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В ближайшие годы все районы 
Приморского края должны укрепить 
собственную экономику. Такую задачу 
поставил глава Приморья Владимир 
Миклушевский. Для помощи районам 
власти региона пошли на необычный 
шаг: в этом году за каждой террито-
рией будет закреплен вице-губерна-
тор, который будет отвечать перед 
губернатором за развитие подшефной 
части края. Новая схема работы по-
зволит наладить диалог между муни-
ципальными и краевыми властями и 
даст возможность более оперативно 
решать проблемы, уверены эксперты.

В начале июля врио губернатора Вла-
димир Миклушевский отправился в так 
называемый Большой проезд – глава 
региона лично посещает районы и горо-
да Приморья, чтобы на местах выявить 
проблемы, мешающие развитию терри-
тории. Во время проезда по региону Вла-
димир Миклушевский заявил, что каж-
дый район края должен в ближайшие 
годы укрепить собственную экономику.

– Наша задача – наметить страте-
гию развития каждого муниципально-
го образования на 5-10 лет, – заявил 
врио губернатора. 

При этом с такой непростой задачей 
территории края наедине не останутся. 
Глава Приморья распорядился закре-
пить за каждым районом своего кура-
тора из числа вице-губернаторов. 

– Это необходимо для того, чтобы 
глава администрации мог выйти на ви-
це-губернатора по любым вопросам, – 
отметил врио губернатора. 

Позади «Большого проезда» – 10 му-
ниципальных образований: Ханкайский, 
Пограничный, Спасский, Шкотовский, 
Лазовский, Михайловский, Анучинский, 
Яковлевский районы и Арсеньевский 
городской округ. За каждым из них уже 
закреплен свой куратор. Остальные 
территории узнают своих кураторов до 

конца лета. В среднем на каждого члена 
команды Владимира Миклушевского 
придется по три района.

Так, вице-губернатор Сергей Сидо-
ров назначен куратором Ханкайского и 
Михайловского районов. 

– Главная задача руководства – это 
техническая модернизация сельского 
хозяйства, – заявил вице-губернатор. 

В Михайловском районе вице-гу-
бернатор намерен помочь сельскохо-
зяйственным предприятиям восполь-
зоваться государственной поддержкой.  
Также упор будет сделан на развитие 
угольной промышленности и туризма. 

Курировать развитие строительной 
базы на территориях Спасска-Дальне-
го и Спасского района для крупнейших 
инвестиционных проектов в Приморье 
будет вице-губернатор Олег Ежов.

– Здесь есть более 224 га свободной 
земли, 60 тыс. кв. м зданий и сооруже-
ний, железнодорожная инфраструкту-
ра, энергомощности – это комплексный 
фактор, позволяющий рассматривать 
площадки под инвестиционные проек-
ты, – доложил Олег Ежов.

Александр Лось стал курирующим 
вице-губернатором Пограничного и Ла-
зовского районов.

– На территории Лазовского 
района есть заповедник – уникаль-
ное образование, поэтому туризм и 
экотуризм – перспективное направ-
ление для развития, – заявил Алек-
сандр Лось. – Район также хорошо 
подходит для сельского хозяйства, 
звероводства. 

В Пограничном районе вице-гу-
бернатор займется сохранением 

малокомп лектных школ, развитием 
пунктов погранпереходов.

Куратор Шкотовского района Алек-
сей Сухов отметил, что намерен при-
близить все уровни власти к жителям 
муниципалитета. 

– Вижу для себя первостепенную 
задачу разобраться в проблемах и обе-
спечить максимальное участие района в 
программах, направленных на развитие 
территории, – заявил вице-губернатор.

Василий Усольцев теперь отвечает 
за Анучинский район. Там он проконт-
ролирует завершение реконструкции 
местного кинотеатра, строительство 
ледового дворца спорта и развитие 
гражданской авиации.

Куратором Яковлевского района 
глава Приморья назначил вице-губер-
натора Татьяну Заболотную. Как заявил 

Владимир Миклушевский, одна из глав-
ных проблем территории – отсутствие 
нормального руководства в муниципа-
литете на протяжении многих лет.

– В госпрограммах вы участвуете из 
рук вон плохо. Мы готовы рассмотреть 
льготные режимы для участия вашего 
района в федеральных программах, – 
заявил Владимир Миклушевский.

Курирование конкретными вице-гу-
бернаторами отдельных территорий 
Приморья позволит оперативно решать 
локальные проблемы, считает глава 
Арсеньевского городского округа Алек-
сандр Дронин. 

– По сути, исчезли барьеры между 
краевыми властями и властями на ме-
стах, – заявил собеседник «Примор-
ской газете».

Налаженная коммуникация с кра-
евыми властями даст возможность 
доводить важную информацию до ру-
ководителей региона, согласен глава 
Шкотовского района Виктор Михайлов. 

– Взаимодействие с нашим курато-
ром уже налажено, – рассказал он «При-
морской газете».  – Обменялись сотовы-
ми телефонами, прочими контактами. 
Уже есть ряд вопросов, с которыми я 
планирую прийти к Алексею Сухову. 

По мнению экспертов, главное пре-
имущество системы, предложенной 
Владимиром Миклушевским, – это то, 
что проблемы муниципалитетов станут 
решаться не только на местном, но и на 
краевом уровне.  

– Вице-губернатор теперь будет на-
ходиться в шаговой доступности от гла-
вы региона. И если муниципалитету в 
срочном порядке потребуется помощь 
Владимира Миклушевского, местные 
власти смогут обратиться через своего 
управленца, – считает кандидат поли-
тических наук Ольга Лейченко. – Теперь 
проблемы районов станут проблемами 
краевого масштаба. 

Александра Конькова
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Большая ответственность
Развитие районов Приморья будут курировать вице-губернаторы

ИВАН ШТЫЛЬ:
«ЗАДАЧУ-МАКСИМУМ 
ВЫПОЛНИЛИ»
C.3

ИСТОЧНИК: Приморскстат

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2014 ГОДА

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

24.2 ТЫС.
рублей в месяц 31 490 рублей  

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА

покупку товаров и оплату услуг

оплату обязательных платежей и взносов

увеличение сбережений

другое

74%

12%

10%

4%

Всего составил 106,1 млрд рублей

Доля непродовольственных товаров – 54,7%

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ОСНОВНУЮ СУММУ ДОХОДОВ

ПРИМОРЦЫ ТРАТЯТ НА: 

МАКСИМ КЛЯГИН:
«ЗАДЕРЖКА ВЫПЛАТ ОТ МИНСЕЛЬХОЗА 
СТАНЕТ ПРОБЛЕМОЙ БАНКОВ»
C.4

Руководителем департамента лесного 
хозяйства назначен Эдуард Машков

Глава региона Владимир Миклу-
шевский назначил нового директо-
ра департамента лесного хозяйства 
Приморья. Им стал Эдуард Маш-
ков. Соответствующее распоряже-
ние глава региона подписал вчера, 
17 июля. 

Ранее департамент возглавлял 
Валерий Чирков, но в апреле 2014 
года он был отстранен от должно-
сти в связи с неудовлетворительной 
организацией работ по ликвидации 
лесных пожаров. После этого коор-
динировать работу всех служб по 
борьбе с возгораниями был назна-
чен вице-губернатор Приморского 
края Александр Лось.

Эдуард Машков родился 8 ян-
варя 1967 года, начинал карье-
ру в пограничных войсках, в от-
дельном контрольно-пропускном 
пункте «Владивосток». С 1996 по 
1999 годы трудился на различных 
должностях в Дальневосточном 
Таможенном Управлении. На про-
тяжении десяти лет работал на 
управляющих должностях в ком-
пании «Тернейлес». С 2013 года и 
до вчерашнего дня Эдуард Машков 
занимал должность заместителя ге-
нерального директора – управляю-
щего директора КСК «Фетисов Аре-
на». Женат, воспитывает двоих детей.

Андрей Черненко

ВАЛЕРИЙ РОЗОВ:
«ТЕ, КТО ГОЛОСУЕТ, 
ДЕЛАЮТ ВЫБОР ЗА ВСЕХ»
С.2
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МНЕНИЕ

Омбудсмен: «Мы сами выбираем наше будущее»
Выбор делают те, кто ходит на выборы, считает уполномоченный по 

правам человека в Приморском крае Валерий Розов.
– Я обязательно пойду на выборы губернатора Приморья. Даже свой 

отпуск спланировал так, чтобы успеть принять участие в этом мероприя-
тии, – рассказал собеседник «Приморской газете». – Я считаю, что это очень 
важно, это наша судьба.

По словам уполномоченного, если приморцы думают о будущем края, 
они просто обязаны высказать свое мнение. 

– Люди часто говорят, что не выбирали того или иного кандидата. Это 
неверно, ведь выбор за этих людей сделали те, кто проголосовал, – отме-
чает уполномоченный по правам человека в Приморском крае. – Если мы 
думаем о будущем нашего края, то обязаны принять участие в выборах.

Как ранее сообщала «Приморская газета», выборы губернатора Приморско-
го края будут проходить в единый день голосования – 14 сентября 2014 года.

Галина Кулимбаева

ПРОГНОЗ

Спрос на работников в рыбной отрасли 
Приморья будет расти

Специалисты департамента труда и социального развития Приморско-
го края прогнозируют, что к 2016 г. в регионе будет создано свыше 20 тыс. 
рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе.

Согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов регионального депар-
тамента труда и социального развития, Приморский край является одной 
из самых интересных и перспективных территорий России для развития 
бизнеса. Прогноз учитывает отраслевые приоритеты развития Приморья, 
в том числе в судостроении, рыбопереработке и марикультуре. В этих от-
раслях планируется рост валового регионального продукта: с 4,2% от об-
щего ВРП в сферах рыболовства и рыбоводства в 2012 г. до 4,3% в 2016 г.

Это означает, что спрос на трудовые ресурсы также будет повышаться. 
Специалисты департамента прогнозируют: к 2016 г. в рыбном хозяйстве 
края будет создано свыше 20 тыс. рабочих мест.

