН	России	
по	Приморскому	краю	проведены	15	профилактических	бесед,	которые	прослушали	125	осужденными.
Исходя	из	анализа	причин,	способствующих	совершению	осужденными	повторных	преступлений,	следует,	что	профилактика	пре-

ступности	неразрывно	связана	с	решением	вопросов	социального	характера.	Данный	факт	свидетельствует	о	необходимости	проведения	
индивидуальной	социальной	работы	с	этой	категорией	лиц	не	только	силами	сотрудников	уголовно-исполнительной	инспекции	ГУФ-
СИН,	но	и	работниками	служб	социальной	защиты,	что	должно	позитивно	отразиться	на	социальной	адаптации	осужденных	в	обществе	
и	правопослушном	поведении.	В	связи	

с	этим	лицам,	состоящим	на	учете	в	ФКУ	УИИ,	оказывается	консультативная	помощь	в	решении	таких	вопросов,	как	восстановление	
гражданского	паспорта,	получение	медицинского	полиса.	Проводится	работа	с	центрами	занятости	населения	по	поводу	постановки	на	
учет	осужденных	в	качестве	безработных,	либо	их	трудоустройстве.	Осужденные,	нуждающиеся	

в	психологической	помощи,	направляются	на	консультативный	прием	
к	психологу.	
	В	отношении	осужденных,	совершивших	повторные	преступления,	со	стороны	УИИ	в	период	отбывания	наказания	принимались	

меры	предупредительно-профилактического	характера.
	Из	числа	совершивших	повторные	преступления,	54,8	%	
(АППГ	–	54,7%)	осужденных	допускали	нарушения	порядка	и	условий	отбывания	наказания	и	мер	уголовно-правового	характера.	В	

отношении	45,3%	осужденных	были	направлены	материалы	в	суд	для	решения	вопроса	
о	продлении	испытательного	срока,	в	отношении	33,7%	осужденных	–	
на	возложение	дополнительных	обязанностей,	в	отношении	10,2%	–	
об	отмене	условного	осуждения	и	исполнении	наказания,	назначенного	приговором	суда.
Уровень	повторной	преступности	среди	несовершеннолетних	осужденных	за	12	месяцев	2014	года	по	сравнению	с	прошлым	годом	

снизился	в	2	раза.	
Повторные	преступления	допущены	подростками,	состоящими	на	учете	в	9	филиалах:	по	Кавалеровскому	району	-1,	по	Михайловско-

му	району	-1,	по	Октябрьскому	району	-1,	по	г.	Артему	-1,	г.	Лесозаводску	-4,	г.	Арсеньеву	-1,	г.	Партизанску	-3,	Фрунзенскому	району	г.	
Владивостока	-1,	Кировскому	району	-2,	Хорольскому	району	-1,	г.	Большой	Камень	-1,	Чугуевскому	району	-1.	Из	числа	совершивших	
преступления	5	подростков	ранее	привлекались	

к	уголовной	ответственности,	5	–	не	работали	и	не	учились.	8	человек	допускали	нарушения	порядка	и	условий	отбывания	наказания,	
в	отношении	

5	направлялись	представления	в	суд	о	продлении	испытательного	срока	
и	о	возложении	дополнительных	обязанностей.	
	 Профилактическая	работа	с	осужденными	подростками	осуществляется	филиалами	уголовно-исполнительной	инспекции	в	

тесном	взаимодействии	
как	с	органами	внутренних	дел,	так	и	с	органами	исполнительной	власти.
С	целью	стабилизации	обстановки	в	подростковой	среде,	профилактике	повторной	преступности	среди	несовершеннолетних	за	12	

месяцев	2014	года	совместно	со	службами	ПДН	и	УИИ	было	проведено	278	рейдов,	в	ходе	которых	особое	внимание	обращалось	на	жи-
лищно-бытовые	условия	проживания	подучетных,	а	также	на	моральный	климат	в	семье,	проводились	беседы	с	родителями.	За	отчетный	
период	от	сотрудников	ПДН	в	адрес	

ФКУ	УИИ	поступило	620	справок	о	проведении	индивидуальной	работе	
с	несовершеннолетними,	244	акта	обследования	семейно-бытовых	условий.	
В	период	с	24	по	30	апреля	2014	года	ФКУ	УИИ	совместно	с	УМВД	была	проведена	спецоперация	«Подросток»	в	ходе	которой	было	

проверен	
131	несовершеннолетний,	состоящий	на	учете	в	ФКУ	УИИ.	Было	выявлено	
13	осужденных	допустивших	нарушения	порядка	отбытия	испытательного	срока.
В	2014	году	психологами	УИИ	была	продолжена	работа	
по	применению	психокоррекционных	программ	к	лицам,	склонным	
к	совершению	преступлений.	Проводилось	психодиагностическое	обследование	вновь	поставленных	на	учет	осужденных,	по	резуль-

татам	 которых	 представлены	 психологические	 характеристики,	 даны	 рекомендации	 сотрудникам	 УИИ	 для	 проведения	 индивидуаль-
но-профилактической	работы,	индивидуальной	психокоррекционной	работы,	а	также	групповой	психопрофилактической	работы.	1736	
осужденных	получили	социально-психологическую	помощь,	из	них	248	несовершеннолетних.

