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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166-па
от 27 апреля 2016 года

Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на строительство, 

реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и 
приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд на 2016 год

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ 
«О краевом бюджете на 2016 год», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па 
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского 
края» на 2013-2020 годы» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований При-

морского края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобре-
тение спортивных объектов для муниципальных нужд на 2016 год. 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 27 апреля 2016 года № 166-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт 
спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение 

спортивных объектов 
для муниципальных нужд на 2016 год

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований Приморского края

Размер субсидий (тыс. руб.)
на строительство, реконструк-
цию 
спортивных объектов муници-
пальной собственности

на ремонт спортивных 
объектов муниципальной 
собственности

1 2 3 4
1. Партизанский городской округ 0,00 12000,00
2. Городской округ ЗАТО город Фокино 12000,00 0,00

ИТОГО 12000,00 12000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167-па
от 27 апреля 2016 года

Об утверждении Порядка ведения Реестра организаций отдыха и оздоровления 
детей, оказывающих услуги на территории Приморского края

В соответствии с Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 530-КЗ «Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Приморском крае», на основании Устава Приморского края Администрация Примор-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения Реестра организаций отдыха и оздоровления детей, оказываю-

щих услуги на территории Приморского края. 
2. Департаменту образования и науки Приморского края обеспечить формирование и ведение Реестра организаций от-

дыха и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского края. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края организовать ра-

боту по включению организаций, действующих на территории соответствующего муниципального образования, в Реестр 
организаций отдыха и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского края. 

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

Губернатор края 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 27 апреля 2016 года № 167-па

ПОРЯДОК 
ведения Реестра организаций отдыха и оздоровления детей, 

оказывающих услуги на территории Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок ведения Реестра организаций отдыха и оздоровления детей, оказывающих услуги на террито-
рии Приморского края (далее – Реестр), определяет основные задачи ведения Реестра, порядок его формирования, струк-
туру и состав включаемых в него сведений. 

1.2. Основными задачами Реестра является: 
обеспечение доступности информации о деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

Приморского края для потребителей услуг по отдыху и оздоровлению детей; 
систематизация сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления на территории Приморского края. 
1.3. Ведение реестра осуществляется департаментом образования и науки Приморского края (далее – уполномоченный 

орган). 
1.4. Реестр ведется на бумажном носителе, а также в электронной форме и размещается в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти 
Приморского края (www.primorsky.ru, раздел уполномоченного органа «организация отдыха и оздоровления детей») (далее 
– официальный сайт Администрации Приморского края). 

1.5. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой и общедоступной. 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

2.1. Формирование и ведение Реестра включает в себя следующие процедуры: 
включение в Реестр сведений об организациях отдыха и оздоровления детей; 
внесение изменений в сведения об организациях отдыха и оздоровления детей. 
2.2. Сведения для включения в Реестр предоставляются в уполномоченный орган собственниками, учредителями либо 

руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, индивидуальными предпринимателями (далее – заявители) 
в виде заполненного типового паспорта организации отдыха и оздоровления детей по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку (далее – типовой паспорт) и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, ежегодно до 1 марта. 

2.3. Для включения в Реестр заявители представляют вместе с типовым паспортом следующие документы: 
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или свидетельства о 

государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимате-
лей); 

копии учредительных документов (для юридических лиц); 
копию предписания (план-задание) на соответствующий календарный год должностного лица, уполномоченного осу-

ществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 
копию лицензии на право осуществления медицинской деятельности по оказанию доврачебной помощи или копию 

договора об организации медицинской помощи с организацией здравоохранения (для загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерей), копию лицензии (лицензий) на право осуществления медицинской деятельности по оказанию 
санитарно-курортной помощи (для детских санаториев, санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия). 

Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе. В случае не-
предоставления заявителем указанных документов уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня обращения 
заявителя запрашивает самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

2.4. Заявители, предоставляющие сведения, несут ответственность за их достоверность в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя рассматривает документы и прини-
мает решение о внесении либо об отказе во внесении сведений об организации отдыха и оздоровления в Реестр. 

2.6. Днем обращения заявителя в уполномоченный орган является день поступления документов в уполномоченный 
орган. 

2.7. Основаниями для отказа во внесении сведений об организации отдыха и оздоровления в Реестр являются: 
наличие в Реестре ранее внесенных сведений об организации отдыха и оздоровления детей; 
отсутствие сведений, указанных в п. 4.3 настоящего Порядка. 
2.8. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе во внесении сведений об организации отдыха 

и оздоровления детей в Реестр в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения с указанием причин 
отказа. 

2.9. В случае изменения сведений, указанных в типовом паспорте, в период с 1 марта и до конца текущего года заяви-
тели направляют информацию об изменении данных сведений ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором произошло изменение. 

2.10. Сведения, содержащиеся в Реестре, актуализируются уполномоченным органом в течение 10 календарных дней со 
дня поступления от заявителя информации об изменении сведений об организации отдыха и оздоровления детей. 

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ 

3.1. Сведения, содержащиеся в Реестре (далее – сведения), предоставляются по запросу федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Приморского края, а также иных заинтересованных лиц. 

3.2. Предоставление сведений осуществляется бесплатно. 

IV. СТРУКТУРА РЕЕСТРА И СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЕСТР 

4.1. Реестр формируется в виде таблицы, состоящей из трех основных разделов. 
Раздел I. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории При-

морского края. 
Раздел II. Информация о действующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории иных 

субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной 
собственности (федеральной или собственности Приморского края), в собственности муниципальных образований При-
морского края или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Примор-
ского края. 

Раздел III. Информация о недействующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 
Приморского края, а также о недействующих организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории 
иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государ-
ственной собственности (федеральной или собственности Приморского края), в собственности муниципальных образова-
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ний Приморского края или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории 
Приморского края. 

4.2. Разделы I – III состоят из подразделов, систематизирующих информацию об организациях отдыха и оздоровления 
детей по типам организаций, в том числе: 

загородные оздоровительные лагеря; 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 
специализированные (профильные) лагеря, включая специализированные (профильные) лагеря палаточного типа, лаге-

ря труда и отдыха, прочие лагеря (далее - специализированные (профильные) лагеря); 
организации, открывающие на своей базе санаторные оздоровительные лагеря; 
многодневные походы (экспедиции) продолжительностью пребывания до пяти календарных дней без использования 

палаток. 
4.3. Каждый подраздел Реестра включает в себя следующие сведения: 
полное наименование организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с учредительными документами орга-

низации; 
форма собственности; 
информация об учредителе (собственнике) организации (полное наименование); 
место нахождения организации (юридический и фактический адрес), контактные телефоны, адрес электронной почты; 
режим работы (круглогодичный или сезонный), количество и сроки проведения смен; 
количество мест в смену, возрастная категория детей; 
условия для проживания детей и проведения досуга; 
стоимость путевки (либо стоимость одного дня пребывания) в рублях; 
группа санитарно-эпидемиологического благополучия; 
краткая информация об организации отдыха и оздоровления детей, в которую включаются сведения о характеристике 

местности, в которой располагается данная организация, маршруте следования до места ее расположения, расстоянии от 
ближайшего населенного пункта, а также о реализуемых тематических программах, об условиях оказания медицинской 
помощи детям. 

В позиции «Краткая информация об организации отдыха и оздоровления детей» также указывается адрес сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

4.4. Раздел III наряду со сведениями, содержащимися в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Порядка, содержит сведения о 
причинах, по которым данная организация отдыха и оздоровления детей не принимает детей в текущем году. 

4.5. При поступлении от собственника, учредителя организации отдыха и оздоровления детей информации о переводе 
данной организации в разряд недействующих информация о данной организации исключается из раздела I или раздела II 
Реестра и включается в раздел III Реестра. 

4.6. При поступлении от собственника, учредителя организации отдыха и оздоровления детей информации о переводе 
данной организации из разряда недействующих в разряд действующих информация о данной организации исключается из 
раздела III Реестра и включается в раздел I или раздела II Реестра. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Типовой паспорт на организацию отдыха и оздоровления детей, а также документы, указанные в пункте 2.3 настоя-
щего Порядка, формируются в учетные дела. 

5.2. Учетные дела подлежат хранению в уполномоченном органе сроком пять лет.

Форма Приложение 
к Порядку ведения Реестра

организаций отдыха и оздоровления
детей, оказывающих услуги

на территории Приморского края

ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА
организаций отдыха и оздоровления детей и подростков

(наименование организации)

по состоянию на «____»___________________________20__г.

1.Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1.
Полное наименование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков (далее – организация) без со-
кращений (включая организационно-правовую форму), 
идентификационный номер налогоплательщика

1.2. Юридический адрес

1.3.
Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адреса электронной почты и интер-
нет-страницы

1.4.
Удаленность от ближайшего населенного пункта, рассто-
яние до него от организации
(в км.)

