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11 октября 2004 года
N 145-КЗ


ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ ОЛЬГИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Принят
Законодательным Собранием
Приморского края
29 сентября 2004 года

(в ред. Законов Приморского края
от 13.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 123-КЗ, от 04.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 547-КЗ)

Статья 1

Наделить муниципальное образование Ольгинский район статусом муниципального района.

Статья 2

(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Приморского края от 04.02.2015 N 547-КЗ)

1. Установить границы Ольгинского муниципального района согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
2. Территории Ольгинского муниципального района, находящиеся вне границ образованных муниципальных образований, являются межселенными территориями Ольгинского муниципального района.

Статья 3

Установить административный центр Ольгинского муниципального района - поселок городского типа Ольга.

Статья 4

Образовать в составе Ольгинского муниципального района семь муниципальных образований:
1) Веселояровское;
2) Милоградовское;
3) Молдавановское;
4) Моряк-Рыболовское;
5) Ольгинское;
6) Пермское;
7) Тимофеевское.

Статья 5

1. Наделить статусом сельского поселения Веселояровское муниципальное образование, включающее в себя село Веселый Яр и поселок Ракушка.
2. Границы Веселояровского сельского поселения устанавливаются согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Закону.
3. Установить административный центр Веселояровского сельского поселения  село Веселый Яр.

Статья 6

1. Наделить статусом сельского поселения Милоградовское муниципальное образование, включающее в себя села Милоградово и Лиственная.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Приморского края от 13.11.2012 N 123-КЗ)
2. Границы Милоградовского сельского поселения устанавливаются согласно приложениям 5 и 6 к настоящему Закону.
3. Установить административный центр Милоградовского сельского поселения - село Милоградово.

Статья 7

1. Наделить статусом сельского поселения Молдавановское муниципальное образование, включающее в себя села Михайловка, Фурманово, деревню Молдавановка и поселок Горноводное.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Приморского края от 13.11.2012 N 123-КЗ)
2. Границы Молдавановского сельского поселения устанавливаются согласно приложениям 7 и 8 к настоящему Закону.
3. Установить административный центр Молдавановского сельского поселения - село Михайловка.

Статья 8

1. Наделить статусом сельского поселения Моряк-Рыболовское муниципальное образование, включающее в себя село Маргаритово, поселок Моряк-Рыболов и деревню Бровки.
2. Границы Моряк-Рыболовского сельского поселения устанавливаются согласно приложениям 9 и 10 к настоящему Закону.
3. Установить административный центр Моряк-Рыболовского сельского поселения  поселок Моряк-Рыболов.

Статья 9

1. Наделить статусом городского поселения Ольгинское муниципальное образование, включающее в себя поселок городского типа Ольга и село Серафимовка.
2. Границы Ольгинского городского поселения устанавливаются согласно приложениям 11 и 12 к настоящему Закону.
3. Установить административный центр Ольгинского городского поселения  поселок городского типа Ольга.

Статья 10

1. Наделить статусом сельского поселения Пермское муниципальное образование, включающее в себя села Ветка, Новониколаевка и Пермское.
2. Границы Пермского сельского поселения устанавливаются согласно приложениям 13 и 14 к настоящему Закону.
3. Установить административный центр Пермского сельского поселения  село Пермское.

Статья 11

1. Наделить статусом сельского поселения Тимофеевское муниципальное образование, включающее в себя поселки Нордост и Тимофеевка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Приморского края от 13.11.2012 N 123-КЗ)
2. Границы Тимофеевского сельского поселения устанавливаются согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону.
3. Установить административный центр Тимофеевского сельского поселения  поселок Тимофеевка.