На данный момент, как сообщили в департаменте, потребность в рабо-
чей силе в рыбной отрасли превышает предложение на 80%: зарегистри-
ровано 310 безработных и 1522 вакансии.

По итогам первого квартала текущего года, согласно оперативным дан-
ным предприятий, среднемесячная зарплата на одного работающего по 
виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» составила 36 998 рублей. 
Показатель аналогичного периода 2013 г. превышен на 4,8%. Среднеспи-
сочная численность работников, занятых в рыбохозяйственном комплек-
се, снизилась на 8,3%  – до 11,4 тыс. человек.

Людмила Дементьева

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бесплатных лекарств для льготников закупят 
больше, чем обычно

Специалисты департамента здравоохранения успешно защитили по-
требность в дорогостоящих лекарствах для приморцев на 2015 год. По 
словам заместителя директора департамента здравоохранения по лекар-
ственному обеспечению Екатерины Елисеевой, в министерство здравоох-
ранения была подана расширенная заявка на лекарственные препараты 
для приморцев по 7 высокозатратным нозологиям.

– Это гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, 
миелолейкоз, рассеянный склероз, а также препараты, необходимые по-
сле трансплантации органов или тканей. Наша заявка успешно защищена, 
а это значит, что лекарства в край поступят своевременно, – сообщила 
Екатерина Елисеева.

В департаменте подчеркнули, что стоимость лечения одного больного 
по высокозатратным нозологиям может составлять несколько сот тысяч 
рублей. Напомним, в настоящее время в крае имеют право на получение 
льготных лекарств около 34 тыс. человек. Из них более 1 тыс. получают 
дорогостоящие препараты. Только с начала года более 850 млн руб. выде-
лено из федерального и регионального бюджетов на закупку лекарствен-
ных препаратов для льготников Приморья. Более 280 млн руб. выделено 
на закупку лекарств для пациентов, страдающих редкими заболеваниями.

Марина Антонова

СОЦПОДДЕРЖКА

В крае вручили 700-й сертификат 
на региональный материнский капитал

Семье Амосовых из Владивостока вручили семисотый в этом году сер-
тификат на региональный материнский капитал. У инженера-энергетика 
Романа и преподавателя ДВФУ Елены год назад родилась дочь Анна. Ее 
появление стало основанием для оказания социальной поддержки в виде 
регионального материнского капитала.

Вручая сертификат, заместитель директора департамента Наталья 
Лунь рассказала о новшествах в использовании регионального материн-
ского капитала. С этого года средства можно будет направить на все виды 
ремонта жилья, строительство, приобретение и реконструкцию жилых 
помещений, расчеты по кредитам, в том числе ипотечным. Также демо-
графическую выплату теперь можно использовать для оплаты проезда 
к месту лечения и обратно ребенка и мамы. Расходовать региональный 
материнский капитал можно также на лекарства и изделия медицинского 
назначения, а также на лечение родителей. Третье направление средств 
региональной выплаты – образование детей в российских образователь-
ных учреждениях, в том числе частных.

Отметим, что, кроме годовалой Ани, в семье растут еще двое детей. 
Как сообщила многодетная мать, семья направит выплату на погашение 
ипотечного кредита.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Дадут второй шанс

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, 
который позволит пересматривать административные 
дела, если открылись ранее неизвестные обстоятель-
ства. Сейчас такой возможности в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) не предусмот-
рено, хотя, например, в Гражданском кодексе она есть. 
Эксперты поддерживают инициаторов документа – 
сейчас у россиян почти нет возможности пересмотреть 
решение по административным делам. Например, по 
самому популярному нарушению – в области безопас-
ности дорожного движения.

Депутаты Михаил Емельянов и Джамаладин Гаса-
нов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому 
дела об административных правонарушениях смогут 
пересматриваться в случае вновь открывшихся обстоя-
тельств, сообщается на сайте Нижней палаты. В данный 
момент, отмечают авторы документа, если выясняется, 
что вступившее в силу решение суда было вынесено в 
условиях недостатка данных, отменить его уже не пред-
ставляется возможным.

Депутаты предлагают внести в КоАП новые статьи 
30.20-30.22, в которых говорится, что вступившее в 
законную силу постановление по делу об администра-
тивном правонарушении может быть пересмотрено в 
случае открытия существенных обстоятельств, которые 
не были и не могли быть известны ранее. Согласно за-
конопроекту дела будут пересматривать, если выяснит-
ся, что свидетель дал заведомо ложные показания либо 
эксперт составил заведомо ложное заключение, а также 
если будет выявлен факт подделки доказательств. Дела 
также должны пересматриваться, если судьи и иные 
лица, участвовавшие в административном производ-
стве, будут признаны виновными в совершении престу-
плений при рассмотрении дела. Есть в законопроекте и 
пункт, предусматривающий пересмотр дела, в случае  
если закон, примененный при рассмотрении дела, явля-
ется неконституционным.

По словам инициаторов законопроекта, институт пе-
ресмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам 
предусмотрен в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, 
в Гражданском процессуальном кодексе РФ и Арби-
тражном процессуальном кодексе РФ.

– В Кодексе об административных правонаруше-
ниях такие нормы сейчас отсутствуют, –  уточнили 
депутаты. – Это является существенным пробелом 
в законодательстве.  

По словам экспертов, указанные изменения назрели 
давно. Сейчас россияне в основном не могут позволить 
себе присутствие защитника по административным де-
лам. Из-за этого нередко дело решается не в их пользу. 
А пересмотреть результат не представляется возможным.

– Большинство россиян не могут позволить себе уча-
стие защитника по административной категории дел, 
– заявил «Приморской газете» член приморского отде-
ления Ассоциации юристов России Андрей Романов. 
– Поэтому люди не всегда в силах адекватно пользовать-
ся всеми предусмотренными процессуальными права-
ми (право на вызов свидетелей и их допрос, назначение 
экспертизы и пр.). В результате из состава материалов по 
делу и доказательственной базы исключаются докумен-
ты и обстоятельства, которые могли бы оказать суще-
ственное влияние на разрешение дела. 

Кроме этого, отмечают эксперты, нередки случаи 
процессуальных нарушений прав привлекаемых к от-
ветственности граждан. Зачастую, подчеркивает собе-
седник, этим грешат должностные лица, выявляющие 
правонарушение, оформляющие документы и (или) 
возбуждающие дела о правонарушениях по данной ка-
тегории дел.

– Особенно это касается правонарушений в области 
безопасности дорожного движения, –  добавили в Ассо-
циации юристов. – Сейчас право процессуального обжа-
лования или пересмотра дел об административных пра-
вонарушениях в отдельных сферах, в том числе и в этой, 
фактически ограничено судом субъекта РФ – краевым, 
областным или города  федерального значения. При этом 
доступ гражданина, привлекаемого к ответственности за 
административное правонарушение в области дорожно-
го движения, в Верховный Суд РФ практически невозмо-
жен. Поскольку таких дел масса, в отдельных случаях не 
исключается возможность судебной ошибки, при этом 
исправить ее в кассационном или надзорном порядке в 
Верховном Суде РФ уже не удастся.

Галина Кулимбаева

Исход дел по административным правонарушениям 
можно будет пересмотреть

ВОДИТЕЛИ СМОГУТ ОСПОРИТЬ ДЕЛА ПО НАРУШЕНИЯМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ФОТО PRIZYV.RU

Источник: Служба исследований HeadHunter
Количество опрошенных: 2912 сотрудников российских 
компаний, из них 365 – из Приморского края
Опрос проводился 4 – 8 июля 2014 года 

СОТРУДНИКИ О ГИБКОМ ГРАФИКЕ
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАТЬ РАБОТУ И ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
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ХОТЕЛИ БЫ ВЫ РАБОТАТЬ ПО ГИБКОМУ ГРАФИКУ? УКАЖИТЕ ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ ГИБКОГО ГРАФИКА
(МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАК ТАКОЙ ГРАФИК ВЛИЯЕТ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА?
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ИНТЕРВЬЮ

ИВАН ШТЫЛЬ: 
«ЗАДАЧУ-МАКСИМУМ ВЫПОЛНИЛИ»

Несколько дней назад приморский гребец, 
бронзовый призер Олимпийских игр, восьми-
кратный чемпион мира и Европы Иван Штыль 
вновь поднялся на высшую ступень пьедестала 
почета. На этот раз в немецком городе Бран-
денбурге, где проходил чемпионат Европы по 
гребле на байдарках и каноэ, Иван вместе с 
Алексеем Коровашковым положили в копил-
ку сборной России две золотые медали в ка-
ноэ-двойке на дистанциях 200 и 500 метров. 
После возвращения российских спортсме-
нов в Москву Иван Штыль дал эксклюзивное 
интервью «Приморской газете».

– ИВАН, С КАКИМ НАСТРОЕМ ТЫ УЕЗЖАЛ ИЗ 
ГЕРМАНИИ? КАК ОЦЕНИВАЕШЬ ИТОГИ СВО
ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРО
ПЫ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ?

– Настрой положительный! Уезжал из Бран-
денбурга со знанием своих ошибок в этом се-
зоне, какие у нас слабые места и над чем еще 
нужно работать!

Оценки ставить себе я не могу, но задачу мак-
симум из того, что нам было поставлено, мы вы-
полнили: два первых места из двух возможных!

– НАСКОЛЬКО СИЛЬНЫМИ БЫЛИ 
СОПЕРНИКИ? 

– Как известно, на чемпионатах мира и Европы 
слабых соперников не бывает. Даже если кому-то 
победа может показаться легкой, то это только 
потому, что ее видели глазами и не более!

– ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧЕСТЬ РОС
СИЙСКИМ ГРЕБЦАМ В ЦЕЛОМ И ВАШЕМУ 
ЭКИПАЖУ С АЛЕКСЕЕМ КОРОВАШКОВЫМ, 
В ЧАСТНОСТИ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРЕД
СТОЯЩЕМУ ЧЕМПИОНАТУ МИРА В АВГУСТЕ 
В МОСКВЕ?