Трудоустройство	несовершеннолетних	граждан	является	важным	и	необходимым	условием	приобщения	подростков	к	производствен-
ному	труду,	получения	профессиональных	навыков,	адаптации	к	трудовой	деятельности	и	улучшения	материального	положения	несо-
вершеннолетних.	

В	2014	году	совместно	с	центрами	занятости	населения	проведено	15	встреч	
с	несовершеннолетними	и	их	законными	представителями	по	вопросу	трудоустройства	на	период	летних	каникул.	По	результатам	

проведенной	работы	35	подростков	работали	на	предложенных	должностях	до	начала	нового	учебного	года,	в	том	числе	на	работах	по	
благоустройству	своих	населенных	пунктов.

Для	улучшения	работы	по	предупреждению	повторной	преступности	среди	осужденных	ежеквартально	в	филиалы	УИИ	и	террито-
риальные	органы	внутренних	дел	городов	и	районов	края	направляется	информационное	письмо	об	организации	совместной	работы	и	
осуществлении	контроля	

за	лицами,	осужденными	к	наказаниям	и	мерам	уголовно-правового	характера,	не	связанным	с	лишением	свободы	с	конкретными	
рекомендациями	по	улучшению	работы	с	подучётными.

Начальник О.В. Симченков
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ОФИЦИАЛЬНО
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Хаба-

ровская,	19,	ориентировочной	площадью	209	кв.	м,	в	аренду	ООО 
«ВНП», для	 обслуживания	 и	 дальнейшей	 эксплуатации	 здания	
(лит.1).

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

чевского,	 53,	 ориентировочной	 площадью	 36	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ИП 
Дымовой Г.С., для	 обслуживания	 и	 дальнейшей	 эксплуатации	
здания.

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

говая,	125,	ориентировочной	площадью	376	кв.	м,	в	аренду	ООО 
«НЕОЛИТ» для	целей,	не	связанных	со	строительством:	для	раз-
мещения	объектов	складского	назначения.

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

заводская,	2,	ориентировочной	площадью	185	кв.	м,	в	аренду	ООО 
«пасифик Лоджистик»,	для	обслуживания	и	дальнейшей	эксплу-
атации	сооружений.

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

районе	ул.	Республики,	8,	площадью	3382	кв.	м,	в	аренду	Башкато-
ву И.В. для	обслуживания	жилого	дома	(лит.	А).

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

ходько,	 2	 (участок	 находится	 примерно	 в	 74	 м	 на	 юго-запад	 от	
ориентира	 строение),	 площадью	 1537,6	 кв.	 м,	 в	 аренду	 обществу	
с	 ограниченной	 ответственностью	 «Спортивный клуб «Восток» 
для	целей,	не	связанных	со	строительством	-	эксплуатации	стоянок	
транспортных	средств	(стоянка	автотранспортных	средств).

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

Космодемьянской,	27а,	ориентировочной	площадью	100	кв.	м,	для	
размещения	торгового	павильона.

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

д.	44,	ориентировочной	площадью	1208	кв.	м,	для	размещения	сада.

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

делеева,	14,	ориентировочной	площадью	687	кв.	м,	в	аренду	ЗАО 
«Санаторий Седанка»,	для	обслуживания	и	дальнейшей	эксплу-
атации	зданий	санатория.

Администрация Хорольского муниципального района	 на	 ос-
новании	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 Федераль-
ного	закона	от	24	июля	2002	г.	N	101-ФЗ	"Об	обороте	земель	сель-
скохозяйственного	 назначения",	 закона	 Приморского	 края	 от	 29	
декабря	2003	г.	№	89-КЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяйствен-
ного	назначения	на	территории	Приморского	края»,	информирует	
физических	и	юридических	лиц	о	предоставлении	в	аренду	на	49	
лет	за	плату	следующих	земельных	участков	из	земель	сельскохо-
зяйственного	назначения:	

-	 площадью	 240144	 кв.м,	 с	 кадастровым	 номером	
25:21:010101:838,	разрешенное	использование:	сельскохозяйствен-
ное	 использование.	 Местоположение	 установлено	 относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жи-
лой	дом.	Участок	находится	примерно	в	2293	м	по	направлению	на	
юго-запад.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Хороль-
ский	район,	с.	Усачевка,	ул.	Молодежная,	д.6;

-	 площадью	 346779	 кв.м,	 с	 кадастровым	 номером	
25:21:01010:840,	 разрешенное	 использование:	 сельскохозяйствен-
ное	 использование.	 Местоположение	 установлено	 относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жи-
лой	 дом.	 Участок	 находится	 примерно	 в	 9743	 м	 по	 направлению	
на	 северо-запад.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	
Хорольский	район,	с.	Поповка,	ул.	Юбилейная,	д.14.