1.5. Учредитель организации (полное наименование):

адрес

контактный телефон

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)

1.6. Собственник организации (полное имя/наименование):

адрес

контактный телефон

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)

1.7. Руководитель организации 

Ф.И.О. руководителя (без сокращений)

образование

стаж работы в данной должности

контактный телефон

1.8. Тип организации, в том числе:

загородный оздоровительный лагерь

санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей

специализированный (профильный) лагерь (указать 
профиль)

оздоровительно-образовательный центр

иная организация отдыха и оздоровления детей (уточ-
нить какая)

1.9. Документ, на основании которого действует организация 
(устав, положение)

1.10. Год ввода организации в эксплуатацию

1.11. Период функционирования организации (круглогодично, 
сезонно)

1.12. Проектная мощность организации (какое количество 
детей и подростков может принять одновременно)

1.13. Наличие проекта организации

1.14. Год последнего ремонта, в том числе:

капитальный 

текущий

1.15. Количество смен

1.16. Длительность смен

1.17. Загрузка по сменам (количество детей):

1-я смена

2-я смена

3-я смена

4-я смена

1.18. Возраст детей и подростков, принимаемых организацией 
на отдых и оздоровление

1.19. Здания и сооружения нежилого назначения:

Количество, этажность Год по-
стройки

Пло-
щадь 
(кв. м)

Степень 
износа %

На какое 
количество 
детей рассчи-
тано

Год последне-
го капитально-
го ремонта

1.20. Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, 
марки), в том числе:

автобусы

микроавтобусы

автотранспорт коммунального назначения

1.21. Территория:

общая площадь земельного участка (га)

площадь озеленения (га)

наличие насаждений на территории

соответствие территории лагеря требованиям надзорных 
и контрольных органов (при наличии запрещающих 
предписаний, указать причины)

наличие плана территории организации

1.22. Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от 
территории лагеря:

бассейн

пруд

река

озеро

водохранилище

море

1.23. Наличие оборудованного пляжа 

наличие ограждения в зоне купания

оснащение зоны купания (наличие спасательных и меди-
цинских постов, спасательных средств)

наличие душевой

наличие туалета

наличие кабин для переодевания

наличие навесов от солнца

наличие пункта медицинской помощи

наличие поста службы спасения

1.24. Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической 
безопасности, в том числе:

ограждение (указать какое)

охрана 

организация пропускного режима

наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)

наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с 
выводом сигнала на пульт пожарной части

наличие системы оповещения и управления эвакуацией 
людей

укомплектованность первичными средствами пожаро-
тушения

наличие источников наружного противопожарного водо-
снабжения (противопожарных водоемов), отвечающих 
установленным требованиям пожарной безопасности

2. Сведения о штатной численности организации
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Количество (чел.) Образовательный уровень

по штату в наличии среднее-специальное среднее

Штатная численность организации, в том 
числе:

2.1. Педагогические
работники

2.2. Медицинские работники

2.3. Работники пищеблока

2.4. Административно-хозяйственный персонал

2.5. Другие (указать какие)

3.Сведения об условиях размещения детей и подростков

Характеристика помещений Спальные помещения 
(по числу этажей и помещений)

1 этаж 2 этаж

номер спального помещения (строка раз-
бивается по количеству помещений) № 1 № 2 № 1 № 2 № 3

площадь спального помещения (в кв. м)

высота спального помещения (в метрах)

количество коек (шт.)

год последнего ремонта, в том числе:

капитальный

текущий

наличие горячего водоснабжения (на 
этаже), в том числе:

централизованное

децентрализованное

наличие холодного водоснабжения (на 
этаже), в том числе:

централизованное

децентрализованное

наличие сушилок для одежды и обуви

количество кранов в умывальнике (на 
этаже)

количество очков в туалете (на этаже)

наличие комнаты личной гигиены

наличие камеры хранения личных вещей 
детей

Год по-
стройки 

Площадь 
(кв.м) Степень износа (в %)

На какое коли-
чество детей 
рассчитано

Год последне-
го капитально-
го ремонта

волейбола 

баскетбола

бадминтона 

настольного тенниса

прыжков в длину, высоту

беговая дорожка

футбольное поле

бассейн

другие (указать какие)

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения

кинозал (количество мест)

библиотека (количество мест в читальном зале)

игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их 
количество)

актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест

летняя эстрада (открытая площадка)

наличие аттракционов

наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, 
снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и 
подростков, в том числе компьютерной техники

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения

Количе-
ство

Площадь 
(кв.м)

Степень 
износа
 (в %)

Оснащен в 
соответствии 
с нормами (да/
нет)

Год последнего 
капитального 
ремонта

6.1. Медпункт 

кабинет врача-педиатра

процедурная

комната медицинской сестры

кабинет зубного врача

туалет с умывальником в шлюзе

6.2. Изолятор

палата для капельных инфекций

палата для кишечных инфекций

палата бокса

количество коек в палатах Х Х Х Х

процедурная

буфетная

душевая для больных детей

помещение для обработки и хранения уборочно-
го инвентаря, приготовления дезрастворов

санитарный узел

6.3. Наличие в организации специализированного 
санитарного транспорта

6.4. Другие (Указать какие) Х Х

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения

7.1. Характеристика банно-прачечного блока Количественный показатель

проектная мощность

год последнего ремонта, в том числе:

капитальный

текущий 

наличие горячего водоснабжения, в том числе:

централизованное

децентрализованное

наличие холодного водоснабжения, в том числе:

централизованное

децентрализованное

количество душевых сеток

наличие технологического оборудования прачечной

Отсутствует технологическое оборудование (указать какое)

7.2. Сведения о состоянии пищеблока

проектная мощность

год последнего ремонта, в том числе:

капитальный

косметический 

количество обеденных залов

количество посадочных мест

количество смен питающихся

обеспеченность столовой посудой, в %

обеспеченность кухонной посудой, в %

наличие горячего водоснабжения, в том числе:

централизованное

децентрализованное

наличие холодного водоснабжения, в том числе:

централизованное

децентрализованное

технология мытья посуды:

наличие посудомоечной машины

посудомоечные ванны (количество)

наличие производственных помещений (цехов)

отсутствуют производственные помещения (указать какие)

наличие технологического оборудования

отсутствует технологическое оборудование (указать какое)

наличие холодильного оборудования:

охлаждаемые (низкотемпературные) камеры
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
бытовые холодильники

7.3. Водоснабжение
(отметить в ячейке)

Централизованное от 
местного водопровода

Централизованное от артсква-
жины

Привозная (бутили-
рованная) вода

7.4. Наличие емкости для запаса воды  
(в куб.м.)

7.5. Горячее водоснабжение: 
наличие, тип

7.6. Канализация
Централизованная Выгребного типа

7.7. Площадки для мусора, 
их оборудование

7.8. Газоснабжение

8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-ин-
валидов (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)

8.1.
Доступность инфраструктуры организации 
для лиц с ограниченными возможностями, 
в том числе:

территория

здания и сооружения

водные объекты

автотранспорт

8.2.

Наличие профильных групп для детей-инва-
лидов (по слуху; по зрению; с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; с задерж-
кой умственного развития) с учетом особых 
потребностей детей-инвалидов:

численность

профиль работы

8.4.
Наличие возможности организации 
совместного отдыха детей-инвалидов и их 
родителей

8.5.
Доступность информации (наличие специа-
лизированной литературы для слабови-
дящих, наличие сурдопереводчиков для 
слабослышащих) и др.

________________________
¹ Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению; детей-инвалидов по 

слуху; детей-инвалидов, не способных контролировать свое поведение; детей-инвалидов, требующих помощи при пере-
движении; детей-инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода; детей-инвалидов, требующих постоянного со-
провождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.

² Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, ус-
ловно доступен:

доступным полностью должны признаваться те объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

условно доступными признаются объекты и услуги, полностью на приспособленные к особым потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

9. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)
Предыдущий год Текущий год

9.1. Стоимость путевки 
9.2. Стоимость койко-дня
9.3. Стоимость питания в день
10. Финансовые расходы (в тыс. руб.)

Предыдущий год Текущий год
10.1. Капитальный ремонт
10.2. Текущий ремонт
10.3. Обеспечение безопасности

10.4. Оснащение мягким инвентарем

10.5. Оснащение пищеблока
10.6. Другие (указать какие)
11.* Профиль организации (указать)
12.* Медицинские услуги и процедуры (указать какие)

Руководитель организации ________ Ф.И.О.
   подпись
М. П.

* Разделы 11 и 12 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного функционирования, лагерями, 
организация которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санатор-
ного типа.

Примечание: 
Ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются соответственно «+» или «–».

Заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Не разрешается исключать наименования подкритериев или за-
менять их на другие.

При изменении любого показателя в таблице форма паспорта заполняется заново.