– Во-первых, нужно проработать те макси-
мальные режимы прохождения дистанций, кото-
рые будут на чемпионате мира, еще лучше отра-
ботать тактику прохождения дистанции и набрать 
запас прочности нам обоим, так как на чемпиона-
те у нас добавится еще один вид – это эстафета. 
И еще добавлю: чемпионат мира всегда намного 
сильнее по уровню, чем чемпионат Европы. 

– ИВАН, ЗАПЛАНИРОВАН ЛИ У ТЕБЯ ХОТЯ 
БЫ НЕБОЛЬШОЙ ОТДЫХ ДО ЧЕМПИОНАТА 

МИРА? ВООБЩЕ, КАК ГОТОВЯТСЯ СПОРТ
СМЕНЫ ТАКОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ? 
КАКОЙ У ТЕБЯ СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ?

– Отдыха у нас нет, так как сейчас он не це-
лесообразен в таком малом промежутке между 
стартами. Я думаю, что спортсмены нашего уров-
ня максимально пытаются мобилизоваться сами 
и настроить всех окружающих на результат. 

Спортивный режим у меня неизменен: ра-
бота начинается в 6 утра и заканчивается в 20 
часов вечера – это две тренировки, трехразовое 
питание, дневной сон и комплекс восстанови-
тельных мероприятий. 

– КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, ГРЕБЦЫ ИЗ КАКИХ 
СТРАН БУДУТ СОСТАВЛЯТЬ НАИБОЛЬШУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ РОССИЙСКИМ СПОРТСМЕ
НАМ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА? 

– Сейчас география спорта настолько разрос-
лась, что говорить о лидерах в нашем виде спор-
та трудно. Легче назвать спортсменов тех стран, 
которые пока конкуренцию нам не составляют 
– это государства Африканского континента, где 
гребля имеет недавнюю историю развития. 

– ДОМАШНИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПРИ
ДАСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ИЛИ 
ДОБАВИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВЕДЬ РОС
СИЙСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ БУДУТ ЖДАТЬ 
ОТ НАШИХ ГРЕБЦОВ БОЛЬШЕ ПРИЗОВЫХ 
МЕСТ? ДРУГИМИ СЛОВАМИ, ПРОЩЕ ИЛИ 
СЛОЖНЕЕ БУДЕТ НАШИМ СПОРТСМЕНАМ 
ВЫСТУПАТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В 
СВОЕЙ СТРАНЕ?

– Определенно это добавляет ответствен-
ности, тем более что такое крупное мировое 
первенство по гребле на байдарках и каноэ 
впервые проводится за последние 30 лет после 

Олимпиады 1980 года. Поэтому уверен: чем-
пионат мира дома будет намного тяжелее для 
наших спортсменов.

– В ЕВРОПЕ ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КА
НОЭ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНА УЖЕ МНОГО ЛЕТ. 
КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ГРЕБНЫЕ ВИДЫ СПОРТА СТАЛИ ТАК 
ЖЕ ПОПУЛЯРНЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ?

– Для того чтобы спорт стал популярнее, 
всегда нужно начинать с основ: делать этот вид 
спорта как можно доступнее для населения и 
одновременно заниматься его пропагандой. Это 
фундамент! Далее уже идут кирпичики, из кото-
рых строится все остальное.

– В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
ВЫДАЮЩАЯСЯ ШКОЛА 
ГРЕБЛИ, ВОСПИТАВШАЯ 
НЕСКОЛЬКО ЧЕМПИОНОВ 
И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИЙ
СКИХ ИГР, ЧЕМПИОНОВ 
МИРА И ЕВРОПЫ, СРЕДИ 
КОТОРЫХ И ТЫ САМ. КАК 
СЕЙЧАС РАЗВИВАЕТСЯ 
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 

КАНОЭ В КРАЕ, КАКИЕ У НЕЕ ПЕРСПЕКТИ
ВЫ И ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС, 
ЧТОБЫ ИДТИ В НОГУ С ВРЕМЕНЕМ?

– Да, у нас гребля на байдарках и каноэ до-
статочно развита и популярна. Количество зани-
мающихся – и детей, и взрослых – значительно 
больше, чем во многих регионах страны. Тут, ко-
нечно, сказывается в первую очередь то, что При-
морский край омывается водами Японского моря 

и многие желающие могут заниматься греблей 
на море. Но если мы говорим не о любительском 
уровне, а именно о подготовке спортсменов – 
мастеров спорта международного класса, то тут 
мы уже отстаем. В нашем крае фактически всего 
два пресноводных водоема, где могут заниматься 
спортсмены-гребцы. Это озеро Теплое в поселке 
Лозовый Партизанского района и озеро Юность 
во Владивостоке, которое уже не может вместить 
всех желающих из-за своих небольших размеров. 
Если мы хотим идти в ногу с временем и ставить 
перед собой высокие цели, то необходима и база, 
соответствующая международным стандартам. 
Я очень переживаю из-за того, что мы не имеем 
современной и хорошо оснащенной гребной шко-
лы и водного стадиона, несмотря на то что у нас 
такая замечательная история гребного спорта!

Все эти проблемы решит полноценный олим-
пийский гребной канал. Я убежден и уже давно 
говорю, что такое сооружение даст колоссальный 
толчок для развития не только гребных видов 
спорта, но и всей спортивной индустрии в При-
морском крае, особенно в преддверии летних 
Олимпийских игр в Токио (Япония) в 2020 году. 
Если на востоке нашей страны будет построен 
такой канал, то мы сможем не только осущест-
влять подготовку спортсменов высокого класса, 
принимать сборные команды России и других го-
сударств для адаптации и тренировок, но и сами 
проводить крупные соревнования – чемпионаты 
и этапы кубка страны, Азии и мира.

Понимаю, что это сложная задача, но, как 
спортсмен, знаю, что выиграть любые соревнова-
ния – нелегкая цель, как кажется сначала!

СПРАВКА «ПГ»:
Иван Штыль – приморский гребец-каноист, заслуженный мастер спорта, спринтер, выступа-
ющий за сборную России с 2005 года. Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Лондоне, 
восьмикратный чемпион мира и Европы, многократный победитель этапов Кубка мира и нацио-
нальных первенств. 
За выдающиеся спортивные достижения Иван Штыль награжден:
- медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) – за боль-
шой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх 
XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания);
- почетной грамотой Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) – за высокие 
спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в г. Казань;
- знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени.

ПО СЛОВАМ СПОРТСМЕНА, НА СОРЕВНОВАНИЯХ ТАКОГО УРОВНЯ, КАК ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ, СЛАБЫХ СОПЕРНИКОВ НЕ БЫВАЕТ. ФОТО СЕРГЕЯ ЗЕМЛЯНОВА

СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ У МЕНЯ НЕИЗМЕНЕН: 
РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ В 6 УТРА 
И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В 20 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
– ЭТО ДВЕ ТРЕНИРОВКИ, ТРЕХРАЗОВОЕ 
ПИТАНИЕ, ДНЕВНОЙ СОН И КОМПЛЕКС 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НАГРАДЫ ИВАНА ШТЫЛЯ

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
ЛОНДОН - 2012

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА

C-1 200 м - Бронза 
C-2 200 м - Золото Сегед 2006

C-2 200 м - Золото Дуйсбург 2007

C-4 200 м – Серебро Дуйсбург 2007
*С-1 – каноэ-одиночка
*С-2 – каноэ-двойка
*C-1 4 x 200 м – эстафета в каноэ-одиночке

C-1 4 x 200 м - Золото Дортмут 2009

C-2 200 м - Серебро Дортмут 2009

C-2 500 м - Серебро Дортмут 2009

C-1 200 м - Золото Познань 2010

C-1 4 x 200 м - Золото Познань 2010

C-2 200 м – Серебро Познань 2010

C-1 200 м - Серебро Сегед 2011

C-1 4 x 200 м - Золото Сегед 2011

C-2 500 м - Золото Дуйсбург 2013

С1 200 м - Серебро Дуйсбург 2013

С1 4x200м – Золото Дуйсбург 2013
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Администрация Приморья одобри-
ла предоставление субсидий на обе-
спечение инженерной инфраструкту-
рой земельных участков многодетных 
семей для пяти муниципальных обра-
зований. Всего регионам края на эти 
цели выделено 54 млн руб.

По информации департамента гра-
достроительства Приморского края, 
всего с заявлениями о предоставлении 
субсидий обратилось 9 муниципали-
тетов. Пяти территориям заявки были 
одобрены: Владивостоку, ЗАТО Фоки-
но, Лесозаводску, Уссурийску и Спас-
скому сельскому поселению.

– Общая сумма субсидий составля-
ет более 54,6 млн руб. Из них 40,8 млн 
руб. – на строительство инженерной 
инфраструктуры и 13,8 млн – на разра-
ботку и утверждение проектно-сметной 
документации. В результате выделения 
субсидий планируется до конца 2014 
года запроектировать сети к 757 участ-
кам и построить сети к 136 участкам, – 
отметили в департаменте.

Собеседник добавил, что всего в 2014 
году из краевого бюджета на указанные 
цели выделено более 138 млн руб.

Отметим, обеспечение земельных 
участков инженерной инфраструкту-

рой является обязательным условием 
выдачи земли семьям с тремя и более 
детьми. Данные мероприятия позво-
лят снизить затраты семей на строи-
тельство жилых домов в Приморье. В 
краевом департаменте земельных и 
имущественных отношений отмечают, 
что предоставить землю многодетным 
семьям районы края планируют до кон-
ца этого года.

– Эта работа действительно идет 
мощными темпами. Более 3,2 тыс. 
семей земельные участки уже пре-
доставлены. Таким образом, сейчас 
обеспеченность участками состав-
ляет почти 69% семей, состоявших в 
реестре на 1 января 2014 года. Еще 
1856 участков общей площадью 387 
га находятся в стадии формирования, 
– отметила директор департамента 
Наталья Соколова.

Из предоставленных земельных 
участков водоснабжением уже обе-
спечены 284 участка, электроснаб-
жением – 530.