Статья 12

Не наделять статусом поселения и не включать в состав иных поселений, образованных в составе Ольгинского муниципального района, село Щербаковка, расположенное на межселенной территории Ольгинского муниципального района.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Приморского края от 04.02.2015 N 547-КЗ)

Статья 13

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края
С.М.ДАРЬКИН
г. Владивосток
11 октября 2004 года
N 145-КЗ





Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Общая протяженность границы Ольгинского муниципального района составляет примерно 562,0 км, из них 306,4 км - сухопутная часть и 255,6 км - водная часть границы. Граница состоит из четырех основных участков.
Ольгинский муниципальный район граничит на севере с Кавалеровским муниципальным районом, на юге - с Лазовским муниципальным районом, на западе - с Чугуевским муниципальным районом. На юго-востоке граница Ольгинского муниципального района проходит по береговой линии Японского моря.
Описание прохождения линии границы начинается на северо-западе от стыка границ Ольгинский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район. Определены географические координаты (далее - ГК) 15 точек поворота линии границы.
При описании границ Ольгинского муниципального района использовались карты масштаба 1:100000 следующих номенклатур: К-53-5 (изд. 1985 года), К-53-6 (изд. 1985 года), L-53-138 (изд. 1986 года), L-53-139 (изд. 1997 года), L-53-140 (изд. 1997 года), К-53-7 (изд. 1982 года), К-53-8 (изд. 1981 года), К-53-19 (изд. 1985 года), К-53-18 (изд. 1982 года), К-53-30 (изд. 1981 года), К-53-29 (изд. 1984 года), К-53-17 (изд. 1984 года).

Участок N 1: Ольгинский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район
От точки с ГК 43 град. 56 мин. 47 сек. северной широты (далее - с. ш.) и 134 град. 25 мин. 38 сек. восточной долготы (далее - в.д.) (стык границ Ольгинский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район) граница идет в общем восточном направлении примерно 163,6 км до точки с ГК 44 град. 02 мин. 11 сек. с.ш. и 135 град. 37 мин. 52 сек. в.д. (стык границ Ольгинский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район на береговой линии Японского моря).
От точки стыка границ Ольгинский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район, расположенной на северном склоне хребта горной системы Сихотэ-Алинь, в 0,6 км к югу от места впадения ручья Безымянный в реку Красная Речка, в 2,0 км к северо-востоку от высоты с отметкой 861,0, в 1,8 км к юго-востоку от высоты с отметкой 888,0 граница идет по водоразделу основного хребта горной системы Сихотэ-Алинь в общем восточном направлении примерно 81,7 км через высоты с отметками 931,0; 878,0; через вершину, расположенную в 1,1 км к северо-востоку от высоты с отметкой 1008,0; через высоты с отметками 990,2; 1041,3; огибая с юга ручей Левая Солонцовая Падь через высоты с отметками 731,8; 954,9 - вершина горы Рыловская (с геодезическим пунктом (далее - ГП); огибая с севера исток ручья Рыловская Падь и исток ручья Харченковая Падь через высоты с отметками 725,8; 826,1 - вершина горы Перевальная (с ГП); 873,6 - вершина горы Хребтовая (с ГП); 962,1; 1032,5 - вершина горы Белкина (с ГП); далее - по водоразделу через высоты с отметками 1021,1; 948,6 - вершина горы Ведерная (с ГП); 833,9 до вершины с ГК 44 град. 02 мин. 45 сек. с.ш. и 135 град. 05 мин. 25 сек. в.д., расположенной в 0,3 км к юго-востоку от высоты с отметкой 880,4 - вершина горы Пасечная. Далее граница идет в общем северо-восточном направлении по водоразделу отрога, отходящего от основного хребта горной системы Сихотэ-Алинь примерно 17,2 км через высоту с отметкой 849,8 - вершина горы Пырей (с ГП), пересекая автомобильную дорогу Р-447 Ольга - Кавалерово в районе перевала Базовый; через высоты с отметками 711,8 - вершина горы Базовая (с ГП); 689,2 - вершина горы Угловая; 692,5 до вершины с ГК 44 град. 08 мин. 01 сек. с.ш. и 135 град. 11 мин. 58 сек. в.д., расположенной в 1,1 км к северо-востоку от высоты с отметкой 692,5, в 2,3 км к северо-западу от высоты с отметкой 594,0. Затем граница по водоразделу идет в юго-восточном направлении примерно 6,0 км через высоты с отметками 594,0; 609,8 (с ГП) до вершины с ГК 44 град. 06 мин. 02 сек. с.ш. и 135 град. 14 мин. 23 сек. в.д., расположенной в 1,0 км к югу от высоты с отметкой 609,8. Далее - по водоразделу в общем восточном направлении примерно 46,7 км через высоты с отметками 587,0 - вершина горы Тумановка (с ГП); 664,3 - вершина горы Хребет (с ГП); 632,6 - вершина горы Садовая (с ГП); 555,2 (с ГП); 404,1; через перевал Крутой; через высоты с отметками 447,3 - вершина горы Гороховая Южная (с ГП); 377,3; 395,1 - вершина горы Брусиловка (с ГП); 361,6 (с ГП); 263,1; через седловину до высоты с отметкой 281,6. Далее граница идет по водоразделу к морю между падями Нерпа и Широкая в юго-восточном направлении примерно 12,0 км через высоты с отметками 155,2; 98,1; 83,1 (с ГП) до точки с ГК 44 град. 02 мин. 11 сек. с.ш. и 135 град. 37 мин. 52 сек. в.д. (стык границ Ольгинский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район на береговой линии Японского моря), расположенной на берегу моря, на мысе Южный.