Форма разработана департаментом образования и науки Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163-па
от 27 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
16 сентября 2010 года № 308-па «О перечне должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 сентября 2010 года № 308-па «О перечне должност-

ных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Приморского края» (в 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 декабря 2011 года № 345-па, от 16 апреля 2013 года № 
142-па, от 16 января 2015 года № 10-па) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 августа 2010 года № 595 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного пожарного надзора в лесах» 
словами «Положением о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июня 2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

1.2. В пункте 1 постановления: 
исключить в абзаце первом слова «и краевого государственного специализированного бюджетного учреждения «При-

морская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов»; 
исключить абзацы двадцать девятый – тридцать четвертый. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164-па
от 27 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 16 октября 2015 года № 403-па «О финансовой поддержке работодателям – 
владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский 

край в рамках реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых 
ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие 

занятости населения Приморского края на 2013-2020 годы»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета финансовой поддержки работодателям – владельцам сер-

тификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский край в рамках реализации подпрограммы «Повышение мо-
бильности трудовых ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения При-
морского края на 2013-2020 годы», утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 16 октября 2015 
года № 403-па «О финансовой поддержке работодателям – владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов 
в Приморский край в рамках реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной 
программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 годы» (в редакции по-
становления Администрации Приморского края от 04 марта 2016 года № 80-па) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 3 Порядка абзацем следующего содержания: 
«соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением опера-

ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (для работодателей – юридических лиц).»; 

1.2. Дополнить пункт 6 Порядка подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) письменное обязательство работодателя о соблюдении запрета приобретения за счет полученных средств субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий (для работодателей – юридических лиц).»; 

1.3. Дополнить абзац третий пункта 9 Порядка после слов «в отчетном финансовом году» словами: 
«, запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (для работодателей - юридических лиц)». 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165-па
от 27 апреля 2016 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт 

объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), 
находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов 

культуры для муниципальных нужд в 2016 году

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ 
«О краевом бюджете на 2016 год», постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 387-па 
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 
годы» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований При-

морского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские рабо-
ты), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2016 
году. 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением

Администрации Приморского края
от 27 апреля 2016 года № 165-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские 

работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение 
объектов для муниципальных нужд в 2016 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края

Размер субсидии, в том числе (рублей)
ремонт объектов культу-
ры, находящихся в муни-
ципальной собственности

строительство объектов 
культуры, находящихся в муни-
ципальной собственности 

1 2 3 4
1. Артемовский городской округ 6000000,00
2. Городской округ Большой Камень 1862240,00
3. Партизанский муниципальный район 6000000,00
4. Лазовское сельское поселение Лазовского муниципального района 20560000,0

5. Тавричанское сельское поселение Надеждинского муниципального 
района 2000000,00

6. Дмитриевское сельское поселение Черниговского муниципального 
района 1600000,00

7. Сибирцевское городское поселение Черниговского муниципаль-
ного района 10000000,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 27462240,00 20560000,0

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168-па
от 27 апреля 2016 года

Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 
руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого 
государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих 

социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, 
утвержденный Администрацией Приморского края

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ 
«Об управлении собственностью Приморского края» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государ-

ственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имею-
щих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского 
края. 

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 27 апреля 2016 года № 168-па

ПОРЯДОК 
проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого 
государственного унитарного предприятия, краевого государственного 

учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и 
(или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный 

Администрацией Приморского края

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого госу-
дарственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имею-
щих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского 
края (далее соответственно − Порядок, конкурс, предприятие (учреждение), условия участия в нем, порядок определения 
победителя конкурса. 

2. Конкурс объявляется при наличии вакантной должности руководителя предприятия (учреждения) в штатном распи-
сании предприятия (учреждения) (далее - вакантная должность) и проводится в один этап. 

3. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, опыт работы в 
сфере деятельности предприятия (учреждения), соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к ва-
кантной должности, установленным законодательством Российской Федерации, при соблюдении ограничений на занятие 
трудовой деятельностью, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – кандидат). 

4. Кандидат представляет в отраслевой орган исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится 
предприятие (учреждение) (далее − отраслевой орган), лично, с использованием услуг почтовой связи либо по электронной 
почте следующие документы: 

заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заяв-
ление); 

анкету по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см; 
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс); 
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные докумен-

ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата; 
копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих 

повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 
либо копии указанных документов с одновременным предъявлением их оригиналов; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, принимаются в сроки, определенные отраслевым органом в 

соответствии с абзацами вторым -четвертым подпункта 7.1 пункта 7 настоящего Порядка. 
6. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в связи с: 

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности, установленным законодательством Россий-
ской Федерации; 

ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации; 
представлением документов, не соответствующих составу и требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка; 
представлением документов по истечении сроков, определенных отраслевым органом в соответствии с абзацами вто-

рым - четвертым подпункта 7.1 пункта 7 настоящего Порядка. 
Извещение об отказе в допуске к участию в конкурсе направляется отраслевым органом в течение трех дней со дня 

регистрации представленных кандидатом документов в письменной форме способом, указанным кандидатом в заявлении. 
7. Отраслевой орган: 
7.1. Определяет: 
срок приема документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, который не может составлять менее: 
семи рабочих дней со дня размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Администрации При-

морского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.primorsky.ru (далее − официальный сайт), за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего 
подпункта; 

21 рабочего дня со дня размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте в случае проведения 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя предприятия (учреждения), осуществляющего деятельность 
в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с уча-
стием несовершеннолетних; 

количество и формы конкурсных процедур, предусмотренных в пункте 19 настоящего Порядка, применительно к ка-
ждому конкурсу; 

критерии оценки для конкурсных процедур, предусмотренных в пункте 19 настоящего Порядка, в баллах; 
методику проведения собеседования, в том числе перечень вопросов; 
методику проведения тестирования, в том числе стандартизированные вопросы и задачи (тесты), предельное количество 

(либо процент) неправильных ответов; 
методику проведения презентации программы развития предприятия (учреждения), в том числе требования к указанной 

программе и ее презентации (количество слайдов, страниц печатного текста, время презентации и др.); 
необходимость приглашения независимых экспертов; 
7.2. Размещает объявление о проведении конкурса по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку на офи-

циальном сайте, в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», 
в эфире телеканала «Общественное телевидение Приморья»; 

7.3. Осуществляет прием и регистрацию предоставленных кандидатами документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка; 

7.4. Не допускает кандидатов к участию в конкурсе по основаниям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, извещает 
указанных лиц об отказе в допуске к участию в конкурсе; 

7.5. Передает поступившие от кандидатов, допущенных к конкурсу, документы в комиссию по проведению конкурса 
(далее − комиссия) на следующий рабочий день со дня окончания сроков приема документов, указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка, определенных отраслевым органом в соответствии с абзацами вторым - четвертым подпункта 7.1 пункта 
7 настоящего Порядка. 

8. Для проведения конкурса правовым актом (первого) вице-губернатора Приморского края, курирующего деятельность 
отраслевого органа, создается комиссия и утверждается ее состав. 

9. Комиссия является коллегиальным органом, формируемым на непостоянной основе, включающим представителей 
Администрации Приморского края, отраслевого органа, представителя департамента государственной гражданской служ-
бы и кадров Администрации Приморского края. 

10. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Примор-
ского края, Администрации Приморского края, в том числе настоящим Порядком. 

11. Основными функциями комиссии являются: 
проведение конкурса; 
информирование участников конкурса о результатах работы по проведению конкурса. 
12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. 
На заседание комиссии могут быть приглашены лица, замещающие государственные должности Приморского края, 

государственные гражданские служащие Приморского края, независимые эксперты. 
13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости при условии наличия не менее двух кандидатов на замеще-

ние вакантной должности. 
14. Председателем комиссии является (первый) вице-губернатор Приморского края, курирующий деятельность отрас-

левого органа. 
Председатель комиссии: 
возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью; 
ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов членов 

комиссии, определяет результаты их голосования; 
подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени комиссии; 
утверждает повестку заседания комиссии; 
распределяет обязанности между членами комиссии. 
15. Секретарем комиссии является представитель отраслевого органа. 
Секретарь комиссии: 
формирует повестку заседания комиссии; 
подготавливает необходимые материалы к заседанию комиссии; 
уведомляет членов комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о времени и месте проведения заседания комиссии, 

повестке заседания комиссии, по просьбе членов комиссии знакомит их с материалами, подготовленными к заседанию 
комиссии; 

ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии. 
16. Члены комиссии вправе: 
знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию комиссии; 
выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам; 
задавать вопросы на заседании комиссии другим членам комиссии и приглашенным на ее заседание лицам по вопросам 

повестки заседания комиссии; 
участвовать в голосовании по всем рассматриваемым вопросам. 
17. Члены комиссии не вправе разглашать сведения в отношении информации, ставшей им известной в связи с участием 

в деятельности комиссии. 
18. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Комиссия 

правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины от общего 
числа ее членов. 

Комиссией принимается решение о признании одного из кандидатов, набравшего наибольшее количество баллов по 
результатам конкурсных(ой) процедур(ы), победителем конкурса. 

В случае если по итогам конкурсных(ой) процедур(ы) кандидаты имеют одинаковое количество баллов, проводится 
голосование членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

19. Комиссия проводит конкурсные процедуры в следующих формах: собеседование, и (или) презентация программы 
развития предприятия (учреждения) (далее – презентация), и (или) тестирование. 

В случае если отраслевой орган принял решение о проведении конкурсной процедуры в форме презентации, программа 
развития предприятия (учреждения) предоставляется кандидатом непосредственно на заседание комиссии. 

20. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, который подписывается председателем комиссии 
и секретарем комиссии. 

Срок оформления и подписания протокола заседания комиссии не может превышать пяти дней со дня проведения засе-
дания комиссии, на котором было принято решение. 

21. Комиссия в 3-х дневный срок со дня подписания протокола заседания комиссии направляет его заверенную копию 
в отраслевой орган, а также в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского 
края для подготовки проекта правового акта Администрации Приморского края о назначении на должность руководителя 
учреждения (предприятия) и последующей его передачи на подписание в установленном порядке. 

22. Отраслевым органом направляются сообщения о результатах конкурса в письменной форме кандидатам в 3-х днев-
ный срок со дня поступления заверенной копии протокола заседания комиссии. Информация о результатах конкурса также 
размещается отраслевым органом в указанный срок на официальном сайте. 
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23. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется отраслевым органом. 
24. Документы кандидатов на замещение вакантной должности, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 

участвовавших в конкурсе, возвращаются по их письменному заявлению в течение трех месяцев со дня заседания комис-
сии. До истечения этого срока документы хранятся в отраслевом органе. 

25. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Приложения (№№ 1, 2, 3, 4) к Порядку проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государ-
ственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих 
социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского 
края:

Форма 
Приложение № 1

к Порядку проведения конкурса
на замещение должности руководителя
краевого государственного унитарного 

предприятия, краевого государственного 
учреждения, включенного в Реестр  

организаций, имеющих социальную 
и (или) экономическую значимость для  

Приморского края, утвержденный  
Администрацией Приморского края

Председателю конкурсной комиссии
на замещение должности руководителя краевого 
государственного унитарного  
предприятия, краевого государственного учрежде-
ния, включенного в Реестр организаций, имеющих 
социальную и (или) экономическую значимость для  
Приморского края, утвержденный  
Администрацией Приморского края

_____________________________

Ф.И.О
от_________________________________

Ф.И.О
год рождения________________________
образование_________________________
адрес_______________________________
тел._________________________________
сотовый, домашний___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*
о допуске к участию в конкурсе на замещение должности 

руководителя краевого государственного унитарного  
предприятия, краевого государственного учреждения,  

включенного в Реестр организаций, имеющих социальную  
и (или) экономическую значимость для  

Приморского края, утвержденный  
Администрацией Приморского края

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя краевого государствен-
ного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих со-
циальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, 
____________________________________________________________________.

О результатах конкурса прошу сообщить письменно по адресу: _______________________________________________
______________

либо на адрес электронной почты _______________________________________.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

«___» _______________ 20___ г.   _____________
   подпись 

* Заявление пишется собственноручно.

Форма разработана департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края.

Форма 
Приложение № 2

к Порядку проведения конкурса
на замещение должности руководителя
краевого государственного унитарного 

предприятия, краевого государственного 
учреждения, включенного в Реестр  

организаций, имеющих социальную 
и (или) экономическую значимость для  

Приморского края, утвержденный  
Администрацией Приморского края

АНКЕТА  
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия

Место 
для 

фотографии
2. Имя

3. Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,  
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, 
страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили), номера дипломов.
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наи-
менование образовательного или научного учреждения, год окончания)  
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и можете 
объясняться (владеете свободно)
8. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда и за что)

9. Были ли за границей (где, когда и с какой целью)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, 
номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных 
заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)*

Должность с указанием учреждения, органи-
зации, предприятия

Местонахождение учреждения, организации, пред-
приятия (город, область)Месяц и год 

поступления
Месяц и год 
ухода

* При заполнении данного пункта необходимо именовать предприятия, учреждения, организации так, как они называ-
лись в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

12. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.

Степень родства Фамилия, имя,  
отчество

Число, месяц год, и 
место рождения

Место работы, долж-
ность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 
проживания)

* Если родственники изменили фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество.
13. Имеются ли у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно проживающие за границей (укажите их фамилию, имя, 

отчество, год рождения, степень родства, местожительство, с какого времени они проживают за границей)
______________________________________________________________________

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
______________________________________________________________________

15. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
______________________________________________________________________

16. Паспорт или документ, его заменяющий 
______________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

17. Наличие заграничного паспорта 
______________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________

18. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 
______________________________________________________________________

19. ИНН (если имеется) 
______________________________________________________________________

20. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете 
сообщить о себе) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 21. Мне известно, что заведомо ложные сведения о себе в анкете, и мое несоответствие квалификационным требовани-
ям могут повлечь отказ в приеме на должность. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“ ” 20  г. Подпись

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответ-
ствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и 
воинской службе.

“ ” 20 г.
подпись, фамилия 
работника кадровой 
службы

Форма разработана департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края.
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Форма Приложение № 3

к Порядку проведения конкурса
на замещение должности руководителя
краевого государственного унитарного 

предприятия, краевого государственного 
учреждения, включенного в Реестр  

организаций, имеющих социальную 
и (или) экономическую значимость для  

Приморского края, утвержденный  
Администрацией Приморского края

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Город___________________ «___» _________ 20___ г.

Я___________________________________________________________________,
Ф.И.О.
__________________________ серия ________ № ______________ выдан ______
вид документа, удостоверяющего личность
____________________________________________________________________,
кем и когда
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое со-

гласие 
___________________________________________________________________,
указать наименование органа исполнительной власти Приморского края, получающего согласие субъекта персональных 

данных
расположенному по адресу: ____________________________________________,
на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах.
Согласие дается мной на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина их изменения 
(в случае изменения); владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; образование (когда и 
какие образовательные, научные и иные организации закончил, номера документов об образовании, направление подготов-
ки или специальность по документу об образовании, квалификация); выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая работу по совместительству, предпринимательскую и иную деятельность), военная служба; государственные на-
грады, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда); степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения 
близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); места рождения, места работы и адре-
са регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса фактического проживания близких родственников (отца, 
матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места 
работы и адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), адреса фактического проживания бывших мужей 
(жен); пребывание за границей (когда, где, с какой целью); близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей); 
адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания; паспорт (серия, но-
мер, когда и кем выдан); паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации (серия, номер, когда и кем выдан); номер телефона; отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому 
учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); идентификационный номер 
налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; наличие (отсутствие) суди-
мости; допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата); сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера членов семьи; сведения о последнем месте работы.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении 
меня законодательства Российской Федерации, Приморского края в сфере трудовых отношений.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия на время проведения 

конкурса. 
В случае неправомерного использования оператором предоставленных мною персональных данных настоящее согласие 

отзывается путем подачи мной письменного заявления
________________________ __________________________________
число, месяц, год   подпись, расшифровка подписи

Форма разработана департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края.

Форма Приложение № 4
к Порядку проведения конкурса

на замещение должности руководителя
краевого государственного унитарного 

предприятия, краевого государственного 
учреждения, включенного в Реестр  

организаций, имеющих социальную 
и (или) экономическую значимость для  

Приморского края, утвержденный  
Администрацией Приморского края

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности

руководителя краевого государственного унитарного  
предприятия, краевого государственного учреждения,  

включенного в Реестр организаций, имеющих социальную  
и (или) экономическую значимость для  

Приморского края, утвержденный  
Администрацией Приморского края 

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителя краевого государственного унитарного пред-
приятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) эко-
номическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края (далее – вакантная 
должность) 

____________________________________________________________________ 
  наименование должности
2. Требования к вакантной должности: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

3. Прием документов осуществляются по адресу: __________________________________________________________

__________ 
    в том числе указывается адрес электронной почты
Контактное лицо _____________________________________________________ 
Ф.И.О., должность
тел. ____________________.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в _________ ч. _______ м.
«__» ________ 20___ г., окончание в _____ ч. _____ м. «__» ________ 20__ г.
5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению № 1 к По-

рядку проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, 
краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую 
значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, утвержденному постановлением 
Администрации Приморского края от «___» __________ 2016 года (далее – Порядок);

2) анкету по форме согласно приложению № 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверж-

дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами документов;

5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
Требования к документам, представленным в электронном виде: 
заявление о допуске к участию в конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно 

и направляется по электронной почте в сканированном виде;
анкета направляется в формате Word, последний лист анкеты распечатывается, подписывается и направляется по элек-

тронной почте в сканированном виде;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными буквами; 
сканированные документы должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, ранее направленные в электронном виде, предоставляются лично секретарю конкурсной ко-

миссии на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государ-
ственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для 
Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, по прибытию на конкурс.

6. Количество и формы конкурсных процедур:
____________________________________________________________________ 
7. Порядок и условия проведения конкурса:
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
8. Конкурс состоится «___» _______20__ г. в _____ ч. _____ м. в каб. _____,
расположенном по адресу: _____________________________________________ 
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться _____________________________________

________________________по телефонам: (423) _____________, с _______ до ________ часов (время местное), E-mail: 
______________________@primorsky.ru, факс _____________.

Форма разработана департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169-па
от 28 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 8 сентября 2014 года № 362-па «О пунктах временного размещения на 
территории Приморского края граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Перечень пунктов временного размещения на территории Приморского края граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экс-
тренном массовом порядке, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 8 сентября 2014 года № 
362-па «О пунктах временного размещения на территории Приморского края граждан Украины и лиц без гражданства, по-
стоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 10 октября 2014 года № 420-па, от 24 ноября 
2014 года № 475-па, от 9 декабря 2014 года № 506-па, от 10 февраля 2015 года № 34-па, от 3 марта 2015 года № 63-па, от 
10 июня 2015 года № 181-па, от 20 августа 2015 года № 290-па, от 16 октября 2015 года № 404-па, от 8 декабря 2015 года 
№ 477-па, от 25 января 2016 года № 29-па), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 28 апреля 2016 года № 169-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов временного размещения на территории Приморского края граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
№ п/п

Наименование, местонахождение 
пункта временного размещения на 
территории Приморского края (далее 
– ПВР)

Наименование организации (индивидуального предпринимателя), на базе 
которой организован ПВР

1 2 3

Владивостокский городской округ

1. Гостиница «Белый Лебедь»
г. Владивосток, ул. Командорская, 11 общество с ограниченной ответственностью «Техносервис»

2.
Детский оздоровительный центр 
«Ритм-10»
г. Владивосток, ул. Весенняя, 7

общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный центр 
отдыха «Ритм-10»

Арсеньевский городской округ

3. Оздоровительный центр «Салют»
г. Арсеньев, ул. Советская, 97 муниципальное автономное учреждение «Центр туризма и отдыха»

4. Гостиница «Богатырь»
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 42-А

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Богатырь» 

5. Спортивная школа «Юность»
г. Арсеньев, ул. Ленинская, 43

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская юношеская спортивная школа «Юность» 

Артемовский городской округ

6.
Детский санаторно-оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия 
«Наши гости»
г. Артем, б. Муравьиная, 8

индивидуальный предприниматель Алтунина Г.А.