Как ранее сообщала «Приморская 
газета», 14 апреля 2014 года глава края 
Владимир Миклушевский подписал 
распоряжение о софинансировании 
инженерной инфраструктуры к земель-
ным участкам для многодетных семей 

из краевого бюджета. Глава региона 
акцентировал внимание на том, что 
подведение инфраструктуры – задача 
муниципалитетов.

– Но у нас общая ответственность 
перед гражданами, поэтому мы боль-
шую часть расходов берем на себя, – 
отметил Владимир Миклушевский.

Добавим, на днях глава региона 
побывал в Арсеньеве, где пообщался 
с сотрудниками заводов «Прогресс» и 
«Аскольд». Один из первых же вопросов 
коснулся выдачи земли многодетным 
– в Арсеньеве нескольким десяткам се-
мей еще в прошлом году предоставили 
участки, но инфраструктура к ним до 
сих пор не подведена.

– В Арсеньеве, я знаю, всего уже 
предоставлено 193 участка по феде-
ральному закону о многодетных. Но 
давать землю в голом поле – изде-
вательство, – подчеркнул Владимир 
Миклушевский. – Мы понимаем, что 
муниципалитету сложно в одиноч-
ку справиться с задачей подвода ин-
женерных коммуникаций и дорог, 
поэтому предусмотрено краевое со-
финансирование. 19 млн на эти цели 
направлены вашему округу в этом году.

Александра Латышева

По железнодорожному участку 
Хасан – Раджин начинается перевозка грузов

Сегодня торжественно откроется реконструированный причал №3 
порта Раджин в КНДР. Этот проект северокорейская сторона реализует 
вместе с российской. Как сообщили в департаменте промышленности и 
транспорта Приморского края, первый этап реконструкции железнодо-
рожного участка Хасан – Раджин завершился в сентябре прошлого года. С 
этого времени грузы здесь ходили в тестовом режиме. Теперь же с откры-
тием причала в северокорейском порту, начнется регулярная перевозка 
грузов на экспорт через территорию Приморья.

Реконструкция железнодорожного участка Хасан – Раджин началась 
в октябре 2008 года. Проект включает в себя несколько составляющих, 
в том числе, реконструкцию объектов железнодорожной инфраструк-
туры от станции Хасан в Приморье до станции Раджин и порта Раджин 
на территории КНДР, а также строительство перегрузочного терминала 
в порту Раджин. На этом участке уже завершена реконструкция 18 мостов 
и 12 водопропускных труб. Эту работу вело ООО «РЖДСТРОЙ». Также за-
вершен ремонт моста «Дружба» от госграницы России до территории КНДР.

В департаменте отметили, что реализация этого проекта позволит до-
полнительно привлечь на приморский пограничный переход Хасан – Ту-
манган более 4 млн тонн сыпучих грузов в год или 100 тыс. контейнеров 
ежегодно. В перспективе это позволит направить большую часть грузо-
потока, идущего из Южной Кореи в Россию, Европу и СНГ и в обратном 
направлении, через Транссибирскую магистраль.

Напомним, решение о начале модернизации Транскорейской маги-
страли с реконструкции участка железной дороги Хасан – Раджин было 
принято 17 марта 2006 года во Владивостоке на трехсторонней встрече 
глав железнодорожных ведомств трех стран – президента ОАО «Россий-
ские железные дороги» Владимира Якунина, министра железных дорог 
КНДР Ким Ен Сама и президента южнокорейской корпорации «Корейские 
железные дороги» Ли Чхоля.

Андрей Черненко

Добавили на стройку
Пять муниципалитетов края получили субсидию на создание 
дорожной инфраструктуры

Схема субсидирования креди-
тования сельхозпроизводителей 
в России претерпит изменения. 
С 1 января 2015 года, в рамках 
гос-программы развития сель-
ского хозяйства, субсидии будут 
перечисляться напрямую от Мин-
сельхоза в кредитную организа-
цию. Новый механизм позволит 
снизить риски для сельхозпроиз-
водителей, считают эксперты.

Минсельхоз планирует внести по-
правки в «Государственную програм-
му развития сельского хозяйства и 
регулирования рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы». Эта 
программа предусматривает субсиди-
рование 70% от процентной ставки по 
кредиту. В Минсельхозе рассчитывают 
улучшить условия для сельхозпроиз-
водителей, изменив схему получения 
господдержки. Сейчас аграрии упла-
чивают банку всю процентную став-
ку по кредиту, а уже потом получают 
субсидию от субъекта федерации. При 
этом сельхозпроизводители могут ме-
сяцами ждать возмещения субсидий 
из федерального бюджета. Рассчиты-
вая на средства, которые вовремя не 
приходят (сумма субсидии получается 
довольно значительная – она может 
достигать нескольких миллионов руб-
лей – «ПГ»), аграрии зачастую ока-
зываются в ситуации, когда не могут 
вовремя расплачиваться с банками. По 
новым правилам, которые предлагает 
Минсельхоз, банк напрямую будет по-
лучать средства субсидий из бюджета 
в качестве части платежа по процентам 
заемщика. Таким образом, задержка 
выплаты станет проблемой кредитной 
организации, а не заемщика.

– Чтобы не загружать товаропро-
изводителя, мы будем рассчитываться 
напрямую с банком, – заявил министр 
сельского хозяйства Николай Федоров 
на совещании по развитию молочного 
животноводства в Ижевске.

Рассчитаются напрямую
Задержка выплат от Минсельхоза станет проблемой банков, а не производителей

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПОМОГУТ СО СБЫТОМ ПРОДУКЦИИ. ФОТО WWW.HQOBOI.COM

По словам главы ведомства, уско-
рить получение субсидий предполага-
ется с 1 января 2015 года.

Приморские фермеры отметили, 
что предложенная министерством 
схема положительно скажется на их 
отношениях с банками. Не надеясь на 
перечисление средств из краевой каз-
ны, аграрии будут рассчитывать лишь 
на свои возможности для погашения 
кредита банку.

– Сегодня перечисление средств по 
софинансированию я оцениваю как не-
ритмичное, нерегулярное, с перебоями 
и просрочками. Когда эта проблема бу-
дет решена и средства напрямую будут 
перечисляться банку, фермерам станет 
проще вести бизнес, – заявил коммер-
ческий директор ООО «Арсеньевский 
свинокомплекс» Николай Бесшапкин. 
– Сейчас просрочки платежа, возника-

ющие из-за несвоевременного поступ-
ления средств, пагубно сказываются на 
дальнейших взаимоотношениях сель-
хозпроизводителя и банка, задержки 
фиксируются в кредитной истории за-
емщика. Таким образом, после гашения 
одного кредита, получить второй из-за 
просрочки почти невозможно. 

Николай Бесшапкин отметил, 
что гарантом заемщика перед бан-
ком, после вступления с силу новой 
схемы софинансирования, может 
выступить управление сельского хо-
зяйства по Приморью. По мнению 
фермера, банк охотно пойдет на 
встречу заемщику, если в константах, 
положительно характеризующих то-
варопроизводителя, окажется столь 
влиятельный поручитель.

Финансовые аналитики также 
отмечают, что поправки, заплани-

рованные Минсельхозом, положи-
тельно скажутся на деятельности 
товаропроизводителей — процеду-
ра кредитования для них упростит-
ся. А задержки перечислений для 
кредитных организаций не будут 
являться критичными.

– На первый взгляд, подобное изме-
нение структуры перечисления субси-
дий в целом целесообразно, – заявил 
«Приморской газете» аналитик компа-
нии «Финам Менеджмент» Максим Кля-
гин. – Такой подход позволит снизить 
издержки сельхозпроизводителей и 
сместить часть нагрузки на маржиналь-
ный банковский сектор. Для кредит-
ных организаций возможные задержки 
бюджетных транзакций не будут яв-
ляться критическим фактором. 

Тем не менее, добавляют экспер-
ты, чтобы выплатить кредит, фермер в 
первую очередь должен быть обеспечен 
заказами. С этим могут помочь краевые 
власти. В частности, речь идет о созда-
нии агротехнопарка, где будет сфор-
мирована специальная площадка для 
сбыта фермерской продукции.

По словам вице-губернатора Сергея 
Сидоренко, агропарк облегчит жизнь 
фермерам и крестьянским хозяйствам, 
которым в нынешних условиях трудно 
реализовывать излишки урожая. 

– У агропроизводителей давно уже 
назрела проблема качественного хра-
нения и сбыта продовольствия, поэтому 
они с удовольствием пойдут в агропарк, 
– заявил «Приморской газете» Сергей 
Сидоренко. – Тем более что им будет 
предоставлена возможность привезти 
сырье, доработать, дочистить его и уже 
затем реализовать.

Александра Конькова

СПРАВКА «ПГ»
Госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает субсидии на 
возмещение части затрат по кредитам сельхозпроизводителям. В софинан-
сировании могут поучаствовать как сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, созданные в соответствии с законодательством, так и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство. Поддержка предоставляется на раз-
личные сроки и цели. Максимальный размер субсидируемого кредита – 40 
млн рублей на срок до 8 лет. В 2012 году на эти цели было направлено из 
средств федерального бюджета 52,5 млрд руб., в 2013 году – 48,7 млрд руб., 
в 2014 году планируется направить 44,6 млрд руб.

ОБЩЕСТВО
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цию. Следует отметить, что в то время в дзю-
до было не 10 данов, как сейчас, а только 5, 
то есть второй был достаточно весомым.

Из Японии Ощепков прибыл во Владиво-
сток, но чем конкретно здесь занимался «по 
службе» – пока тайна. Имеются сведения, 
что он служил в отделе контрразведки штаба 
Владивостокской крепости и в контрразведке 
Заамурского округа пограничной стражи в го-
роде Харбине, регулярно выезжая в команди-
ровки в Японию. В нашем городе летом 1914 
года Ощепков создал первый русский кружок 
дзюдо, в котором занималось около 50 чело-
век. Сюда приходили и владивостокские япон-
цы, среди которых Ощепков стал известен как 
Васири-сан. Спустя год во Владивостоке со-
стоялась первая международная встреча по 
дзюдо, в июле 1917 года – вторая; соперника-
ми были, разумеется, японцы.