Участок N 2: Ольгинский муниципальный район - береговая линия Японского моря
Граница идет от точки с ГК 44 град. 02 мин. 11 сек. с.ш. и 135 град. 37 мин. 52 сек. в.д. (стык границ Ольгинский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район на береговой линии Японского моря) в общем юго-западном направлении по береговой линии Японского моря примерно 255,6 км, включая все близлежащие острова (остров Чихачева, остров Безымянный) до точки с ГК 43 град. 12 мин. 18 сек. с.ш. и 134 град. 30 мин. 49 сек. в.д. (стык границ Ольгинский муниципальный район - Лазовский муниципальный район на береговой линии Японского моря), расположенной на берегу моря, в 0,2 км к юго-западу от устья ручья Непроходимый, в 0,7 км к востоку от высоты с отметкой 201,0.

Участок N 3: Ольгинский муниципальный район - Лазовский муниципальный район
От точки с ГК 43 град. 12 мин. 18 сек. с.ш. и 134 град. 30 мин. 49 сек. в.д. (стык границ Ольгинский муниципальный район - Лазовский муниципальный район на береговой линии Японского моря) граница идет в общем северо-западном направлении примерно 60,4 км по водоразделу отрога хребта горной системы Сихотэ-Алинь до точки с ГК 43 град. 30 мин. 40 сек. с.ш. и 134 град. 07 мин. 40 сек. в.д. (стык границ Ольгинский муниципальный район - Лазовский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район).
От точки стыка границ Ольгинский муниципальный район - Лазовский муниципальный район на береговой линии Японского моря граница идет в общем западном направлении примерно 1,2 км, сначала поднимаясь по пологому склону до высоты с отметкой 201,0, затем идет вдоль моря до точки с ГК 43 град. 12 мин. 07 сек. с.ш. и 134 град. 29 мин. 59 сек. в.д., расположенной на вершине в 0,35 км к юго-востоку от седловины.
От указанной точки граница идет по водоразделу в северном направлении примерно 4,2 км через небольшую седловину, по которой с юго-запада на северо-восток проходит лесная дорога, через высоту с отметкой 560,0 (с ГП) до точки с ГК 43 град. 13 мин. 54 сек. с.ш. и 134 град. 28 мин. 48 сек. в.д., расположенной в месте пересечения середины седловины с грунтовой дорогой Ольга - Лазо.
Затем граница идет в общем северо-западном направлении примерно 6,2 км до точки с ГК 43 град. 15 мин. 05 сек. с.ш. и 134 град. 25 мин. 09 сек. в.д., расположенной в седловине между линией связи и лесной дорогой.
Далее граница идет в общем северном направлении примерно 15,0 км: сначала - поднимаясь до высоты с отметкой 640,7 - вершина горы Перевальная (с ГП), затем идет по водоразделу в том же направлении через высоты с отметками 570,4; 656,5; 594,4 до точки с ГК 43 град. 21 мин. 01 сек. с.ш. и 134 град. 22 мин. 32 сек. в.д., расположенной на вершине, в 0,8 км к юго-западу от высоты с отметкой 927,3 - вершина горы Бурундук.
От точки на вершине граница идет в общем северо-западном направлении по водоразделу отрога хребта горной системы Сихотэ-Алинь примерно 19,4 км через высоты с отметками 781,0; 692,0; 1042,3 - вершина горы Лобная (с ГП); 1267,5 - вершина горы Открытая; 932,0 до точки с ГК 43 град. 27 мин. 02 сек. с.ш. и 134 град. 12 мин. 26 сек. в.д., расположенной в 0,65 км к юго-востоку от высоты с отметкой 1078,0.
Граница от указанной точки идет по водоразделу между ручьями Глухой и Терновый в юго-западном направлении примерно 3,0 км до высоты с отметкой 1224,7 - вершина горы Лысая. Далее граница идет по водоразделу отрога в общем северо-западном направлении примерно 11,4 км через высоты с отметками 984,0; 1161,3 - вершина горы Мраморная (с ГП); 1098,7 до точки с ГК 43 град. 30 мин. 40 сек. с.ш. и 134 град. 07 мин. 40 сек. в.д. (стык границ Ольгинский муниципальный район - Лазовский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район), расположенной на высоте с отметкой 1471,9 - вершина горы Горелая Сопка (с ГП).