7. Профилакторий
г. Артем, ул. Ключевая, 1/1 общество с ограниченной ответственностью «Райтекс» 

Дальнереченский городской округ

8.
Общежитие
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 
76

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Промышленно-технологический колледж»

9.
Общежитие
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 
70

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Промышленно-технологический колледж»

10. Административное знание
г. Дальнереченск, ул. Заводская, 18

индивидуальный предприниматель
Шарапов В.А.

Дальнегорский городской округ

11.
Детский загородный оздоровительный 
лагерь «Дружба»
г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, 
п. Смычка

общество с ограниченной ответственностью «Эврика» 

12. Общежитие
г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 36 общество с ограниченной ответственностью «КлассикЪ Сервис»

Лесозаводский городской округ

13. Оздоровительный центр «Ружино»
г. Лесозаводск, ул. Милицейская, 33

Дальневосточная железная дорога – филиал открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги»

Находкинский городской округ

14. Общежитие
г. Находка, Находкинский пр-т, 44 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Находкинский государственный гуманитарный политехниче-
ский колледж»

15. Гостиница 
п. Врангель, ул. Васяновича, 3 закрытое акционерное общество «ВостокКэмрСервис»

16. База отдыха
г. Находка, ул. Мартовская, 2 общество с ограниченной ответственностью «Бухта Отрада»

Партизанский городской округ

17. Мини-отель «Ажур»
г. Партизанск, ул. Садовая, 6 индивидуальный предприниматель Захарова Н.В.

18.
Гостиница «Эльтон»
г. Партизанск, мкр. Лозовый, ул. 
Свердлова, 7-А

индивидуальный предприниматель Захарова Н.В.

19. Гостиница «Спорт»
г. Партизанск, ул. Спортивная, 4-А

индивидуальный предприниматель
Киреева В.В.

20. Общежитие
г. Партизанск, ул. Техникумовская, 1

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский многопрофильный колледж» 

Городской округ Спасск-Дальний

21. Гостиница «Цементник»
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, 24-А

муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное ремонтно-эксплу-
атационное управление № 2» 

22. Общежитие
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 31

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж»

Уссурийский городской округ

23. Гостиница «Спортивная»
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 87

муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный 
комплекс «Ледовая арена» 

24. Общежитие
г. Уссурийск, ул. Плеханова, 29-А

филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет»

25. Общежитие
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 65

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Дальневосточный технический колледж» 

26.
Общежитие
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 61, 
ул. Горького, 28-А 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Уссурийский агропромышленный колледж» 

27.
Гостиница «Боярд», «Мега», «Аде-
лина»
г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 25

индивидуальный предприниматель
Купченко О.С.

28. Гостиница «Маяк»
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 56

индивидуальный предприниматель
Ли Е.А.

29. Гостиница «Оазис»
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 162 общество с ограниченной ответственностью «Сервис-люкс»

30. Гостиница «Статус»
г. Уссурийск, ул. Чкалова, 16 общество с ограниченной ответственностью «Стимул Плюс»

31. Гостиница «Ностальжи»
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 42 общество с ограниченной ответственностью «Ностальжи»

32. Общежитие
г. Уссурийск, ул. Суханова, 66

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Региональный железнодорожный колледж»

33. Гостиница «Уссурийск»
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 64 общество с ограниченной ответственностью «Уссурийск»

34. Гостиница «Блюз»
г. Уссурийск, ул. Пионерская, 92

индивидуальный предприниматель
Ли Л.Р.

Анучинский муниципальных район

35. Общежитие
с. Чернышевка, ул. Лазо, 20

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский индустриальный колледж»

Кавалеровский муниципальный район

36. Общежитие
п. Кавалерово, ул. Первомайская, 36, 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Кавалеровский многопрофильный колледж»

37. Общежитие 
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 105

негосударственное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Кавалеровская автомобильная школа ДОСААФ 
России» 

Кировский муниципальный район

38. Общежитие
п. Кировский, ул. Набережная, 61

краевое государственное образовательное бюджетное учреждение началь-
ного профессионального образования «Сельскохозяйственный технический 
колледж»

Красноармейский муниципальный район

39.
Гостиница «Административно-бытовой 
комбинат»
с. Вострецово, пер. Пионерский, 8

индивидуальный предприниматель 
Зиминок Ю.И.

Михайловский муниципальный район

40. Детско-юношеская спортивная школа
с. Михайловка, ул. Ленинская, 38

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

Надеждинский муниципальный район

41. Общежитие
п. Тоннель, ул. Тоннельная

открытое акционерное общество «Дальневосточная горно-строительная 
компания»

42. Общежитие
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 212

муниципальное учреждение «Хозяйственное управление администрации 
Надеждинского муниципального района»

43. Общежитие
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 322

муниципальное учреждение «Хозяйственное управление администрации 
Надеждинского муниципального района»

44.
Спортивно-туристическая база 
«Волна» 
п. Девятый вал, мыс Речной

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

Партизанский муниципальный район

45. База отдыха «Вавила»
с. Сергеевка, ул. Шоссейная, 18 индивидуальный предприниматель Гнатенко В.М.

46. База отдыха «Морская звезда»
с. Екатериновка, ул. Партизанская, 3 общество с ограниченной ответственностью «Морская звезда» 

Пограничный муниципальный район

47. Административное здание
п. Пограничный, ул. Ленина, 212

общество с ограниченной ответственностью «Пограничное ремонтно-техни-
ческое предприятие» 

Спасский муниципальный район

48.
Детский оздоровительный лагерь 
«Горный»
с. Евсеевка, ул. Лесная, 2

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детский оздоровительный лагерь «Горный» 

49. Общежитие
с. Спасское, ул. Хрещатинская, 79 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Спасский педагогический колледж»

Тернейский муниципальный район

50. Народный центр детского творчества
п. Терней, ул. Партизанская, 70 

муниципальное казенное учреждение «Народный центр детского творче-
ства»

Ханкайский муниципальный район

51. База отдыха «Ханкай»
с. Новокачалинск, ул. Набережная, 18 общество с ограниченной ответственностью «Ханкай»

Хасанский муниципальный район

52. База отдыха «Энергия»
с. Безверхово, ул. Комарова, 26

закрытое акционерное общество
«ЭнергияТур»

53. База отдыха «У друзей»
с. Андреевка, ул. Ключевая, 21-А общество с ограниченной ответственностью «ЛИТ» 

54. Общежитие
п. Славянка, ул. Весенняя, 1 открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод» 

Хорольский муниципальный район

55. Общежитие
пгт Ярославский, ул. Советская, 48 

филиал краевого государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Автомобильный технический колледж» 

Черниговский муниципальный район

56. Детский санаторий «Родник»
с. Грибное, ул. Шоссейная, 53 муниципальное унитарное предприятие детский санаторий «Родник»

57. Общежитие
с. Черниговка, ул. Ленинская, 77

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Черниговский сельскохозяйственный колледж»

Чугуевский муниципальный район

58. Детско-юношеская спортивная школа
с. Чугуевка, ул. Комарова, 21-А

филиал государственного специализированного автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско–юноше-
ская спортивная школа»

Шкотовский муниципальный район

59. Сельский дом
п. Смоляниново, ул. Тыловая, 33-Б общество с ограниченной ответственностью «Казанка» 

60. Сельский дом «Славянский хутор»
п. Шкотово, ул. Зальпе, 101-Б 

индивидуальный предприниматель 
Стерхов Д.С. 

61.
Сельский дом
с. Стеклянуха, 
ул. Центральная, 71

индивидуальный предприниматель Самбуров Г.И.

62. База отдыха «Восточная»
с. Лукьяновка, ул. Восточная, 1 

общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерче-
ская фирма «Вита»
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Яковлевский муниципальный район

63.
Детский оздоровительно-образователь-
ный центр
с. Яковлевка, ул. Советская, 122-А

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детский оздоровительно- образовательный центр»

64. Здание бывшей вечерней школы
с. Яковлевка, пер. Пекарский, 6 

муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» админи-
страции Яковлевского муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 160-ра
 
от 28 апреля 2016 года

О распределении субсидий субъектам малого или среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с выполнением 

обязательных требований Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции»

ТР ТС 021/2011, в 2016 году

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 25 сен-
тября 2015 года № 376-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Приморского края на возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных требований Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011» 

Утвердить прилагаемое распределение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края 
на возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных требований Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, в 2016 году.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением

Администрации Приморского края
от 28 апреля 2016 года № 160-ра

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края 

на возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных 
требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции»
ТР ТС 021/2011, в 2016 году

№ п/п Наименование субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края Размер субсидии (руб.)
1. Открытое акционерное общество «Хлеб» 20 000,00

Итого: 20 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170-па
от 28 апреля 2016 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 302-па 

«О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского 
края и об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции 

Приморского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», распоряже-
нием Администрации Приморского края от 3 февраля 2015 года № 19-ра «О мерах по противодействию терроризму на 
территории Приморского края», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о государственной жилищной инспекции Приморского края, утвержденное постановлением 

Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жи-
лищного надзора Приморского края и об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 ноября 2012 года № 341-па, от 27 февраля 2013 
года № 80-па, от 17 марта 2014 года № 81-па, от 25 августа 2014 года № 336-па, от 24 ноября 2014 года № 480-па) (далее – 
Положение), следующие изменения:

1.1. Исключить в пункте 2.1.4.1 Положения слово «предпринимательской»;
1.2. Изложить пункт 2.1.16 Положения в следующей редакции:
«2.1.16. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в 

организации выполнения требований антитеррористической защищенности объектов в соответствии с законодательством 
о противодействии терроризму;».