Известно, что в 1918 году Ощепков вел 
занятия по «самозащите и свободной борь-
бе» для милиционеров Владивостока. В 1919 
году был мобилизован колчаковцами и по-
пал в японское Управление военно-полевых 
сообщений в качестве переводчика. В этот 
период он через земляка и сокурсника по 
Токийской семинарии Трофима Юркевича 
установил связь с большевистским подпо-
льем Владивостока. 1 сентября 1923 года 
Василий Ощепков дал подписку о сотрудни-
честве с Отделом агентурной разведки 5-й 
армии, после чего был отправлен на Сахалин, 
бывший тогда японским. 

БЛАГОДАРНОСТИ НЕ ЗАСЛУЖИЛ…

Там он появился под видом кинопро-
катчика и по японским законам был обязан 
устраивать льготные сеансы для военных. 
Это позволяло вести наблюдения за воин-
скими частями и определённую агентурную 
деятельность. Некоторые авторы даже назы-
вают Ощепкова резидентом военной развед-
ки Красной Армии на Сахалине под псевдо-
нимом «Д.Д.». Во второй половине 1924 года 
Ощепкову предлагают перебраться в Япо-
нию. Основания для этого были: он в совер-
шенстве знал японский язык, имел свое дело, 
обладал неким опытом разведывательной 
работы на Сахалине. С этого времени Ощеп-
ков проходит по документам разведотдела 
штаба Сибирского военного округа под но-

мером 1/1043 и под псевдонимами «Японец» 
и «Монах».

В ноябре 1924 года Ощепков с женой уез-
жают в Кобе, который в то время был цент-
ром кинобизнеса Японии, а для Василия 
должен был стать промежуточным этапом на 
пути в Токио. Официальной целью его поезд-
ки являлось изучение кинематографического 
рынка Японии и прокат в японских киноте-
атрах немецкого фильма, приобретенного 
в Шанхае. У Ощепкова имелся японский па-
спорт, однако путь в столицу оказался непро-
стым и достаточно длинным. Гораздо чаще 
Василий выезжал в Китай, где встречался со 
связными, передавая им добытые сведения, 
впрочем, не очень ценные. Конечно, опыта 
разведывательной работы ему не хватало…

Получив довольно непростую задачу – вы-
яснить систему организации японских воору-
женных сил и добыть информацию о техниче-
ском оснащении японской армии – он пробыл 
в Токио всего семь месяцев. Особых успехов 
он не добился, и весной 1926 года Ощепкову 
пришлось срочно вернуться во Владивосток, 
где, кроме обвинений в неэффективности раз-
ведработы, ему приписали растрату казенных 
средств. Чтобы компенсировать 3140 йен, ему 
пришлось распродать практически все лич-
ное имущество, включая кинопроектор… Во 
Владивостоке он возобновляет тренерскую 
работу и в том же 1926 году начинает занятия 
на 6-месячных курсах инструкторов по дзюдо.

ОТ ДЗЮДО – К САМБО

27 января 1927 года приказом № 26 
Реввоенсовета СССР Василий Ощепков был 
определен на службу в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию, затем назначен на долж-
ность переводчика 7-го отделения штаба Си-
бирского военного округа в Новосибирске. 
В 1927 году в Новосибирске было решено 
организовать для сотрудников штаба кружок 
по изучению приемов самозащиты. Ощепков 

Русский ниндзя
Первый отечественный дзюдоист Василий Ощепков был еще и военным разведчиком

Имя Василия Ощепкова хорошо извест-
но в спортивном мире: первый российский 
дзюдоист, «импортировавший» эту борь-
бу из Японии, один из основателей борь-
бы самбо. Родился он на Сахалине, жил в 
Японии и во Владивостоке, в разных горо-
дах Китая и Маньчжурии, затем в Новоси-
бирске и Москве, где и был репрессирован 
в 1937 году. Такая немного странная био-
графия легко объясняется, если знать, что 
энтузиаст восточных единоборств был еще 
и военным разведчиком... 

СО «ДНА ОБЩЕСТВА» – В ЯПОНИЮ

Появился на свет Василий Ощепков в 
Александровском посту на Сахалине 25 де-
кабря 1892 года в заведомо несчастливой се-
мье. Мать получила 18 лет каторги за побег с 
исправительных работ в Пермской губернии 
и была переведена в ссыльнопоселенки толь-
ко тогда, когда Василию исполнилось 8 лет. 
Отец Сергей Плисак, состоящий в граждан-
ском браке с каторжанкой, – крестьянского 
сословия, столяр. По тогдашним законам их 
сын считался незаконнорожденным. К тому 
же к 11 годам Василий остался круглым си-
ротой. Но ему повезло... 

В возрасте 14 лет Василия отправляют в 
Японию, в город Киото, где он помещается 
в духовную семинарию на полное содержа-
ние. По некоторым сведениям, русская пра-
вославная миссия в Японии в те годы стала 
«крышей» для подготовки будущих кадров 
российской военной разведки. Для этих це-
лей была сформирована группа подростков 
– в основном из детей офицеров, погибших в 
годы Русско-японской войны. Василий попал 

в число отобранных, поскольку был одним из 
лучших учеников реального училища Алек-
сандровского поста. Опекуном Василия стал 
сам настоятель русской православной миссии 
в Стране Восходящего солнца, архиепископ 
Николай Японский. В 1911 году по совету тре-
нера Василий был допущен к вступительным 
испытаниям и принят в институт дзюдо Кодо-
кан в Токио, основанный знаменитым педа-
гогом Дзигоро Кано. При этом он продолжил 
обучение в Токийской семинарии, которую 
успешно окончил летом 1913 года.

ПУТЬ НА ТАТАМИ… И В РАЗВЕДКУ

15 июня 1913 года Ощепков получил пер-
вую мастерскую степень – сёдан (первый 
дан), став первым российским официальным 
дзюдоистом. По тем временам это была сен-
сация: японцы пребывали в убеждении, что 
европейцы в принципе не способны освоить 
приемы восточных боевых искусств... Позже, 
в октябре 1917 года, он сдал экзамены на 
второй дан, став первым русским и третьим 
европейцем, получившим эту квалифика-

проводил публичные демонстрационные за-
нятия, на которых демонстрировал приемы 
рукопашного боя. Уроки ранее невиданной 
борьбы настолько впечатлили всех, что вско-
ре он получил приглашение в столицу.

При Центральном доме Красной Армии 
(ЦДКА) Василий Ощепков открыл курсы 
дзюдо. После первых показательных выступ-
лений в ЦДКА были созданы две группы из 
военных и работников Дома Армии, а так-
же первая в стране женская группа. В 1929 
году Василий Ощепков стал преподавателем 
Государственного центрального института 
физической культуры (Инфизкульта). Работа 
дала Василию возможность познакомиться 
с системами национальной борьбы народов 
СССР; он также оценил штыковой бой, рус-
скую борьбу и китайское ушу с точки зрения 
их применимости в боевой схватке. На осно-
ве дзюдо, благодаря этому анализу, Василий 
Ощепков и создал модернизированную си-
стему прикладной борьбы, которая впослед-
ствии получила название самбо.

В 1931 году в СССР при участии Василия 
Ощепкова был разработан комплекс «Готов к 
труду и обороне СССР». В 1932 году при Ин-
физкульте был учрежден военный факультет. 
Преподавание рукопашного боя и «борьбы в 
одежде» велось тоже Василием; в 1933-1934 
годах он тренировал учащихся школы проф-
союзов имени Н.М. Шверника. Казалось, всё 
шло хорошо, но… В ночь с 1 на 2 октября 
1937 года он был арестован по обвинению в 
шпионаже в пользу Японии; на десятый день 
заключения Василий Ощепков скончался от 
инфаркта. Он никого не оклеветал на допро-
сах, и его смерть оборвала «ощепковскую» 
нить следствия. Но это не означало его реа-
билитацию: уголовное дело, возбуждённое 
в отношении Bасилия Ощепкова, было пре-
кращено только в 1957 году «за отсутствием 
состава преступления». 

Характерная для того жестокого времени 
деталь: уже упомянутый Трофим Юркевич, 
арестованный год спустя по такому же об-
винению и расстрелянный в июле 1938 года, 
на допросах утверждал, что его завербовал 
«агент японской разведки» Василий Ощепков 
в 1929 (!) году….

Иван Егорчев,
действительный член Общества изучения 

Амурского края

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ЛЕТОМ 1914 г. 
ОЩЕПКОВ СОЗДАЛ ПЕРВЫЙ 
РУССКИЙ КРУЖОК ДЗЮДО. 
СЮДА ПРИХОДИЛИ И 
ВЛАДИВОСТОКСКИЕ ЯПОНЦЫ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ ОЩЕПКОВ СТАЛ 
ИЗВЕСТЕН КАК ВАСИРИ-САН

В 1931 ГОДУ В СССР
ПРИ УЧАСТИИ ВАСИЛИЯ 
ОЩЕПКОВА БЫЛ РАЗРАБОТАН 
КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ СССР»

ВАСИЛИЙ ОЩЕПКОВ СОЗДАЛ МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ ПРИКЛАДНОЙ БОРЬБЫ, КОТОРАЯ ВПОСЛЕДСТВИИ ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ САМБО. 
ФОТО RUSSIAN7.RU

ИСТОРИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 55
15.07.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края от 30 декабря 2013 года № 232 «Об утверждении 

административного регламента
департамента международного сотрудничества и развития туризма

Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг» в целях приведения нормативных правовых актов департамента международного сотрудничества и развития 
туризма Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в административный регламент департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», утвержденный приказом департамента 
международного сотрудничества и развития туризма Приморского края от 30 декабря 2013 года № 232 «Об утверждении администра-
тивного регламента департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по предоставлению государ-
ственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гости-
ницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» (в редакции приказа департамента международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 

от 02 апреля 2014 года № 16), следующие изменения:
а) дополнить подпункт е) пункта 27.1 словами: «и нормативными правовыми актами Приморского края;»;
б) изложить пункт 29.8 в следующей редакции:
«29.8. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом в течение тридцати дней со дня регистрации 
жалобы.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 
(семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

В случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента 
или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Департамент или одному и тому же должностному лицу Департамента. Гражданин, направивший жалобу, уве-
домляется о данном решении в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.».