Участок N 4: Ольгинский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район
От точки с ГК 43 град. 30 мин. 40 сек. с.ш и 134 град. 07 мин. 40 сек. в.д. (стык границ Ольгинский муниципальный район - Лазовский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район) граница идет в общем северо-восточном направлении примерно 82,4 км до точки с ГК 43 град. 56 мин. 47 сек. с.ш. и 134 град. 25 мин. 38 сек. в.д. (стык границ Ольгинский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район).
От точки стыка границ Ольгинский муниципальный район - Лазовский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район граница идет по водоразделу основного хребта горной системы Сихотэ-Алинь в общем северо-восточном направлении примерно 19,8 км, огибая с севера исток ручья Прямой и исток ручья Безымянный через высоты с отметками 809,0; 634,0; через вершину, расположенную в 0,6 км к северо-западу от высоты с отметкой 754,0; через вершину в 0,5 км к югу от высоты с отметкой 938,8 до точки с ГК 43 град. 35 мин. 01 сек. с.ш. и 134 град. 16 мин. 07 сек. в.д., расположенной на вершине в 2,1 км к северо-востоку от высоты с отметкой 938,8, в 3,8 км к западу от высоты с отметкой 851,0.
От точки на вершине граница идет примерно 2,3 км в общем северо-западном направлении по водоразделу между ручьями без названия, впадающими в реку Уссури и далее, изгибаясь и повторяя контур ручья без названия, до точки с ГК 43 град. 35 мин. 52 сек. с.ш. и 134 град. 15 мин. 28 сек. в.д., расположенной на середине реки Уссури, в 0,05 км к югу от дороги, идущей по правому берегу реки Уссури, в 2,3 км к юго-западу от высоты с отметкой 761,0, в 3,6 км к северо-востоку от высоты с отметкой 784,0.
Затем граница поворачивает и идет по прямой в восточном направлении 1,8 км до точки с ГК 43 град. 35 мин. 55 сек. с.ш. и 134 град. 16 мин. 45 сек. в.д., расположенной на обочине грунтовой дороги (с северной стороны), в 1,5 км к югу от высоты с отметкой 761,0, в 1,8 км к западу от высоты с отметкой 780,1.
Далее граница идет в северо-восточном направлении примерно 3,8 км до точки с ГК 43 град. 37 мин. 43 сек. с.ш. и 134 град. 17 мин. 54 сек. в.д., расположенной на склоне горы между ручьями Облачный и Холодный Ключ, в 0,9 км к югу от высоты с отметкой 905,0, в 2,5 км к северо-востоку от высоты с отметкой 761,0, в 2,6 км к северо-западу от высоты с отметкой 1039,7.
От указанной точки граница идет 0,5 км в северном направлении по склону; далее идет в восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки с ГК 43 град. 38 мин. 06 сек. с.ш. и 134 град. 18 мин. 46 сек. в.д., расположенной на левом берегу ручья Холодный Ключ, в 1,2 км к востоку от высоты с отметкой 905,0, в 1,7 км к юго-западу от высоты с отметкой 977,0, в 2,3 км к северо-западу от высоты с отметкой 1039,7.
Далее граница идет по водоразделу между рекой Уссури и ручьем Холодный Ключ в общем северо-восточном направлении примерно 17,0 км через высоты с отметками 977,0; 1128,4 (с ГП); 1139,0; 1228,9; 1086,3; 1370,4 (с ГП) до высоты с отметкой 1682,3 - вершина горы Снежная (с ГП). Далее граница идет по водоразделу основного хребта горной системы Сихотэ-Алинь в общем северо-восточном направлении примерно 13,5 км, огибая с юга и востока исток реки Правая Извилинка, через высоты с отметками 1470,2; 1364,0; 1251,9 до точки с ГК 43 град. 48 мин. 18 сек. с.ш. и 134 град. 31 мин. 40 сек. в.д., расположенной на вершине, в 1,2 км к югу от высоты с отметкой 1406,0 - вершина горы Перевальная, в 1,8 км к северо-востоку от высоты с отметкой 1251,9.
От точки с координатами на вершине граница идет по водоразделу основного хребта горной системы Сихотэ-Алинь в общем северо-западном направлении примерно 22,7 км, проходя в 0,4 км к западу от высоты с отметкой 1406,0 - вершина горы Перевальная (с ГП); через высоты с отметками 1287,8 (с ГП); 900,8; через вершину, расположенную в 1,8 км к югу от высоты с отметкой 969,9 и в 0,6 км к юго-востоку от грунтового репера с отметкой 729,1, через высоту с отметкой 969,9 до точки с ГК 43 град. 56 мин. 47 сек. с.ш. и 134 град. 25 мин. 38 сек. в.д. (стык границ Ольгинский район - Чугуевский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район).





Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ГРАНИЦЫ ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.





Приложение 3
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
ВЕСЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Веселояровского сельского поселения совпадает с линией границы Ольгинский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район.
С запада граница сельского поселения проходит через высоты с отметками 664,3 - вершина горы Хребет; 647,7 - вершина горы Голая; 543,1 в районе Мокрушинской пещеры.
С юга граница проходит через высоты с отметками 387,4; 475,2 - вершина горы Зеленая; 282,9; 169,1. Затем граница выходит на южную оконечность полуострова Рудановский и далее совпадает с северной границей Тимофеевского сельского поселения.
С востока границей сельского поселения является береговая линия Японского моря от восточной точки стыка границ Ольгинский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район до южной оконечности полуострова Рудановский.





Приложение 4
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦЫ
ВЕСЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.





Приложение 5
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
МИЛОГРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Южная и юго-восточная границы Милоградовского сельского поселения проходят по побережью Японского моря от бухты Хантуеза до бухты Немая. Северо-восточная граница проходит по пади Луневой через высоты с отметками 452,2; 431,6 - вершина горы Амба. Далее граница идет по Кучуруковой пади, через высоту с отметкой 269,5 - вершина скалы Мечта по реке Половинкина до высоты с отметкой 1101,4 - вершина горы Половинкина. Далее граница идет от горы Половинкина через высоты с отметкой 964,4 - вершина горы Потиловая; 967,5 - вершина горы Горная; 839,5; 825,8; 706,7. Северная граница сельского поселения проходит от высоты с отметкой 706,7 до высоты с отметкой 833,0 - вершина горы Круглая. Далее граница идет через высоту с отметкой 699,0 по Кулькину ключу до пересечения с автомобильной дорогой Ольга - Находка. Затем от высоты с отметкой 759,0 граница идет через реку Лиственная до вершины горы Лиственная, через вершину пади Фасольная, через высоту с отметкой 936,0 на высоту с отметкой 1305,2 - вершина горы Фасольная до верховья реки Маргаритовка, зимовья Нижний, до границы с Чугуевским муниципальным районом. Западная граница сельского поселения проходит по линии границы Ольгинский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район - Лазовский муниципальный район.





Приложение 6
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦЫ
МИЛОГРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.