	Заявления	принимаются	администрацией	Хорольского	муни-
ципального	района	в	течение	одного	месяца	со	дня	опубликования	
по	адресу:	с.	Хороль	Приморского	края,	ул.	Ленинская,	51.	Тел.	22-
4-88,	21-2-29.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок бывшего колхоза «Путь к коммунизму»	площа-
дью	50406330	кв.	м	извещаются	о	необходимости	ознакомления	и	
согласования	проекта	межевания	земельного	участка.	Предметом	
согласования	 являются	 размер	 и	 местоположение	 границ	 выде-
ляемого	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельного	 участка.	 Из	 массива	
земель	бывшего	колхоза	«Путь	к	коммунизму»	выделяется	в	счет	
долей	участок	площадью	574000	кв.м	для	сельскохозяйственного	
использования.	Кадастровый	номер	исходного	земельного	участка:	
25:16:000000:120.	 Местоположение	 объекта:	 относительно	 ориен-
тира	бывшие	земли	колхоза	«Путь	к	коммунизму»,	расположенно-
го	в	границах	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спас-
ский	 район.	 Местоположение	 земельного	 участка	 выделяемого	 в	
счет	земельных	долей:	примерно	в	4460	метрах	по	направлению	на	
юго-запад,	относительно	ориентира	жилой	дом,	расположенный	за	
пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	
район,	с.	Прохоры,	ул.	Колхозная,	1.	Заказчиком	работ	по	подго-
товке	 проекта	 межевания	 является	 Войтенко	 Ольга	 Федоровна;	
Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Прохоры,	ул.	Советская,	д.	
121,	 тел.	 89084515606.	 Проект	 межевания	 подготовлен	 кадастро-
вым	 инженером	 Дегтяренко	 Олегом	 Юрьевичем,	 квалификаци-
онный	аттестат	25-11-130,	адрес:	Приморский	край,	Черниговский	
район,	 с.	 Черниговка,	 ул.	 Гацева,	 д.	 125-б,	 тел.	 8-914-718-23-64,	
e-mail:	olegdeg_77@mail.ru.	С	проектом	межевания	можно	ознако-
миться	с	"03"	февраля	2015	г.	по	"04"	марта	2015	г.	по	адресу:	При-
морский	 край,	 Черниговский	 район,	 с.	 Черниговка,	 ул.	 Гацева,	 д.	
125-б.	В	указанный	срок	заинтересованные	лица	могут	направлять	
предложения	о	доработке	проекта	межевания	после	ознакомления	
с	ним.	Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	место-
положения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земель-
ной	доли,	принимаются	с	"03"	февраля	2015	г.	по	"15"	марта	2015	г.	
по	адресу:	Приморский	край,	Черниговский	район,	с.	Черниговка,	
ул.	Гацева,	д.125-б.	Второй	экземпляр	возражений	необходимо	на-
правлять	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем 

(адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 14а,	
кв.2,	квалификационный	аттестат	25-13-39)	в	отношении	земель-
ного	участка	с	кадастровым	№	25:08:020102:168;	местоположение	
край	Приморский,	р-н	Лесозаводский,	на	землях	коллективно-до-
левого	хозяйства	«Марковский»,	выполняются	кадастровые	рабо-
ты	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Середин	Николай	Сидо-
рович,	адрес	и	телефон	заказчика:	с.	Марково	Лесозаводского	рай-
она	Приморского	края,	ул.	Набережная,	д.	10,	кв.	1.	т.	89510267952.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 место-
положения	 границы	 состоится	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.2	"7"марта	2015	г.	в	9	часов	
00	минут.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	
ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Ле-
сопильная,	д.	14а,	кв.	2.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	
требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	

земельных	участков	на	местности	принимаются	с	"5"	февраля	2015	
г.	по	"7"марта	2015	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2.	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	гра-
ницы,	находятся	в	кадастровом	квартале	25:08:020102.	При	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	
правах	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем	

(адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 14а,	
кв.2,	квалификационный	аттестат	25-13-39)	в	отношении	земель-
ного	 участка	 с	 кадастровым	 №25:08:020102:66,	 расположенного	
относительно	 ориентира	 земли	 бывшего	 совхоза	 Марковский,	
выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	
границы	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 яв-
ляется	Мурлина	Любовь	Михайловна,	адрес	и	телефон	заказчика:	
с.	Марково	Лесозаводского	района	Приморского	края,	ул.	Погра-
ничная,	д.	14,	т.	89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	
поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	адре-
су:	 Приморский	 край	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 14а,	 кв.2	
"7"марта	2015	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	д.	14а,	кв.	2.	Возражения	по	
проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	прини-
маются	с	"5	"февраля	2015	г.	по	"7"марта	2015	г.	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2.	Смеж-
ные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	 местоположение	 границы,	 находятся	 в	 кадастровом	
квартале	25:08:020102.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяю-
щий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Веревкиным Юрием Васильевичем 

(адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 14а,	
кв.2,	квалификационный	аттестат	25-13-39)	в	отношении	земель-
ного	 участка	 с	 кадастровым	 №25:08:020102:66,	 расположенного	
относительно	 ориентира	 земли	 бывшего	 совхоза	 Марковский,	
выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	
границы	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 яв-
ляется	Мурлина	Любовь	Михайловна,	адрес	и	телефон	заказчика:	
с.	Марково	Лесозаводского	района	Приморского	края,	ул.	Погра-
ничная,	д.	14,	т.	89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	
поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	адре-
су:	 Приморский	 край	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 14а,	 кв.2	
"7"марта	2015	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	д.	14а,	кв.	2.	Возражения	по	
проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	прини-
маются	с	"5	"февраля	2015	г.	по	"7"марта	2015	г.	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	14а,	кв.	2.	Смеж-
ные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	 местоположение	 границы,	 находятся	 в	 кадастровом	
квартале	25:08:020102.	При	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяю-
щий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выде-

лу доли из общей долевой собственности. 
В	соответствии	со	ст.13,	13.1	Федерального	закона	от	24.07.2002	