Отделу развития туризма департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края направить копии 
настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия – в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента А.Ю. Старичков

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 851-а
11 июля 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования
и науки Приморского края от 27 мая 2014 года № 628-а 

«Об утверждении административного регламента департамента образования и науки 

Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных 
на территории Приморского края» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов департамента образования и 
науки Приморского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент департамента образования и науки Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории Приморского края»:

1.1. изложить абзацы с шестого по десятый пункта 35 в следующей редакции:
«Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-

же членов его семьи и при этом сообщить в течение тридцати дней со дня регистрации гражданину, направившему ее, о недопустимости 
злоупотребления правом;

2) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, напра-
вивший обращение, в течение тридцати дней со дня регистрации.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение должнос-
тному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, напра-
вившему ее, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.».

2. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края (Дзюба) направить копии 
настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его подписания:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его подписания в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.Н. Зубрицкий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1352/209
14.07.2014 г. Владивосток 

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Уссурийска

С.В. Шишкина от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения

срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Уссурийска с 
правом решающего голоса Шишкина Сергея Владимировича о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Шишкина Сергея Владимировича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Уссурий-

ска с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 21 июля 2014 года своих предложений по кандида-
туре для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Уссурийска взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Уссурийска для сведения и ознакомления 
С.В. Шишкина.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность Губернатора Приморского края, представленные при выдвижении в Избирательную комиссию Приморского края 

Гришуков Владимир Витальевич; 1956 года рождения; место жительства – Приморский край, п. Врангель; основное место работы или службы, занимаемая должность – Законодательное Собрание Приморского края, депутат Законодательного Собрания Приморского 
края пятого созыва.

Профессиональное образование – Хабаровская высшая партийная школа, год окончания – 1988, специальность – «Партийное и советское строительство», квалификация специалист в области партийного и советского строительства, преподаватель «Обществоведения» в 
ср. школе и «Научного коммунизма» в ср. спец. уч. заведениях.

Выдвинут Приморским краевым отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Приморского краевого отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения о доходах за 2013 год и об имуществе кандидата на должность Губернатора Приморского края (супруги, несовершеннолетних детей кандидата), представленные при его выдвижении 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество

Источник выплаты 
дохода, сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные 
средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное участие в 
коммерческих органи-
зациях 

Иные ценные 
бумаги 

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 

имущество

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Количество 
банковских 
счетов и общая 
сумма остатков 
на них в рублях

Наименование и орга-
низационно-правовая 
форма организации, доля 
участия (%), количество 
акций

Вид ценной бумаги, 
количество, общая 
стоимость (руб.)

Место 
нахожде-
ния, общая 
площадь 
(кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. 
м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. 
м.)

Место нахождения, 
наименование, общая 
площадь (кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Гришуков 
Владимир 
Витальевич

Законодательное 
Собрание Приморско-
го края,
2200973,07

0 0 0 0 0 0
Легковой авто-
мобиль, Тойота 
Камри, 1997

3 счета, 8066,92 ОАО «Восточный порт», 
0,0072% 0

2.
Гришукова 
Ирина Дани-
ловна

ООО ДВ-ТОРГ, 
93167,74 0 0 г. Находка, 67,6 0 0 0 0 0 0 0

3.
Гришуков 
Богдан Влади-
мирович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ОФИЦИАЛЬНО
СВЕДЕНИЯ

о кандидате на должность Губернатора Приморского края, представленные при выдвижении в Избирательную комиссию Приморского края 

Сергеев Антон Игоревич; 1980 года рождения; место жительства – Приморский край, г. Владивосток; основное место работы или службы, занимаемая должность – Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость Владивостока», директор.
Профессиональное образование – Дальневосточный государственный университет, год окончания – 2002, специальность – «Мировая экономика», квалификация экономист.
Выдвинут Региональным отделением политической партии «Демократический выбор» в Приморском крае.

Сведения о доходах за 2013 год и об имуществе кандидата на должность Губернатора Приморского края (супруги, несовершеннолетних детей кандидата), представленные при его выдвижении 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Доходы Имущество

Источник 
выплаты дохода, 
сумма (руб.);

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные 
средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное участие в 
коммерческих органи-
зациях 

Иные ценные 
бумаги 

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 

имущество

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Количество 
банковских 
счетов и общая 
сумма остатков 
на них в рублях

Наименование и органи-
зационно-правовая форма 
организации, доля участия 
(%), количество акций

Вид ценной бумаги, 
количество, общая 
стоимость (руб.)

Место нахожде-
ния, общая 
площадь (кв. 
м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. 
м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. 
м.)

Место нахож-
дения, общая 
площадь (кв. 
м.)

Место нахождения, 
наименование, общая 
площадь (кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Сергеев 
Антон Иго-
ревич

0 0 0 0 0 0 0 0 1 счет, 
0

Общество с ограниченной 
ответственностью «Недви-
жимость Владивостока», 
100%;
Общество с ограниченной 
ответственностью РЕ-
КЛАМНО-КОНСАЛТИН-
ГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ПРОМО-ПЛАТИНА», 
50%

0

2.

Сергеев 
Платон Анто-
нович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Сергеева 
Мария Анто-
новна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269-па
 
от 14 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 04 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана организации розничных 

рынков на территории Приморского края»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план организации розничных рынков на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации 

Приморского края от 04 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана организации розничных рынков на территории Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 октября 2007 года № 280-па, от 21 января 2008 года № 11-па, 
от 11 июня 2010 года № 216-па, от 12 сентября 2012 года № 250-па, от 15 марта 2013 года № 88-па, от 12 июля 2013 года № 275-па, от 28 
февраля 2014 года № 61-па), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 14 июля 2014 года № 269-па

ПЛАН
организации розничных рынков на территории Приморского края

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Тип рынка Место расположения

1 2 3 4

1. Универсальный г. Арсеньев, ул. Островского, 2/1

2. Универсальный г. Арсеньев, ул. Новикова, 32

1.
Арсеньевский 
городской округ 

3. Специализированный 
(сельскохозяйственный коопе-
ративный)

примерно в 310 метрах по направлению на восток от 
ориентира: жилое строение, расположенное за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Арсеньев, 
пер. Ирьянова, д. 9/2

1. Универсальный

в 196 метрах по направлению на запад от ориентира: 
юго-западный угол 5-этажного жилого дома, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: г. Артем, ул. 
Кирова, 146

2. Универсальный г. Артем, пос. Заводской, ул. Ленина, 15/2

3. Универсальный г. Артем, ул. Кирова, 11

2. Артемовский город-
ской округ 4. Универсальный г. Артем, ул. Кирова, 9д

1. Специализированный г. Владивосток, ул. 5-я Проходная, 15

2. Специализированный г. Владивосток, ул. Военное шоссе, 38

3. Универсальный г. Владивосток, ул. 4-я Круговая, 14а

4. Универсальный г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 32

5. Универсальный г. Владивосток, ул. Крыгина, 12

6. Универсальный г. Владивосток, ул. Некрасовская, 69

7. Специализированный (сель-
скохозяйственный) г. Владивосток, ул. Баляева, 48

8. Универсальный г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку - ул. Шуй-
ская - ул. Ряжская

9. Универсальный г. Владивосток, площадь Баляева 

10. Специализированный 
(сельскохозяйственный) г. Владивосток, ул. Невельского, 4

11. Универсальный г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 11

12. Универсальный г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 86

13. Универсальный г. Владивосток, ул. Сахалинская, 42

14. Специализированный 
(сельскохозяйственный) г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 105а

15. Специализированный
в 150 метрах по направлению на юго-восток от ориентира: 
нежилое здание по адресу г. Владивосток, ул. Корабельная 
Набережная, 17а

3. Владивостокский 
городской округ 16. Специализированный г. Владивосток, ул. Татарская, 1

1. Специализированный
в 50 метрах на северо-восток от ориентира: здание, располо-
женное по адресу г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 
45

4. Дальнегорский 
городской округ 2. Универсальный в 24 метрах на запад от ориентира: здание, расположенное 

по адресу г. Дальнегорск, ул. Матросова, 28

5. Лесозаводский 
городской округ Универсальный г. Лесозаводск, ул. Щорса, 4

1. Универсальный г. Находка, в 1 метре к северу от жилого дома по Находкин-
скому проспекту, 48

2. Универсальный г. Находка, проспект Мира, 3

3. Универсальный г. Находка, в 8 метрах к северо-востоку от административ-
ного здания по ул. Спортивной, 2в

4. Универсальный
в 40 метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
здание, расположенное за пределами участка по адресу г. 
Находка, пос. Ливадия, ул. Луговая, 13

5. Универсальный г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, 5а

6. Специализированный г. Находка, Северный проспект, 70

6. Находкинский город-
ской округ 7. Универсальный г. Находка, в 80 метрах к юго-востоку от административно-

го здания по ул. Спортивной, 2в

1. Специализированный г. Партизанск, ул. Дунайская, 1б

7. Партизанский город-
ской округ 2. Универсальный г. Партизанск, ул. Замараева, 1

1. Специализированный (сель-
скохозяйственный)

в 114 метрах по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: здание магазина, расположенное за пределами участка 
по адресу г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 114/3

8. Городской округ 
Спасск-Дальний

2. Специализированный (сель-
скохозяйственный) г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, 62

1. Универсальный г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 31

2. Универсальный г. Уссурийск, ул. Кузнечная, 14

9. Уссурийский 
городской округ 3. Специализированный г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 236

1. Универсальный ЗАТО г. Фокино, ул. Цукановой, 7

10. Городской округ 
ЗАТО г. Фокино 2. Универсальный пгт Дунай, ул. Ленина, 23а

1. Универсальный пгт Кавалерово, ул. Чехова, 8а/1

11.
Кавалеровский 
муниципальный 
район

2. Специализированный (сель-
скохозяйственный) пгт Кавалерово, ул. Центральная, 1

12. Михайловский муни-
ципальный район Универсальный c. Михайловка, ул. Тихоокеанская, 48

13. Пограничный муни-
ципальный район Универсальный пгт Пограничный, ул. Красноармейская, 2/1 

14. Тернейский муници-
пальный район Универсальный пгт Пластун, ул. Пушкина, 2а 
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ОФИЦИАЛЬНО
1. Специализированный с. Хороль, ул. Ленинская, 57

15.
Хорольский 
муниципальный 
район

2. Универсальный с. Хороль, ул. Комсомольская, 3

16. Черниговский муни-
ципальный район

Специализированный (сель-
скохозяйственный)

с. Дмитриевка, в придорожной полосе автомобильной доро-
ги Хабаровск – Владивосток, на 558 км + 630 м (слева) по 
ул. Партизанской, примерно в 30 метрах по направлению 
на север от ориентира: жилой дом № 29

17. Чугуевский муници-
пальный район Универсальный с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 167а

ИТОГО: 51 розничный рынок в том числе: универсальных – 34, специализированных - 17 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267-па
14 июля 2014 года

Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, на финансовую поддержку проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Приморского края, на 2014 год

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета, в том числе за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на финансовую поддержку проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 год.