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 186
от 22 апреля 2016 г. Владивосток

Об утверждении Порядка выдачи задания и его формы
на проведение мероприятий по контролю за состоянием 

объектов культурного наследия и систематическому наблюдению
в отношении объектов культурного наследия и выявленных

объектов культурного наследия на территории Приморского края 

В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи задания на проведение мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного на-

следия и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного 
наследия на территории Приморского края согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму задания на проведение мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и 
систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия 
на территории Приморского края согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта осмотра объекта культурного наследия по результатам мероприятий по контролю и система-
тическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на 
территории Приморского края согласно приложению №3.

4. Утвердить форму журнала учета заданий на проведение мероприятий по контролю за состоянием объектов куль-
турного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия и выявленных объектов 
культурного наследия на территории Приморского края согласно приложению № 4.

5. Должностным лицам департамента культуры Приморского края, осуществляющим государственный надзор, прово-
дить мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в отноше-
нии объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на основании задания, выдаваемого в 
порядке, установленном настоящим приказом.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора департамента М.М. Бурдело

Приложение № 1 
к приказу департамента 

культуры Приморского края
 от «22» апреля 2016 года

ПОРЯДОК
выдачи задания на проведение мероприятий по контролю

за состоянием объектов культурного наследия и систематическому 
наблюдению в отношении объектов культурного наследия и выявленных 

объектов культурного наследия на территории Приморского края

1. Должностными лицами, уполномоченными на выдачу задания на проведение мероприятий по контролю за состо-
янием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия и 
выявленных объектов культурного наследия на территории Приморского края (далее - задание), являются:

1.1. директор департамента культуры Приморского края (далее – директор департамента);
1.2. заместитель директора департамента, курирующий вопросы сохранения, использования, популяризации и государ-

ственной охраны объектов культурного наследия.
2. Основанием для выдачи задания являются:
- утвержденные департаментом культуры Приморского края (далее – департамент) планы проведения мероприятий по 

контролю и систематическому наблюдению;
- обращения и информация физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления;
- поручение директора департамента, заместителя директора департамента, в связи с непосредственным выявлением 

признаков нарушения законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, в том числе свидетельствующих о несоблюдении мер, направленных на сохранение объ-
ектов культурного наследия, возникновении угрозы причинения вреда объектам культурного наследия либо причинении 
вреда объектам культурного наследия.

3. Задание выдается должностным лицам департамента, уполномоченным на осуществление государственного надзора. 
Задание действительно при предъявлении служебного удостоверения должностного лица департамента, уполномочен-

ного на осуществление мероприятия по государственному надзору.
4. Учет выданных заданий, а также результатов мероприятий по контролю и систематическому наблюдению ведется в 

журналах учета заданий на проведение мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систе-
матическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия на территории Приморского края.

5. Задание подлежит выдаче в течение трех рабочих дней с момента возникновения основания, а в случаях, не терпящих 
отлагательств (возникновении угрозы причинения вреда объектам культурного наследия либо причинении вреда объектам 
культурного наследия), незамедлительно.

6. В течение 3 рабочих дней с момента окончания мероприятия по контролю, систематическому наблюдению за состо-
янием объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия на территории 
Приморского края составляется соответствующий акт осмотра объекта культурного наследия.

Приложение № 2 
к приказу департамента 

культуры Приморского края
 от «22» апреля 2016 года

ЗАДАНИЕ
на проведение планового/внепланового

мероприятия по контролю и систематическому  
наблюдению в отношении объектов культурного  

наследия и выявленных объектов культурного наследия 
 на территории Приморского края

 
«__»____________ ____ г. №_______

В соответствии с п.7 ст.11 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании __________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

провести мероприятие по контролю за состоянием/ по систематическому наблюдению в отношении:
________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________
(наименование и категория историко-культурного 
значения объекта культурного наследия)

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного 
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе Владикавказкой, 1 в г. Владивостоке, напечатанной 
в № 34 (1052) от 10.04.2015 г. 

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.04.2016г 1 750 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.04.2016г  506 022 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.04.2016г 27 673 тыс.руб.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации

Объект: многоквартирный жилой дом в районе ул. Русская,59 в г. Владивостоке, 
напечатанной в № 38 (1209) от 05.04.2016 г. 

1.6 Финансовый результат
по состоянию на 01.04.2016г

 
 1 750 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.04.2016г

 
 506 022 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.04.2016г

 
 27 673 тыс.руб.

Внимание работодателей! Приглашаем Вас к участию во всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой социальной эффективности»

Начался региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2016 году
Ежегодно в Российской Федерации проводится всероссийский Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности».
Основная задача Конкурса - выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социаль-

ных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.
Конкурс проводится в два этапа - на региональном и федеральном уровнях.
В 2016 году Конкурс проводится по 12 номинациям:
За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы;
За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы;
За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы;
За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы;
За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы;
За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы;
За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы;
За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы;
За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы;
 Малая организация высокой социальной эффективности;
 За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.
Приглашаем к участию организации, осуществляющие деятельность на территории Приморского края! 
Участие в региональном и федеральном этапах Конкурса осуществляется на бесплатной основе. Организация может принять участие в 

нескольких номинациях Конкурса. 
Заявки на участие подаются по каждой номинации отдельно.
Срок подачи заявок на участие организаций края в Конкурсе до 18-00 часов 1 августа 2016 года. 
Уполномоченным органом по организации и проведению регионального этапа Конкурса в Приморском крае является департамент труда и 

социального развития Приморского края. 
Информация о Конкурсе, необходимом для участия пакете документов, сроках проведения размещена на официальном сайте Админи-

страции Приморского края: www.primorsky.ru/Департамент труда и социального развития Приморского края/Труд и занятость/Всероссийский 
конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности».

Контактное лицо в департаменте: Манина Евгения Эдуардовна, электронная почта manina_ee@primorsky.ru, телефон 8 (423) 226-56-65

Информационные сообщения

наследия:
______________________________________________________________ _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Предметом мероприятия по контролю/ систематическому наблюдению является соблюдение органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и фи-
зическими лицами (отметить нужное):

обязательных требований, в том числе требований к содержанию и использованию объекта культурного наследия, тре-
бований к сохранению объекта культурного наследия, требований к обеспечению доступа к объекту культурного наследия;

градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах террито-
рии достопримечательного места, в границах территории исторического поселения и установленных для этих территорий 
особых режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности в границах территории достоприме-
чательного места;

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологи-
ческого наследия;

мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта куль-
турного наследия;

мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных проектной документацией на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия.

Мероприятия, необходимые для достижения поставленных целей:
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Лица, уполномоченные на проведения мероприятия по контролю и систематическому наблюдению: ________________

_____________________
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сроки проведения мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия:
с «__» ____________20 ___ г. по «__» _______________20___ г.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 11 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» лицо, предъявившее настоящее 
Задание, вправе беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать и обследовать используемые 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и физическими лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, про-
изводственные, хозяйственные и иные нежилые помещения, строения, сооружения, являющиеся объектами культурного 
наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельные участки, на которых такие объекты расположены 
либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников - жилые помещения, являющиеся 
объектами культурного наследия, и проводить исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие 
мероприятия по контролю.

_______________________ ___________________   ______________________
 (должность)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    М.П.