г.	 №101-ФЗ	 «Об	 обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назна-
чения»	 участники	 общей	 долевой	 собственности	 СПК	 «Марков-
ский»	извещаются	о	необходимости	согласования	проекта	межева-
ния	земельного	участка.	Кадастровый	номер	исходного	земельного	
участка	25:08:020102:8.	Местоположение	установлено	относитель-
но	ориентира:	жилой	дом.	Участок	расположен	примерно	в	2200	м	
на	юго-восток	от	ориентира.	Адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Лесозаводский	 район,	 с.	 Марково,	 ул.	 Школьная,	 дом	 34,	 кв.	 1.	
Заказчиком	 работ	 по	 подготовке	 проекта	 межевания	 земельного	
участка	 является:	 Корчагина	 Светлана	 Григорьевна,	 проживаю-
щая	по	адресу:	с.	Марково,	г.	Лесозаводск,	Приморский	край,	ул.	
Школьная,	 дом	 26,	 тел.	 89510267952.	 Проект	 межевания	 земель-
ного	 участка	 подготовлен	 кадастровым	 инженером	 Веревкиным	
Ю.В.,	 квалификационный	 аттестат	 25-13-39;	 почтовый	 адрес:	
Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14-а,	кв.2,	
электронная	 почта:	 vasilijv1992@mail.ru,	 телефон	 8	 (42355)29928.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	выдела	из	общей	до-
левой	 собственности	 земельного	 участка	 границы	 состоится	 по	
адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 дом	
14-а,	кв.	2,	7	марта	2015	г.	в	12	часов	00	минут.	С	проектом	меже-
вания	можно	ознакомиться	с	5	февраля	2015	г.	по	7	марта	2015	г.	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	
дом	14-а,	кв.	2.	Обоснованные	возражения	относительно	размера	
и	местоположения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	
земельной	доли,	принимаются	с	7	марта	2015	г.	по	17	марта	2015	г.	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	
14а,	кв.	2.	Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направить	в	
орган	кадастрового	учета	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна	(квалификационный	аттестат	№	25-10-15,	почто-
вый	 адрес:	 690090,	 край	 Приморский,г.	 Владивосток,ул.Фонтан-
ная,	3,	оф.7,	e-mail:yuagovor@mail.ru,	тел.8(423)293-70-40)	выпол-
няет	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050001:83,	распо-
ложенного	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	пос.Тру-
довое,	ул.	Кулибина,	19.	Заказчиком	кадастровых	работ	являются	
Верменская	 Наталья	 Васильевна	 (г.Владивосток,	 ул.	 Давыдова,	
10а-43)	 и	 Исакова	 Галина	 Васильевна	 (г.Владивосток,	 ул.	 Свя-
зи,1-19,	т.	89147291627).	Смежные	земельные	участки,	с	правооб-
ладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 гра-
ниц,	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050001.	Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границ	 состоится	 02.03.2015	 г.	 в	 10:00	 по	 адресу:	 край	 Примор-
ский,	г.Владивосток,	ул.Фонтанная,	3,	оф.	7	(контактный	телефон	
8(423)293-70-40).	При	себе	необходимо	иметь	документ,	удостове-
ряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	уча-
сток.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	земельного	участ-
ка	 и	 требованиями	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	земельного	участка	на	местности,	выразить	обоснованные	
возражения	по	проекту	межевого	плана	можно	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	край	Приморский,	г.Вла-
дивосток,	ул.Фонтанная,	3,	оф.	7.

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольеви-
чем, идентификационный	номер	квалификационного	аттестата	25-
11-93,	почтовый	адрес:	690033,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	 Иртышская,	 12,	 каб.	 209,	 тел.	 (423)	 236-05-53;	 89146710615,	
электронный	адрес	Pikazimyt@mail.ru,	выполняются	кадастровые	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земельных	 участ-
ков,	расположенных	по	адресу:	Приморский	край,	р-н	Надеждин-
ский,	урочище	«Соловей	Ключ»,	снт	«Соловушка»,	участок	№	388	
(25:10:010604:308);	 участок	 №	 389	 (25:10:010604:214),	 заказчик	
Коротков	Андрей	Александрович	(Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	1-я	Морская,	д.6/25,	кв.23).	Смежные	участки,	с	правоо-
бладателями	 которых	 необходимо	 согласовать	 местоположение	
границ,	расположены	в	квартале	25:10:010604.	С	проектом	меже-
вых	планов	можно	ознакомиться	с	30.01.2015	г.	по	03.03.2015	г.	по	