Приложение 7
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
МОЛДАВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Северная граница Молдавановского сельского поселения проходит по административной границе Ольгинского муниципального района и Кавалеровского муниципального района, от точки стыка границ Ольгинский муниципальный район  Чугуевский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район на водоразделе верховий реки Фурмановка и реки Красная Речка. В северо-восточном и юго-восточном направлениях, по водоразделу бассейна реки Аввакумовка с притоками рек Фурмановка, Кочка, Казаковская, Рыловская падь, Харченкова падь и бассейнов рек Красная Речка, Правая Антоновка (с притоками Солонцовая падь, Соболиная падь). Медвежий Лог, Болотистый Ключ, Правая Еловая, Павловка, через высоты с отметками 931,0; 876,0; 990,2; 1041,3; 731,8; 954,9 - вершина горы Рыловская; 725,8; 826,1 - вершина горы Перевальная; 876,3 - вершина горы Хребтовая; 962,1; 1032,5 - вершина горы Белкина; 1021,1 до высоты с отметкой 948,6 - вершина горы Ведерная.
Восточная граница проходит от высоты с отметкой 948,6 - вершина горы Ведерная до линии административной границы Ольгинский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район, в южном и юго-западном направлениях, по водоразделу между рекой Выгонка и падями Прострельная, Судновая, Петрозуевская, Кастафунова, рекой Воротная, через высоты с отметками 724,0; 654,9 - вершина горы Круглая; 641,0 - вершина горы Петрозуевка; 628,0 до высоты с отметкой 670,5. Далее по водоразделу ключа Воротная и ключа Иванова, через высоты с отметками 549,0; 519,4 до реки Аввакумовка, то есть на мост через реку Аввакумовка. Далее по естественному руслу реки Аввакумовка граница идет вниз по течению до слияния с рекой Минеральная. Далее граница выходит на водораздел между реками Малая Сеировая и Большая Сеировая, проходит через высоты с отметками 579,4; 491,8; 1101,0 - вершина горы Половинкина (границы водораздела рек Минеральная и Васильковка).
Юго-восточная граница сельского поселения проходит от высоты с отметкой 1101,0 - вершина горы Половинкина по водоразделу рек Минеральная и Васильковка через высоты с отметками 964,4; 967,0; 825,0; с выходом на высоту с отметкой 706,0 (южная точка границы).
Юго-западная граница сельского поселения проходит от высоты с отметкой 706,0 (южная точка границы) по водоразделу рек Минеральная и Маргаритовка, уходящему в северном и северо-западном направлении. Далее выходит на автомобильную дорогу Ольга - Находка (перевал Щербаковский). Далее через высоту с отметкой 803,6 - вершина горы Горелая проходит в северном направлении на высоту с отметкой 762,5. Далее - по водоразделу реки Минеральная, ключа Форельная и реки Маргаритовка через высоту с отметкой 908,8 на высоту с отметкой 1406,0 - вершина горы Перевальная - точка на административной границе Ольгинский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район.
Северо-западная граница сельского поселения проходит по административной границе Ольгинский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район от высоты с отметкой 1406,0 - вершина горы Перевальная. Далее - в северо-западном и северном направлениях по водоразделу пади Семейная, реки Фурмановка и рек Правая Извилинка, Красная Речка, через высоты с отметками 1287,8; 900,8; 729,1; 969,9 до водораздела верховий реки Фурмановка и реки Красная Речка до точки стыка границ Ольгинский муниципальный район - Чугуевский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район.





Приложение 8
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦЫ
МОЛДАВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.





Приложение 9
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
МОРЯК-РЫБОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Южная и юго-восточная граница Моряк-Рыболовского сельского поселения проходит по береговой линии Японского моря до бухты Немой, до маяка Низменный.
Северо-восточная граница проходит по пади Луневой через высоты с отметками 452,2; 431,6 - вершина горы Амба. Далее граница идет по Кучуруковой пади через высоту с отметкой 269,5 - вершина скалы Мечта по реке Половинкина до высоты с отметкой 1101,4 - вершина горы Половинкина.
Северная граница идет от горы Половинкина через высоты с отметками 964,4 - вершина горы Потиловая; 967,5 - вершина горы Горная; 839,5; 825,8; 706,7.
Западная граница проходит от высоты с отметкой 706,7 до высоты с отметкой 833,0 - вершина горы Круглая, через высоту с отметкой 699,0 по Кулькину ключу до пересечения с автомобильной дорогой Ольга - Находка; далее по реке Маргаритовка граница идет до Золотого ключа; затем - через высоты с отметками 756,9; 574,3; 423,5 по пади Тихоновой до высоты с отметкой 276,6; далее через высоты с отметками 312,3; 302,5; 396,2 - вершина горы Каменистая граница идет по пади Немой до бухты Немой.





Приложение 10
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦЫ
МОРЯК-РЫБОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.