Приложение № 3
к приказу департамента 

культуры Приморского края
 от «22» апреля 2016 года

АКТ
осмотра объекта культурного наследия по результатам 

мероприятий по контролю и систематическому наблюдению 
в отношении объектов культурного наследия и выявленных объектов 

культурного наследия на территории Приморского края

«__»_________ 201_ г.  № _____

На основании задания департамента культуры Приморского края  
от _________________ № ____ был проведен осмотр объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного 
объекта культурного наследия 

__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________

(полное наименование, категория историко-культурной значимости)
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

(адрес (местонахождение)
__________________________________________________________________________________________
(кадастровый (условный номер)

Лицо(а), проводившее(ие) осмотр:
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего(их) осмотр)

При проведении осмотра присутствовали: ____________________________ _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) собственника
(пользователя) или уполномоченного представителя собственника
(пользователя), присутствовавших при осмотре)

В результате проведенного мероприятия установлено следующее:
1. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов: ___________________________________________

_____________________ ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________

2. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов:
______________________________________________________________ _______________________________________

_________________________________________________________________________________________.
3. Живопись (монументальная, станковая): _________________ _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________
4. Предметы прикладного искусства: __________________ ____________________________________________________

________________________________________________________________________________
5. Сад, парк, двор, ворота и ограда: ____________________ ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________
6. Общее состояние объекта:
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
_________________________________________________________________
Подпись(и) лица (лиц), проводившего(их) осмотр:
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
С актом осмотра ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) собственника
(пользователя) или уполномоченного представителя собственника
(пользователя), присутствовавших при осмотре, подпись, дата)

Приложение № 4
к приказу департамента 

культуры Приморского края
 от «22» апреля 2016 года

ЖУРНАЛ
учета заданий на проведение мероприятий

по контролю и систематическому наблюдению в отношении 
объектов культурного наследия и выявленных объектов 
культурного наследия на территории Приморского края

Номер 
задания

Дата выдачи 
задания Адрес объекта Цель мероприятия Плановое/ 

внеплановое
Ф.И.О. должностных лиц, 
проводящих мероприятие
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО
Конкурсные торги

Информационное сообщение об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация Кировского городского поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право на заключения договора аренды 

земельного участка. Аукцион проводится 16.06.2016 в 11-00 часов по местному времени по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. 
Кировский, улица Площадь Свободы, 46, актовый зал. Регистрация участников аукциона состоится 16.06.2016 с 10-30 часов до 11-00 часов по 
месту проведения аукциона.

 Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор аукциона: Администрация Кировского городского поселения. Адрес местонахождения: Приморский край, Кировский район, 

пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46. Официальный сайт: http://www.primorsky-kgp.ru./, электронный адрес: poskir@mail.ru ; факс: 
8-42354-22583; телефон: 8-42354-21582.

Основания для проведения аукциона: постановление администрации Кировского городского поселения от 22.04.2016 года № 190 «Об ор-
ганизации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения».

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Со дня принятия 
указанного решения организатор аукциона не позднее 3 (трех) рабочих дней опубликовывает извещение об отказе в проведении аукциона в 
районной газете «Компас Info», размещает его на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте администрации Кировского городского поселе-
ния в сети интернет: http://www.primorsky-kgp.ru./, извещает в течении 3(трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
всех претендентов (участников аукциона) и возвращает внесенные ими задатки.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 100 0000 кв.м с кадастровым номером 25:05:000000:7048, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок находится примерно в 540 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, район Кировский, с. Преображенка, ул. Центральная, д.46. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования земельного участка: животноводство.
Вид права: аренда.
 Цена предмета договора аренды: согласно протоколу о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды (размер ежегодной арендной платы): 120 000 (Сто двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек.
Размер задатка: 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек – 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3600 (Три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек – 3 % от начальной цены.
Обременения (ограничения) в использовании земельного участка: в соответствии со сведениями ГКН отсутствуют.
Срок аренды земельного участка- 49 (Сорок девять) лет.

Место проведения аукциона: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46, актовый зал.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:
УФК по Приморскому краю (Администрация Кировского городского поселения л/счет 04203005240), ИНН 2516605780, КПП 251601001, р/с 

40101810900000010002 в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05612151, КБК 952 1 17 05050 13 0000 
180 (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений) Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.

Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявка об участии в аукционе: предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по форме, пред-
лагаемой организатором аукциона (приложение № 1 к настоящему информационному сообщению).

Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: прием заявок осуществляется со следующего дня после опубликования 
извещения с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обед с 12-00 до 13-00 часов.

Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 08.06.2016 до 16-00 часов.
Адрес места приема заявок и прилагаемых документов: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46, 

каб. 15. Контактный телефон: 8-42354-21-5-82.
Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной организатором аукциона форме с указанием реквизитов банковского счета для возврата 

задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), или копии учредительных документов (для юридических лиц);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка.
Копии документов, предоставленных претендентами для участия в аукционе, участникам аукциона не возвращаются.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе возвращает 

внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Дата, время и место определения участников аукциона: 14.06.2016 в 10-00 часов по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Киров-
ский, улица Площадь Свободы, 46, актовый зал.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие заявки установленной формы не позднее указанного срока и предоставившие докумен-
ты, при условии поступления сумм задатков на указанный в извещении расчетный счет.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором протокола о признании претендентов участниками аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата, место и время проведения аукциона, место и срок подведения итогов торгов: 16.06.2016 в 11-00 часов по адресу: Приморский край, 
Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46, актовый зал.

Порядок определения победителя: Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Результаты торгов оформляются протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Место, дата и время осмотра земельных участков: Осмотр земельного участка, являющегося предметом аукциона, проводится самостоя-

тельно претендентами с 06.05.2016 по 08.06.2016 года на местности: месте расположения земельного участка. Для указанных целей организа-
тор аукциона предоставляет претендентам аукциона необходимую информацию.

Организатор аукциона вправе проводить осмотр земельных участков совместно с претендентами аукциона. Данный осмотр проводится 
только после предварительного согласования даты и времени осмотра с 9-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Разъяснения по вопросам участия в аукционе относительно условий разрешенного использования земельного участка можно получить по 
месту приема заявок.

Приложения к информационному сообщению:
- Приложение № 1: Заявка на участие в аукционе;
- Приложение № 2: Проект договора аренды земельного участка 

Приложение № 1
к Информационному сообщению 

 об организации и проведении аукциона на право 
 заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 
из земель сельскохозяйственного назначения

 Претендент – физическое лицо    юридическое лицо 

ФИО/Наименование претендента___________________________________________
   (для физических лиц)

_______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:___________серия__________ №_________, 
выдан «___»____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Место жительства/место регистрации:______________________________________
_______________________________________________________________________

Телефон ________________________ E-mail ________________________________

Наименование претендента_______________________________________________
(для юридических лиц)
_______________________________________________________________________
Юридический адрес:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________
(ФИО полномочного представителя)
Действует на основании ___________________ от «____» ___________20___г. № ______ реквизиты документа, удостоверяющего личность 

представителя – физического лица или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического 
лица: _______________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации) кем выдан)
_______________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка:______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с разрешенным видом 

использования: животноводство. Адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок находится примерно в 540 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, р-н Кировский, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 46, кадастровый номер 25:05:000000:7048, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

2. Подавая настоящую заявку:
2.1. Подтверждаю свое участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
2.2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукцио-

на запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент обязуется:
3.1. Соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе, Земельном кодексе Россий-

ской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации.
3.2. В случае признания победителем аукциона:
3.2.1. Подписать протокол о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
3.2.2. Подписать договор аренды земельного участка, составленный в соответствии с опубликованным (размещенным) проектом договора.
3.2.3. Перечислить в бюджет администрации Кировского городского поселения размер арендной платы, в соответствии с результатом аукци-

она, в сроки, определенные договором аренды земельного участка.
3.2.4. Произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.
4. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с условия-

ми заключения договора аренды земельного участка ознакомлен и согласен.

Подпись Заявителя______________________

*Заявка №____ принята в _____ час._____ мин. «____»__________2016 года. 
    (дата, время, регистрационный номер) 

Заявку принял(а) ____________________________________ __________________
   (Ф.И.О.)   (подпись)
__________________________________________
* заполняется организатором аукциона

ФОРМА

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель 
сельскохозяйственного назначения 

Я, ________________________________________________________________
  (Ф.И.О. претендента)
настоящим подтверждаю, что для участия в открытом аукционе по продаже земельных участков мною направляются нижеперечисленные 

документы:
 

№№ п/п Наименование документа Кол-во страниц
1 Заявка на участие в аукционе по продаже земельных участков  

2
Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисле-
ния претендентом установленного в настоящем извещении о проведении аукциона задатка, в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка (оригинал и копия)

 

3 Документ, удостоверяющий личность претендента (копия)  

4 Нотариально заверенная доверенность представителя претендента по доверенности (оригинал и 
копия)  

 

Приложение № 2
к Информационному сообщению 

 об организации и проведении аукциона на право 
 заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, 
из земель сельскохозяйственного назначения

 ФОРМА 

ДОГОВОР № _____
аренды земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена пгт. Кировский

«___»___________2016 года
Администрация Кировского городского поселения, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице главы Кировского городского поселения 

Лозовских Станислава Алексеевича, действующего на основании Устава Кировского городского поселения, с одной стороны, и __________
__________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
В соответствии с ______________________________________________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок площадью 1000000 кв. м, с кадастровым номером 25:05:000000:7048. 
Местоположение участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок 

находится примерно в 540 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Кировский, с. 
Преображенка, ул. Центральная, 46. 

Разрешенное использование земельного участка: животноводство.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
Срок аренды Участка устанавливается с ________2016 года по _______2065 года и вступает в силу с момента его государственной регистра-

ции в установленном законом порядке. 
 

3. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Размер арендной платы за Участок в год составляет _______(________________________________________) рублей, в месяц составляет 
______ (_________________________________) руб.__ ____ копеек. 

3.2. Задаток, внесенный Арендатором за участие в аукционе, в сумме 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, засчитывается в 
счет текущих арендных платежей.

3.3. Арендная плата за использование Участка начинает начисляться с           ___________2016 года и вносится Арендатором ежемесячно до пер-
вого числа месяца, следующего за расчетным, путем ее перечисления на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Примор-
скому краю.

В платежном документе на перечисление арендной платы указывается назначение платежа, номер договора аренды, период, за который она 
вносится. Платеж считается внесенным в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период. 