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

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 14 июля 2014 года № 267-па

Распределение субсидий из краевого бюджета,
в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на финансовую поддержку 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приморского края, на 2014 год

Размер субсидий, пере-
числяемых в бюджеты 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края, руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований Примор-
ского края

за счет средств государствен-
ной корпорации - Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ

за счет средств краевого 
бюджета

1 2 3 4

1. Дальнереченский городской округ 15074061,37 7048417,52

2. Кавалеровское городское поселение Кавалеровского 
муниципального района 23314003,20 10901298,40

3. Лучегорское городское поселение 
Пожарского муниципального района 10002406,21 4676976,89

4. Светлогорское сельское поселение 
Пожарского муниципального района 25752906,00 12041700,00

5. Славянское городское поселение 
Хасанского муниципального района 20099709,00 9398345,00

6. Смоляниновское городское поселение Шкотовского 
муниципального района 3372074,22 1576732,19

 ИТОГО 97615160,00 45643470,00

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 158
15.07.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
финансов Приморского края от 30 декабря 2011 года

№ 117 «Об утверждении Порядка взыскания в доход краевого
бюджета неиспользованных остатков субсидий на иные цели,

не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных 
услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием, и бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края в

форме капитальных вложений в основные средства краевых государственных 
бюджетных учреждений, предоставленных

из краевого бюджета краевым государственным бюджетным учреждениям»

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 июля 2010 года № 82н «О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственными (муниципальными) учреждениям государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ департамента финансов Приморского края от 30 декабря 2011 года № 117 «Об утверждении Порядка взыскания 

в доход краевого бюджета неиспользованных остатков субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при 
оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием, и бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства собственности Приморского края в форме капитальных вложений в основные средства краевых государ-
ственных бюджетных учреждений, предоставленных из краевого бюджета краевым государственным бюджетным учреждениям (далее 
– Приказ № 117) следующие изменения:

Изложить наименование Приказа № 117 в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков субсидий на иные цели, не связанные 

с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства собственности Приморского края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в собствен-
ность Приморского края.»;

Изложить констатирующую часть Приказа № 117 в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19 статьи 30 Федерального закона от 

8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.17 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года 
№ 82н «О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации государственными (муниципальными) учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям»;

Изложить пункт 1 Приказа № 117 в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания, и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства собственности Приморского края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
Приморского края.».

Внести в Порядок взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков субсидий на иные цели, не связанные с возме-
щением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием, и 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края в форме капитальных вложений в ос-
новные средства краевых государственных бюджетных учреждений, предоставленных из краевого бюджета краевым государственным 
бюджетным учреждениям, утвержденный Приказом № 117 (далее – Порядок), следующие изменения:

Изложить наименование Порядка в следующей редакции:
«Порядок взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания, и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства собственности Приморского края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Примор-
ского края»;

 Изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных на 1 января текущего фи-

нансового года остатков:
субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, предоставленных крае-

вым бюджетным и автономным учреждениям (далее соответственно – субсидии на иные цели, учреждения);
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и 

(или) приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края, предоставленных учреждениям, краевым 
государственным унитарным предприятиям (далее соответственно – субсидия на капитальные вложения, предприятия).»;

Изложить пункт 2 Порядка в следующей редакции:
«2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки субсидий на иные цели и субсидий на капитальные вложения, в отношении 

которых соответственно органами исполнительной власти Приморского края, в ведении которых находятся учреждения, и органами 
исполнительной власти Приморского края, осуществляющими права собственника имущества Приморского края в отношении пред-
приятий (далее – отраслевые органы), не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финан-
совом году.»;

В пункте 3 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «целевых субсидий и бюджетных инвестиций» словами «субсидий на иные цели и субсидий на 

капитальные вложения»;
изложить абзац второй в следующей редакции:
«оформляет по каждому учреждению, предприятию уведомление о взыскании в доход краевого бюджета неиспользованных остат-

ков субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, и субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и (или) приобретение объек-
тов недвижимого имущества в собственность Приморского края (далее – Уведомление) по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку – в течение семи рабочих дней»;

Изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции:
«4. Перечисление остатков субсидий на иные цели и субсидий на капитальные вложения осуществляется в пределах общего остатка 

средств, учтенных на отдельном счете для учета операций с субсидиями на иные цели и субсидий на капитальные вложения, откры-
том учреждению, предприятию, на основании платежных документов, оформленных в установленном порядке УФК по Приморскому 
краю, на счет № 401018100900000010002, по месту открытия отраслевому органу, как администратору доходов краевого бюджета от 
возврата неиспользованных остатков субсидий на иные цели и (или) субсидий на капитальные вложения, лицевого счета администра-
тора доходов краевого бюджета.».

Изложить Приложение №1 к Порядку в редакции приложения к настоящему приказу.
4. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
4.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отдела департамента финансов Приморского края 

и разместить в электронном виде на диске общего доступа департамента финансов Приморского края X:/, а также на официальном 
сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия;

4.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в течение семи дней со дня его 

принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы в течение семи дней после 
дня его принятия;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

Приложение 1
к Порядку взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков субсидий на иные цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения государственного задания и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства собственности Приморского края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в соб-
ственность Приморского края

от "___"___________ 20___года
__________________________________________________________________________________________-
( наименование органа исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится учреждение, или наименование 

органа исполнительной власти, осуществляющего права собственника имущества Приморского края, в отношении предприятия уве-
домляет о взыскании в краевой бюджет остатков субсидий на иные цели/субсидий на капитальные вложения

______________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, предприятия с которого взыскиваются остатки субсидий на иные цели/субсидий на капатальные вло-

жения
и перечислении на счет № 40101810900000010002, открытый Управлению Федерального казначейства по Приморскому краю.
Код главного администратора доходов краевого бюджета ___________________________________________________
Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака) __________________________________________

Уведомление № о взыскании неиспользованных остатков субсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания 

и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства собственности Приморского края или приобретение объектов 

недвижимого имущества в собственность Приморского края

Наименование 
субсидий на иные 
цели/субсидий 
на капитальные 
вложения

Код дохода Код целевой 
статьи расходов

Аналитический 
код субсидии 
на иные цели/
субсидии на 
капитальные 
вложения

Код КОСГУ

Неиспользо-
ванный остаток 
субсидий на иные 
цели/субсидий 
на капитальные 
вложения

Всего Х Х Х Х

Руководитель органа исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится учреждение, или органа исполни-
тельной власти, осуществляющего права собственника имущества Приморского края, в отношении предприятия

_______________________________________________________________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_________________________________________________________________________
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
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ОФИЦИАЛЬНО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 51-09-843
10 июля 2014 года г. Владивосток

Об утверждении административного регламента государственной жилищной 
инспекции Приморского края по исполнению государственной функции регионального 

государственного жилищного надзора на территории Приморского края

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент государственной жилищной инспекции Приморского края по исполнению 

государственной функции регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского края.
2. Отделу правового обеспечения и информационно-аналитической работы (Седова) обеспечить направление копий настоящего 

приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

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

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

И.о.руководителя инспекции В.А.Ганцовский

 Утвержден
 приказом

 государственной жилищной
 инспекции Приморского края

 от «10» июля 2014 г. № 51-09-843

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование государственной функции. 
1.1 Административный регламент государственной жилищной инспекции Приморского края по исполнению государственной 

функции регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского края (далее - Административный ре-
гламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении регионального госу-
дарственного жилищного надзора на территории Приморского края (далее - государственная функция). 

2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно исполняющего государственную функ-
цию.

2.1 Исполнение государственной функции осуществляется государственной жилищной инспекцией Приморского края (далее 
– Инспекция).

Обеспечение исполнения государственной функции осуществляется государственными гражданскими служащими Примор-
ского края - должностными лицами Инспекции, являющимися государственными жилищными инспекторами (далее - должност-
ные лица Инспекции).

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ);
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-

ции»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 
294-ФЗ);

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 318 «Об утверждении Правил осуществления 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Правительства Российской Федерации 
№ 489);

приказом Генеральной прокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития № 141);

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 апреля 2012 года № 162 «Об утверждении По-
рядка осуществления уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации контроля за соблю-
дением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирны-
ми домами»;

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25 октября 2010 года № 460 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства регионального развития Российской Федерации по исполнению государственной 
функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (далее – приказ Министерства регио-
нального развития Российской Федерации № 460)

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»;
постановлением Администрации Приморского края от 15 июня 2012 года № 162-па «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного жилищного надзора в Приморском крае» (далее - постановление Администрации Приморского 
края № 162-па).

4. Предмет регионального государственного надзора.
4.1 Предметом регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского края является деятельность 

Инспекции, направленная на:
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти Приморского края, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его 
форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содер-

жанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), нарушений огра-
ничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетической эффективности 
и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов 
(далее - обязательные требования), посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность Ин-
спекции по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния ис-
полнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти Приморского края, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами своей деятельности;

осуществление приема и учета, представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответ-
ствии с федеральным законом уведомлений о начале деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по 
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Прием и учет, 
указанных уведомлений, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими управление многоквартирны-
ми домами.