адресу:	690039,	г.	Владивосток,	ул.	Русская,2А,	каб.	206	либо	напра-
вить	сообщение	о	необходимости	исправления	межевых	планов	на	
адрес	 электронной	 почты	 Pikazimyt@mail.ru.	 Требования	 о	 необ-
ходимости	согласования	границ	на	местности	направлять	на	адрес	
электронной	почты	Pikazimyt@mail.ru	до	03.03.2015	г.	Собрание	за-
интересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	гра-
ниц	земельных	участков	состоится	в	10	часов	00	минут	03.03.2015	г.	
по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	2А,	к.	206.	При	согласовании	
местоположения	 границ	 при	 себе	 иметь	 документ,	 удостоверяю-
щий	личность,	и	документ	о	праве	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером ООО ПК \"Кадастровое дело\" 
Малышевым М.В. (Приморский	 край,	 Артем,	 Ульяновская,	 3/1,	
кв.73,	 e-mail:	 cadastrcase@gmail.com,	 тел.:	 84233761689;	 аттестат	
кад.	инженера	№25-12-53)	в	отношении	земельного	участка	с	када-
стровым	№25:27:070202:1093,	расположенного	по	адресу:	Примор-
ский	край,	Артем,	ул.	Сахалинская,	6а,	выполняются	кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 ОАО	 \"Приморгео-
логия\"	(Приморский	край,	г.	Владивосток,	Океанский	проспект,	
29/31,	 тел.:	 84232407908).	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	
поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	Океанский	проспект,	29/31,	каб.	
323,	07.03.15	г.	в	11:00	ч.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	Океанский	проспект,	29/31,	каб.	323.	Обоснованные	воз-
ражения	 относительно	 местоположения	 границ,	 содержащихся	 в	
проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	прини-
маются	с	05.02.15	г.	по	06.03.15	г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Артем,	ул.	Фрунзе,	58	а,	каб	№6.	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местополо-
жение	 границ:	 25:27:070202:231,	 Приморский	 край,	 г.Артем,	 ул.	
1-я	 Рабочая,	 39.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	также	документы,	подтверждающие	права	на	соответ-
ствующий	земельный	участок.

Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна, 
квалификационный	 аттестат	 №25-11-68	 выдан	 15.03.2011	 г.,	 г.	
Спасск-Дальний,	 ул.	 Ленинская,	 д.8,	 кв.36,	 ООО	 «Континент	 С»	
(42352)	 2-33-43	 ,	 e-mail:	 kontinent_@	 mail.ru,	 выполняет	 по	 до-
говору	 с	 заказчиком	 проект	 межевания	 земельного	 участка	 для	
выдела	 земельного	 участка	 в	 счет	 земельной	 доли	 из	 исходного	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:16:000000:120	кол-
хоза	 «Путь	 коммунизму».	 Местоположение:	 участок	 находится	
примерно	в	856	м	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира	
часть	жилого	дома,	расположенного	за	пределами	границ	земель-
ного	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район,	
ст.	Кнорринг,	ул.	Вокзальная,	д	.7,	кв.1	Заказчиком	работ	является	
Ковтун	Иван	Евстратьевич,	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	
Прохоры,	ул.Советская,	д.	76,	тел.	8-924-727-78.	Предметом	согла-
сования	являются	размер	и	местоположение	границ	выделяемого	
в	счет	земельной	доли	земельного	участка	общей	площади	8,2	га	
(в	том	числе	пашни	6,2	га,	пастбищно-сенокосных	угодий	2,0	га),	
находящихся	примерно	в	619	м	по	направлению	на	северо-восток	
от	 ориентира	 часть	 жилого	 дома,	 расположенного	 за	 пределами	
границ	 земельного	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	
Спасский	район,	ж/д	ст.	Кнорринг,	ул	Вокзальная,	д.	7,	кв.1.	Оз-
накомление,	направление	предложений	по	доработки	проекта	ме-
жевания	и	согласование	проекта	межевания	участниками	долевой	
собственности	можно	производить	со	дня	опубликования	настоя-
щего	извещения	в	течение	тридцати	дней	в	рабочие	дни	с	9.00	до	
16.00	по	адресу:	692245,	г.	Спасск-	Дальний,	ул.	Ленинская,	д.	8,	кв.	
36,	ООО	«Континент	С».	Возражения	относительно	размера	и	ме-
стоположения	границ	выделяемого	в	счет	земельной	доли	земель-
ного	участка	направляются	по	адресу:	692245,	г.	Спасск-Дальний,	
ул.	Ленинская,	д.	8,	кв.36,	ООО	«Континент	С»	в	течение	месяца,	
с	 приложением	 копии	 документов,	 подтверждающих	 право	 лица	
на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	номером	
25:16:000000:120.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем	
(№	кв.аттестата	25-11-59,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-
313)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	 25:28:050020:336,	
расположенного	 по	 адресу:	 относительно	 ориентира	 объект	 не-
завершенного	 строительства	 (жилой	 дом)	 готовностью	 51%,	 рас-
положенного	 в	 границах	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	1-я	Пригородная,	дом	92в,	выполняются	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	
площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Фат-
хутдинова	Л.В.,	почтовый	адрес:	690012,	г.	Владивосток,	ул.	Нади-
баидзе,	 д.1,	 кв.179,	 тел.2542274.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 состоится	 по	
адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	02.03.15	г.	в	12-00.	С	
проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	
3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	
на	 местности	 принимаются	 с	 30.01.15	 г.	 по	 02.03.15	 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	 правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	гра-
ницы,	расположены	в	кад.	квартале	25:28:050020.	При	проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	документы	о	правах	
на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем	
(№	кв.аттестата	25-11-59,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	e-mail:	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	
в	отношении	земельного	участка	с	кад.	№	25:10:050001:329,	распо-
ложенного	 по	 адресу:	 относительно	 ориентира,	 расположенного	
за	 пределами	 участка.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 край	 Примор-
ский,	 р-н	 Надеждинский,	 п.	 Раздольное,	 ул.	 Лермонтова,	 дом	 38,	
выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	
границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	
работ:	Лепихина	М.А.,	почтовый	адрес:	690012,	г.	Владивосток,	ул.	
Ёлочная,	 д.7,	 кв.2,	 тел.89242349352.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	
оф.	3,	02.03.15	г.	в	10-00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	
участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	
плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	30.01.15	г.	
по	02.03.15	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	 Уборевича,	 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	
25:10:050001.	При	проведении	согласования	местоположения	гра-
ниц	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадьевичем 
(№	кв.аттестата	25-11-59,	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-
313)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	 25:28:050077:189,	
расположенного	по	адресу:	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	Садовый	участок.	
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
район	 28	 км,	 с/т	 "Шахтер",	 уч.	 101,	 выполняются	 кадастровые	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	 площади	 зе-
мельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Галенко	 А.Г.,	
почтовый	адрес:	690088,	г.	Владивосток,	ул.	Жигура,	д.24,	кв.111,	
тел.2978856.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласо-
вания	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	Приморский	