Арендную плату за земельный участок необходимо перечислять:
Наименование получателя: УФК по Приморскому краю (Администрация Кировского городского поселения, л/с 04203005240)
ИНН 2516605780 КПП 251601001
Р/сч 40101810900000010002 в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
БИК 040507001
ОКТМО 05612151
КБК 952 1 11 05013 13 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков)

3.4. Размер арендной платы является существенным условием Договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании 

способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 
платежа, по иным основаниям, предусмотренным гражданским и земельным законодательством. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в аренду земельного участка (Приложение). 
4.2.3. Письменно в тридцатидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока действия Договора передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с уведомления Арендодателя. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, на условиях и в сроки, определенных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля, муни-

ципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка в связи с досрочным рас-
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ОФИЦИаЛЬНО ОФИЦИаЛЬНО

Администрация Устиновского сельского поселения в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 
года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» информирует о возможности приобретения земельной доли 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим земельный участок с кадастровым но-
мером 25:04:130102:289, находящийся в долевой собственности. 
Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, 
с. Устиновка, общая площадь земельного участка 2971983 кв.м. Кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства. 

Размер земельной доли: 11000 м2 в праве общей долевой соб-
ственности на указанный земельный участок. Дата возникновения 
права муниципальной собственности Устиновского сельского посе-
ления 18 марта 2016 года.

Цена земельной доли составляет 7144-50 (Семь тысяч сто сорок 
четыре рубля 50 копеек) – 15% от кадастровой стоимости.

Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйствен-
ной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, ис-
пользующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, следует в течение шести месяцев с момента возникновения 
права муниципальной собственности на долю обратиться в письмен-
ной форме с заявлением в администрацию Устиновского сельского 
поселения по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский рай-
он, с. Устиновка, ул. Центральная, дом № 10 б.

Администрация Устиновского сельского поселения в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 
года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» информирует о возможности приобретения земельной доли 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим земельный участок с кадастровым но-
мером 25:04:130402:813, находящийся в долевой собственности. 
Местонахождение участка: Приморский край, Кавалеровский район, 
с. Зеркальное, общая площадь земельного участка 12 014 500 кв.м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства. 

Размер земельной доли: 33000 м2 в праве общей долевой соб-
ственности на указанный земельный участок. Дата возникновения 
права муниципальной собственности Устиновского сельского посе-
ления 01 декабря 2015 года.

Цена земельной доли составляет 21433-50 ( Двадцать одна тыся-
ча четыреста тридцать три рубля 50 копеек) – 15% от кадастровой 
стоимости.

Для приобретения указанной земельной доли сельскохозяйствен-
ной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, ис-
пользующим земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, следует в течение шести месяцев с момента возникновения 
права муниципальной собственности на долю обратиться в письмен-
ной форме с заявлением в администрацию Устиновского сельского 
поселения по адресу: 692429, Приморский край, Кавалеровский рай-
он, с. Устиновка, ул. Центральная, дом № 10 б.

Администрация Устиновского сельского поселения в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального Закона от 24 июля 2002 
года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» информирует о возможности приобретения земельного участка 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим земельный участок с кадастровым но-
мером 25:04:130402:6, расположенный установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывший 
совхоз «Горнореченский 3-й массив, 5-й чек у озера, Горнореченская 
система. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кавале-
ровский район, с. Зеркальное бывший совхоз «Горнореченский 3-й 
массив, 5-й чек у озера, Горнореченская система. , общая площадь 
земельного участка 17000 кв.м. Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

 Дата возникновения права муниципальной собственности Усти-

новского сельского поселения 01 декабря 2015 года.
Цена земельной доли составляет 11041-50 (Одиннадцать тысяч 

сорок один рубль 50 копеек) – 15% от кадастровой стоимости.
Для приобретения указанного земельного участка сельскохозяй-

ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
использующим земельный участок, находящийся собственности 
Устиновского сельского поселения, следует в течение шести меся-
цев с момента возникновения права муниципальной собственности 
на земельный участок обратиться в письменной форме с заявлени-
ем в администрацию Устиновского сельского поселения по адресу: 
692429, Приморский край, Кавалеровский район, с. Устиновка, ул. 
Центральная, дом № 10 б.

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 сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок совхоза «Александровский» площадью 74629932 кв. 
м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проек-
та межевания земельного участка. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяй-
ственного производства. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:16:010301:59. Местоположение установлено относитель-
но ориентира расположенного в границах участка, ориентир совхоз 
«Александровский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: примерно в 3525 метрах по направлению 
на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский 
район с. Александровка ул. Партизанская д.26. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания является Мищенко Николай Иванович 
(адрес: Приморский край, Спасский район, с. Александровка, ул. Ли-
хачева д. 45 кв.1; тел. 89084515606). Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Чернигов-
ский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, 
e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, в рабочие дни с 10-00 до 
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская, 71, а также в орган 
кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

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 сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок бывшего совхоза «Прохорской» площадью 6706000 
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сель-
скохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 25:16:000000:127. Местоположение установлено 
относительно ориентира расположенного в границах участка, По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район бывшие 
земли совхоза «Прохорской». Местоположение земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1760 метрах по 

направлению на юго-восток, относительно ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край Спасский район с. Новинка ул. Мира 26. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания является Сущенко Виктор Фёдорович 
(адрес: Приморский край, Спасский район, с. Новинка, ул. Мира дом 
1 кв. 2; тел. 89025560990). Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный 
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 земельного участка мож-
но ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, в рабочие дни с 10-00 до 
12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инже-
неру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская, 71, а также в орган 
кадастрового учета по адресу: Приморский край г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

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 сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на земель-
ный участок колхоза «Россия» площадью 16302000 кв. м, извеща-
ются о необходимости ознакомления и согласования проекта меже-
вания земельного участка. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного 
производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 
25:16:020801:37. Местоположение исходного участка: Приморский 
край, Спасский район колхоз «Россия» Местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 620 ме-
трах по направлению на запад, относительно ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край Спасский район с. Красный Кут ул. Красногвардейская 10. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания является Пипко 
Ирина Александровна (адрес: Приморский край, Спасский район, с. 
Красный Кут ул. Мира 42 кв. 4; тел. 89025560990). Проект межева-
ния подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрье-
вичем, квалификационный 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 
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, в ра-
бочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете ка-
дастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская, 
71, а также в орган кадастрового учета по адресу: Приморский край г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 
25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем, ул.Интернациональ-
ная, 71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На ос-
новании договора, заключенного с заказчиком работ, действующим 
по доверенности от собственников земельных долей бывшего ТОО 
«Даниловское», Лищук Сергей Анатольевич, адрес постоянного ме-
ста жительства: Приморский край, Михайловский район, с.Данилов-
ка, ул.Ленинская, д. 100, кв. 1, тел. 8-924-123-33-76. Подготовлены 
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:09:321001:39 адрес объекта: участок находится примерно в 3207 
м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с.Даниловка, ул.Ленинская, д.23. С документа-
ми и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Ми-
хайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни 
с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому 
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край 
Михайловский район, с.Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, 
каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.
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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:

торжением Договора. 
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. 
4.4.7. Выполнять требования ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации «Обязанности собственников земельных участков и лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков». 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные гражданским и земельным законодательством 

Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. За внесение арендной платы с нарушением срока, указанного в п. 3.3. Договора, начисляются пени в соответствии с гражданским 

законодательством и Договором. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени, определяемые в порядке, 

предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
5.3. Ответственность сторон за нарушения обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулиру-

ются законодательством Российской Федерации. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
6.2. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 
 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
 
Все споры между сторонами, возникшие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 
Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Арендатора, второй экземпляр для 

Арендодателя, третий экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 
краю.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: 
Администрация Кировского городского поселения, юридический адрес: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Ленин-

ская, 44, в лице главы Кировского городского поселения Лозовских Станислава Алексеевича, действующего на основании Устава Кировского 
городского поселения

Тел. 21-5-82

Арендатор:____________________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель   Арендатор:   
Администрация Кировского городского поселения
      
Глава Кировского городского поселения

______________С.А. Лозовских

М.П.

__________________________

Приложение
к договору № ___ аренды земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена 
от «__» ________________ 2016 года 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

пгт. Кировский «___»________2016 года

Администрация Кировского городского поселения, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице главы Кировского городского поселения 
Лозовских Станислава Алексеевича, действующего на основании Устава Кировского городского поселения, с одной стороны, и ___________
_________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с 
договором № ___ аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена от «__» __________ 2016 года Арен-
додатель сдал, а Арендатор принял земельный участок площадью 1000000 кв. м с кадастровым номером 25:05:000000:7048.

Местоположение участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок 
находится примерно в 540 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Кировский, с. 
Преображенка, ул. Центральная, 46. Разрешенное использование земельного участка: животноводство. Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

На момент подписания настоящего акта приема – передачи земельный участок находится в состоянии, соответствующем экологическим 
и санитарным нормам, пригодном для использования по целевому назначению и виду разрешенного использования. Претензий по качеству и 
санитарному состоянию земельного участка Арендатор не имеет.      

Земельный участок сдал:
Администрация Кировского городского поселения
Глава Кировского городского поселения
___________ С.А. Лозовских

Земельный участок принял:

__________________________

Арендодатель:
Администрация Кировского городского поселения
Глава Кировского городского поселения
___________ С.А. Лозовских

Арендатор:

___________________________

Глава Кировского городского поселения-
Глава администрации Кировского

 городского поселения С.А. Лозовских

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»