Приложение 11
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
ОЛЬГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Юго-восточная граница Ольгинского городского поселения проходит по побережью Японского моря от южной границы мыса Низменный по побережью в северо-восточном направлении до мыса Собора, включая остров Чихачева. В северо-западном направлении граница проходит по северному склону мыса Собора к вершине пади Левчукова, далее - к верховью реки Ольга и выходит к горе Лысая. От нее проходит до горы Перминская и по верховью ключа Мокруша к высоте с отметкой 367,4, далее - к вершине пади Бородинская до высоты с отметкой 543,1, проходит через высоту с отметкой 476,2, гору Голая, высоты с отметками 479,0; 465,2; 556,1 и выходит к горе Хребет на границу с Кавалеровским муниципальным районом. С востока на запад граница проходит по линии границы Ольгинский муниципальный район - Кавалеровский муниципальный район до горы Ведерная. Западная граница проходит по высоте с отметкой 724,0, по горам Круглая, Перевальная, Хребтовая, Брусничная, по ключу Осиновый к горе Осиновая, от нее - до гор Кабанья, Волчья, Рымник, Серафимовка, Белая и от нее - в южном направлении до реки Арзамазовка, вниз по течению реки Арзамазовка до верховьев пади Половинчатая, далее - по пади Половинчатая через реку Аввакумовка по пади Сычевка вплоть до ее верховьев, переходит в верховье пади Мраморная в сторону побережья и вдоль высот с отметками 435,2; 106,6; 510,4; 77,6 выходит к маяку Низменный.





Приложение 12
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦЫ
ОЛЬГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.





Приложение 13
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
ПЕРМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Восточная граница проходит по побережью Японского моря от маяка Низменный через высоту с отметкой 510,0 по пади Юрганова, далее - по пади Заячья до пересечения с падью Маневская, до горы Большая скала высотой 435,2. Далее - по пади Лесная до мыса Мраморный. Далее граница проходит от мыса Мраморный через реку Аввакумовка до скалы Чертов Утес, далее проходит через высоту 394,2 по пади Половинчатая до реки Арзамазовка. Далее граница по руслу реки Арзамазовка доходит до горы Белая.
Северная граница проходит через высоты с отметкой 720,0 - гора Белая; 823,7 - гора Кабанья, 458,4 - гора Осиновая, через урочище Петрозуевка с выходом на высоты с отметками 497,2 - гора Хребтовая; 841,0 - гора Петрозуевка.
Западная граница от высоты с отметкой 948,6 - гора Ведерная на административной границе Ольгинского и Кавалеровского муниципальных районов, в южном и юго-западном направлениях по водоразделу между рекой Выгонка, падью Судновая, падью Петрозуевская, падью Кастафуново, рекой Воротная через высоты с отметками 724,0; 654,9 - гора Круглая; 641,0 - гора Петрозуевка; 628,0 до высоты 670,5. Далее - по водоразделу ключа Воротная и ключа Иванова через высоты 549,0; 519,4 до реки Аввакумовка. Далее граница выходит на водораздел между реками Малая Сеировая и Большая Сеировая, проходит через высоты с отметками 579,4; 491,8; 1101,0 (гора Половинкина).
Юго-западная граница от горы Половинкина идет по реке Половинкина через скалу Мечта высотой 269,6.
Южная граница проходит от высоты с отметкой 431,6 - гора Амба по падям Кучеруковая и Луневая с выходом на маяк Низменный.





Приложение 14
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦЫ
ПЕРМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.





Приложение 15
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ
ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С севера граница Тимофеевского сельского поселения совпадает с южной границей Веселояровского сельского поселения и проходит по высотам с отметками 387,4; 475,2  вершина горы Зеленая; 282,9; 169,1, южной оконечности полуострова Рудановский.
С запада граница сельского поселения проходит через высоты с отметками 387,4; 531,9  вершина горы Першинская; 610,5  вершина горы Лысая; 409,0.
С юга граница сельского поселения проходит через высоту с отметкой 409,0, гору Собора, мыс Собора и совпадает с границей Ольгинского городского поселения.
С востока границей Тимофеевского сельского поселения является береговая линия Японского моря от южной оконечности полуострова Рудановский до мыса Собора.





Приложение 16
к Закону
Приморского края
от 11.10.2004 N 145-КЗ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАНИЦЫ
ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Не приводится.
Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.