край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	02.03.15	г.	в	11-00.	С	
проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	
3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	
на	 местности	 принимаются	 с	 30.01.15	 г.	 по	 02.03.15	 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	правооблада-
телями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границы,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050077.	При	проведе-
нии	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	документы	о	
правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной	(квалификационный	аттестат	№25-12-17)	ООО	«Влади-
востокский	 кадастровый	 центр»,	 почтовый	 адрес:	 г.Владивосток,	
пер.Перекопский,	5-7,	тел.	89502933704,	в	отношении	земельного	
участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 ,г.Вла-
дивосток,	 в	 районе	 ул.Бестужева,	 5,	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:020028:9,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	
работ	 ООО	 «Пресс	 экспресс».	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
или	 их	 представителей	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	земельного	участка	состоится	2	марта	2015	г.	в	10	часов	
00	 минут	 по	 адресу:	 г.Владивосток,	 пер.Перекопский,	 5-7,	 тел.	
89502933704.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	
можно	ознакомиться	по	адресу:	 г.Владивосток,	пер.Перекопский,	
5-7,	 тел.	 89502933704.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	земельного	участка	на	местности	принимаются	с	30	января	2	
марта	2015	г.	по	адресу:	г.Владивосток,	пер.Перекопский,	5-7,	тел.	
89502933704.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границы,	 распо-
ложены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:020028.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	правоустанавлива-
ющие	документы	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной	(квалификационный	аттестат	№25-12-17)	ООО	«Влади-
востокский	 кадастровый	 центр»,	 почтовый	 адрес:	 г.Владивосток,	
пер.Перекопский,	5-7,	тел.	89502933704,	в	отношении	земельного	
участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 ,г.Вла-
дивосток,	 в	 районе	 пр-т	 Народный,19,	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:040009:24,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	
работ	 ООО	 «Пресс	 экспресс».	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
или	 их	 представителей	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	земельного	участка	состоится	2	марта	2015	г.	в	10	часов	
00	 минут	 по	 адресу:	 г.Владивосток,	 пер.Перекопский,	 5-7,	 тел.	
89502933704.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	
можно	ознакомиться	по	адресу:	 г.Владивосток,	пер.Перекопский,	
5-7,	 тел.	 89502933704.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	земельного	участка	на	местности	принимаются	с	30	января	2	
марта	2015	г.	по	адресу:	г.Владивосток,	пер.Перекопский,	5-7,	тел.	
89502933704.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границы,	 распо-
ложены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:040009.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	правоустанавлива-
ющие	документы	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной	(квалификационный	аттестат	№25-12-17)	ООО	«Влади-
востокский	 кадастровый	 центр»,	 почтовый	 адрес:	 г.Владивосток,	
пер.Перекопский,	5-7,	тел.	89502933704,	в	отношении	земельного	
участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 ,г.Вла-
дивосток,	 в	 районе	 пр-т	 Народный,	 51,	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:040009:47,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	
работ	 ООО	 «Пресс	 экспресс».	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
или	 их	 представителей	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	земельного	участка	состоится	2	марта	2015	г.	в	10	часов	
00	 минут	 по	 адресу:	 г.Владивосток,	 пер.Перекопский,	 5-7,	 тел.	
89502933704.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	
можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 г.Владивосток,	 пер.Перекопский	
,5-7,	 тел.	 89502933704.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	земельного	участка	на	местности	принимаются	с	30	января	2	
марта	2015	г.	по	адресу:	г.Владивосток,	пер.Перекопский,	5-7,	тел.	
89502933704.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границы,	 распо-
ложены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:040009.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	правоустанавлива-
ющие	документы	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной	(квалификационный	аттестат	№25-12-17),	ООО	«Влади-
востокский	 кадастровый	 центр»,	 почтовый	 адрес:	 г.Владивосток,	
пер.Перекопский,	5-7,	тел.	89502933704,	в	отношении	земельного	
участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 ,г.Вла-
дивосток,	 в	 районе	 ул.Сахалинская,	 3,	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:030018:26,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	
работ	 ООО	 «Пресс	 экспресс».	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
или	 их	 представителей	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	земельного	участка	состоится	2	марта	2015	г.	в	10	часов	
00	 минут	 по	 адресу:	 г.Владивосток,	 пер.Перекопский,	 5-7,	 тел.	
89502933704.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	
можно	ознакомиться	по	адресу:	 г.Владивосток,	пер.Перекопский,	
5-7,	 тел.	 89502933704.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	земельного	участка	на	местности	принимаются	с	30	января	2	
марта	2015	г.	по	адресу:	г.Владивосток,	пер.Перекопский,	5-7,	тел.	
89502933704.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границы,	 распо-
ложены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:030018.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	правоустанавлива-
ющие	документы	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной	(квалификационный	аттестат	№25-12-17),	ООО	«Влади-
востокский	 кадастровый	 центр»,	 почтовый	 адрес:	 г.Владивосток,	
пер.Перекопский,	5-7,	тел.	89502933704,	в	отношении	земельного	
участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 ,г.Вла-
дивосток,	 в	 районе	 ул.Хабаровская,	 19,	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:020004:16,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
границы	 и	 площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	
работ	 ООО	 «Пресс	 экспресс».	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
или	 их	 представителей	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	земельного	участка	состоится	2	марта	2015	г.	в	10	часов	
00	 минут	 по	 адресу:	 г.Владивосток,	 пер.Перекопский,	 5-7,	 тел.	
89502933704.	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	
можно	ознакомиться	по	адресу:	 г.Владивосток,	пер.Перекопский,	
5-7,	 тел.	 89502933704.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	земельного	участка	на	местности	принимаются	с	30	января	2	
марта	2015	г.	по	адресу:	г.Владивосток,	пер.Перекопский,	5-7,	тел.	
89502933704.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границы,	 распо-
ложены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:020004.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	правоустанавлива-
ющие	документы	на	земельный	участок.
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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:

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» потерял 
капитана

Капитан «Луч-Энергии» Сергей Мирошни-
ченко покидает Владивосток. Клуб и футбо-
лист прекратили сотрудничество по соглаше-
нию сторон.

Судя по всему, причиной расставания Сер-
гея Мирошниченко с «Лучом» стали финан-
совые трудности, которые сейчас испытывает 
команда. В связи с серьезным сокращением 
зарплатного бюджета клуб вынужден сменить 
направление развития и расстаться с наиболее 
дорогостоящими игроками. В их число входит и 
Сергей Мирошниченко.

В этом сезоне 32-летний центральный за-
щитник провел в составе команды 18 матчей, 
голов не забил, но запомнился уверенными дей-
ствиями в защите. Его уход является довольно 
серьезной потерей для команды и наверняка 
скажется на эффективности защитной линии.

Напомним, ранее «Луч-Энергию» уже поки-
нули главный тренер Александр Григорян и ряд 
ключевых игроков, в число которых входит гол-
кипер Денис Книга.

Алексей Михалдык

ХОККЕЙ

«Восток» расправился 
с «Урожаем»

Хоккейный клуб «Восток» в рамках розы-
грыша первенства России среди команд Выс-
шей лиги одержал победу в матче с «Урожа-
ем» из Смидовичей. Встреча завершилась со 
счетом 6:5.

Гости первыми забили гол «Востоку» в са-
мом начале игры. А на 12-й минуте матча счет 
стал уже 0:2. Хоккеисты «Востока» сократили 
отставание, но в ответ получили еще два гола. 
На перерыв команды уходили со счетом 2:4.

В самом начале второго тайма игроки «Вос-
тока» не забили пенальти, но все же смогли 
сократить отставание в счете на 53-й минуте. 
Хозяева продолжили атаковать, но многочис-
ленные болельщики арсеньевской команды 
вновь увидели шайбу гостей. Счет стал 3:5. 
На 77-й минуте лучший бомбардир «Востока» 
Вячеслав Братченко забил свой третий гол в 
матче, а спустя 5 минут капитан приморской 
команды Александр Радченко сравнял счет. За 
2 минуты до конца матча «Восток» забил реша-
ющую шайбу. Итоговый счет – 6:5.

Вениамин Горгадзе

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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пять минут Алексей Копейкин ис-
правил недоработку, допущенную 
в предыдущем периоде, и закрепил 
успех «Сибири». Из двух шайб «Ад-
мирал» сумел отыграть только одну 
– отличился защитник Ян Коларж. 
В конце матча гости сначала взяли 
тайм-аут, затем заменили врата-
ря на шестого полевого игрока, но 
успеха не добились. 1:2 – примор-
цы второй раз в сезоне уступили в 
Новосибирске. 

Главный тренер «Адмирала» 
Сергей Шепелев после игры отме-
тил, что его подопечным почти уда-
лось взять очки у одной из лучших 
команд Восточной конференции. 

– По игре и по самоотдаче у меня 
к ребятам претензий нет. Играли 
всю игру хорошо, старались, но, 
к сожалению, из-за ошибки защит-
ника, который не имеет права так 

легко проигрывать борьбу один в 
один, уступили. Сегодня нам чуть-
чуть не хватило, чтобы взять каки-
е-то очки, – сказал Сергей Шепе-
лев. – График последних игр у нас 
очень напряженный. Четыре игры за 
шесть дней – из-за такого графика 
ребятам не хватило «свежести». Ког-
да игрок устает, все решения прини-
маются чуть медленнее, и именно 
этого достаточно противнику, чтобы 
разрушить атаку. Будем готовиться 
дальше, у нас на очереди Новокуз-
нецк. Борьба за попадание в плей-о-
фф продолжается. 

Следующий после отчетного 
матч состоялся 29 января. В Но-
вокузнецке «Адмирал» сыграл 
с местным «Металлургом». Резуль-
тат встречи стал известен уже по-
сле подписания номера в печать.

Алексей Михалдык

ПРИМОРЦЫ ВТОРОЙ РАЗ В СЕЗОНЕ УСТУПИЛИ В НОВОСИБИРСКЕ. ФОТО HCSIBIR.RU

Гола не хватило
«Адмирал» в одну шайбу уступил «Сибири»

Приморский хоккейный клуб 
уступил в первой игре усеченной 
выездной серии. В Новосибирске 
«Адмирал» не сумел совладать 
с «Сибирью» – 1:2.

В первом периоде команды по-
лучили возможность в волю по-
тренировать игру в меньшинстве. 
Сначала дважды удалились игроки 
«Адмирала», затем столько же раз 
навестили скамейку штрафников 
хозяева. Новосибирцы при этом 
почти полминуты играли втроем, 
но во всех случаях оборона оказы-
валась сильнее атаки. Под занавес 
периода команды еще по разу по-
лучили штраф, но не стали портить 
статистику вратарям, и на табло 
к перерыву остались гореть нули.

Во втором периоде болель-
щики тоже не увидели голов. При 
этом команды здорово поработали 
в атаке: были и выходы 2 в 1, и опас-
ные броски, и сольные проходы, и 
добивания, но вратари действовали 
безупречно, а в одном из моментов 
после броска Алексея Копейкина 
«Адмирал» спасла штанга.

В третьем периоде напряжение 
достигло максимума, и судьба всей 
встречи зависела от того, кто пер-
вым допустит критическую ошибку. 
В этот раз фортуна была на стороне 
новосибирцев, и ближе к середине 
финальной двадцатиминутки Дми-
трий Моня открыл счет. Спустя 

Любимую сказку из детства 
«Аленький цветочек» ставят в При-
морской краевой филармонии. 
История о заколдованном юноше, 
настоящей любви и чудесном спа-
сении прозвучит на сцене учреж-
дения под аккомпанемент Тихооке-
анского симфонического оркестра. 
Увидеть и услышать ее публика 
сможет уже в это воскресенье, 
1 февраля. 

Литературно-музыкальную про-
грамму «Аленький цветочек» пред-
ставят в феврале в Приморской 
краевой филармонии. Волшебную 
историю для самых маленьких и их 
родителей расскажет мастер худо-
жественного слова Екатерина Кучук 
под аккомпанемент Тихоокеанского 
симфонического оркестра (за дири-
жерским пультом – гость филармо-
нии, дирижер Якутского театра опе-
ры и балета Николай Пикутский).  

Музыкальные картины русских 
композиторов Чайковского, Мусорг-
ского, Калинникова, Лядова оживят 
и добавят таинства сказке Сергея Ак-
сакова «Аленький цветочек». 

Сергей Аксаков был любителем 
и знатоком русской старины, пропа-
гандистом народного поэтического 
творчества: сказок, притч, песен. 
Еще в юношеском стихотворении, 
выступая против увлечения «всем 
иноземным», он призывал: «...к обы-
чьям, к языку родному обратим-
ся...». Очарование русского песенно-
го слога, поэтический мир народных 
сказок отличают его литературную 
обработку сказки о волшебном, 
чудодейственном «Аленьком цве-
точке». Эта сказка навсегда вошла в 
детское чтение. Она стала известной 
именно в аксаковском переводе, в 
его своеобразном творческом вос-
создании. 

Писатель бережно сохранил 
затейливый орнамент народных 
эпитетов и оборотов, передавая и 
светлую лирику этой нестареющей 

«Аленький цветочек» представят 
в Приморской филармонии

легенды о самоотверженной люб-
ви, и веселое лукавство рассказчи-
цы, и народные представления об 
идеалах благородства, человечно-
сти, преданности. 

Сюжет неувядаемого «Аленького 
цветочка» во многом схож со сказа-
ниями разных народов мира о спаса-
ющей силе любви, на пути которой 
стоят непреодолимые препятствия, 
и только верностью, самоотвержен-
ностью достигается счастье. Сказка 
Аксакова обязана своей популярно-
стью не только верно переданной 
народной мудрости, но и велико-
лепному, гибкому, выразительному, 
истинно русскому языку.

Наталья Шолик

Музыкальная сказка

500-Й МАТЧ В СВОЕЙ 
КАРЬЕРЕ ПРОВЕЛ 
НАПАДАЮЩИЙ 
«АДМИРАЛА» 
КОНСТАНТИН МАКАРОВ. 
ЕГО КОЛЛЕГА ПО 
АМПЛУА ВЯЧЕСЛАВ 
УШЕНИН СЫГРАЛ СВОЙ 
300-Й МАТЧ

АФИША
СКАЗКА «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

Большой зал Приморской 
краевой филармонии

1 февраля, 18:00 
На сцене: 

Тихоокеанский симфонический 
оркестр, художественный руко-
водитель и главный дирижер – 

заслуженный артист РФ 
Анатолий Смирнов.

Дирижер – Николай Пикутский. 
В программе: В. Калинников – 

Симфония № 1 соль минор, 
М. Мусоргский – «Баба Яга», 

симфонические отрывки из оперы 
«Хованщина», А. Лядов – 

«Из Апокалипсиса», «Кикимора», 
П. Чайковский – Интродукция 

к сказке А.Н. Островского 
«Снегурочка».

Ведущая – Наталия Мищенко.

Цена билета:
300, 400, 500 рублей.

Тел.: 226-40-22