контроль за соответствием деятельности регионального оператора требованиям, установленным действующим законодатель-
ством. 

ведение реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме способе 
формирования фонда капитального ремонта, реестра специальных счетов, информирование органа местного самоуправления му-
ниципальных образований Приморского края и регионального оператора о многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых не выбрали способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его, сбор сведений о много-
квартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах, о размере 
остатка средств на специальном счете и представляет указанные сведения в федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере соци-
ально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, строительства, архитектуры, 
градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 
строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, в порядке, установленном этим федеральным органом.

5. Права и обязанности должностных лиц Инспекции при осуществлении регионального государственного жилищного надзора 
в Приморском крае в соответствии с федеральным законодательством.

5.1. Должностные лица Инспекции при осуществлении регионального государственного жилищного надзора в Приморском 
крае имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя (заместителя руководителя) 
Инспекции о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего 
пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их 
обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соот-
ветствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и 
других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или ин-
дивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со 
статьей 162 ЖК РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 
дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям (далее - предписание);

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассма-
тривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований ЖК РФ, и о признании договора управления 
данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нару-
шений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его заключения.

5.2. Должностные лица Инспекции при осуществлении регионального государственного жилищного надзора в Приморском 
крае обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лиц, проверка которых проводится;
проводить проверку на основании приказа руководителя Инспекции, заместителя руководителя Инспекции (далее – руководи-

тель Инспекции) о ее проведении в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа руководителя Инспекции, и в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких проверяемых лиц, копии до-
кумента о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа государственной 
власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа государственной власти 
Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя органа государственной власти При-
морского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, с результатами 
проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов проверяемых лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании проверяемым лицом в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Административным регламентом;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя органа государственной власти Приморского края , органа местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя, ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке юридического лица, индивидуального предпринимателя в журнале учета прове-
рок;

не требовать от органа государственной власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образова-
ний Приморского края, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному государственному жилищ-
ному надзору на территории Приморского края. 

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель органа государственной власти Приморско-
го края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный представитель, при проведении проверки 
имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от Инспекции, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено настоящим Административным регламентом;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 

или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Инспекции;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, повлекшие за собой нарушение прав проверяемого лица при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственной функции;
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ОФИЦИАЛЬНО
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель органа государственной власти Приморско-

го края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный представитель, при проведении проверки 
обязаны:

при проведении проверок органы государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Приморского края, юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требо-
ваний; граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных лиц;

в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса проверяемые лица обязаны направить в Инспекцию 
указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

предоставить должностным лицам Инспекции, проводящим выездную проверку возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ должностным лицам Инспекции, проводящим выездную проверку и участву-
ющим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций, на объекты, используемые проверяемым лицом;

юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержден-
ной приказом Минэкономразвития № 141.

7. Описание результатов исполнения государственной функции.
Результатами исполнения государственной функции является проверка полноты соблюдения органами государственной вла-

сти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодатель-
ством, законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В случае выявления в результате проверки нарушений - принятие мер, направленных на предупреждение, пресечение и (или) 
устранение последствий выявленных нарушений.

Исполнение государственной функции заканчивается следующими юридическими фактами:
а) составление акта о результатах проверки;
б) выдачей предписания в случае выявления в ходе проверки нарушений обязательных требований;
в) составление протоколов об административных правонарушениях, вынесение постановлений, оформляемых в порядке, пред-

усмотренном КоАП РФ.
8. Государственная функция исполняется в отношении органов государственной власти Приморского края, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
(далее - проверяемые лица).

От имени органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, юридических лиц, могут выступать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 
учредительными документами без доверенности, представители в силу полномочий, основанных на доверенности, от имени инди-
видуального предпринимателя, гражданина - его уполномоченный представитель (далее - уполномоченные представители).

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

9. Порядок информирования по вопросам государственной функции.
9.1. Информация по вопросам исполнения государственной функции предоставляется:
непосредственно в Инспекции с использованием средств телефонной связи, электронной почты Инспекции (gji_pk@primorsky.

ru);
по письменному обращению;
при личном обращении на личном приеме;
на информационном стенде, расположенном в здании Инспекции;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, в том числе на 

официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.
primorsky.ru/, Администрация Приморского края, органы исполнительной власти, раздел «Управления», «Государственная жи-
лищная инспекция Приморского края» (далее - Интернет-сайт); в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

Местонахождение Инспекции и ее почтовый адрес: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, кабинет 807.
График работы Инспекции:
понедельник, вторник, среда, четверг - с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 
до 14-00);
пятница - с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00);
суббота, воскресенье – выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Инспекции прекращается на один час раньше. 
9.2. Телефоны Инспекции для получения справок по вопросам исполнения государственной функции:
а) специалисты Инспекции - 8 (423) 243-26-40, 240-00-57;
б) руководитель Инспекции - 8 (423) 243-26-32.
9.3. На Интернет-сайте и информационном стенде Инспекции размещается следующая информация: 
место нахождения Инспекции, контактные телефоны, адрес электронной почты Инспекции;
ежегодный план проведения плановых проверок органов государственной власти Приморского края, органов местного самоу-

правления муниципальных образований Приморского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции;
приказ Инспекции, утверждающий текст настоящего Административного регламента;
график работы Инспекции, порядок и время приема граждан, индивидуальных предпринимателей, в том числе представителей 

юридических лиц.
9.4. Консультационная помощь по вопросам исполнения государственной функции оказывается должностными лицами Ин-

спекции. Консультации предоставляются посредством телефонной связи, при личном обращении, в письменном виде, а также в 
электронном виде.

При ответах на обращения должностные лица Инспекции подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по вопросам исполнения государственной функции. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании Инспекции, а также фамилии, имени, отчества (при наличии), должности должностного лица Инспекции, принявшего 
звонок. Время разговора по телефону с должностным лицом Инспекции в порядке консультирования не должно превышать десяти 
минут.

При консультировании должностные лица Инспекции предоставляют следующую информацию:
о плане проверок, проводимых Инспекцией;
сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функции;
сведения о порядке исполнения государственной функции;
сведения о сроках исполнения государственной функции;
сведения о местонахождении Инспекции;
сведения о ходе исполнения государственной функции;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица Инспекции и принимаемых им решений в ходе исполнения 

государственной функции;
иные сведения по вопросам, касающимся исполнения государственной функции.
Принявшее телефонный звонок должностное лицо Инспекции при невозможности самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы переадресовывает (переводит) его на другое должностное лицо Инспекции 
и (или) сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
При предоставлении консультаций по письменным обращениям, а также обращениям, поступившим в Инспекцию в электрон-

ном виде, ответ на обращение направляется (электронной) почтой в адрес обратившегося в срок, не превышающий тридцать кален-
дарных дней со дня регистрации обращения в Инспекции.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования, удобство и доступность получения информации, оперативность 
предоставления информации.

10. Сроки исполнения государственной функции.
Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении 

одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятиде-
сяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц Инспекции, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения проверки может быть продлен руководителем Инспекции, но не более, чем на 
двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий и микропредприятий - не более, чем на пятнадцать часов.

Акт проверки составляется непосредственно после завершения проверки. 
К акту проверки прилагаются, в том числе, предписания об устранении, выявленных нарушений и иные связанные с результа-

тами проверки документы.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, 

испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки и предписание составляются в срок, не превышающий трех ра-
бочих дней после завершения проверки.

Проверки деятельности региональных операторов проводятся с любой периодичностью и без формирования ежегодного плана 
проведения плановых проверок. Срок проведения проверок не ограничивается. Внеплановые проверки региональных операторов 
проводятся без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления региональных операторов о проведе-
нии таких проверок.

Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для исполнения государственной функции, указаны 
в разделе III настоящего Административного регламента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

11. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
проверка полноты соблюдения проверяемых лиц обязательных требований, установленных жилищным законодательством, за-

конодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае 

выявления при проведении проверки нарушений проверяемыми лицами обязательных требований.
12. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении к настоящему Административному регламенту.
13. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностными лицами Инспекции проводятся в 

установленном Федеральным законом № 294-ФЗ порядке плановые и внеплановые проверки.
В отношении органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Приморского края, должностными лицами Инспекции, в соответствии с Порядком осуществления регионального государ-
ственного жилищного надзора в Приморском крае, утвержденным постановлением Администрации Приморского края № 162-па 
(далее - Порядок) проводятся плановые и внеплановые проверки.

В отношении граждан должностными лицами Инспекции, в соответствии с Порядком, проводятся только выездные внеплано-
вые проверки.

13.1. Плановой проверкой является проверка, включенная в план проверок, проводимых Инспекцией, формируемый на соответ-
ствующий календарный год и утверждаемый руководителем Инспекции (далее - план проверок).

13.1.1. План проверок органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Приморского края, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на год (далее – ежегодный план) формиру-
ется руководителем Инспекции. План утверждается руководителем Инспекции, либо его заместителем до 1 ноября текущего года. 

3.1.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение одного года со дня:
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартир-

ными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах в соответствии с представленным в Инспекцию уведомлением о начале указанной деятельности;

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
13.1.3. Плановые проверки соблюдения требования в отношении проведения энергетического обследования в установленные 

сроки лицами, для которых проведение энергетического обследования в соответствии с законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности является обязательным, подлежат проведению в году, следующем за годом, в ко-
тором согласно требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности завершается 
срок, установленный для проведения обязательного энергетического обследования.

13.1.4. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации про-
водится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух чле-
нов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено 
федеральными законами.

13.1.5. Ежегодный план подготавливается в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых проверок, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 489.

13.1.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок по региональному государственному 
жилищному надзору в Приморском крае, Инспекция направляет в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, проект ежегодного плана в органы прокуратуры.

Критерием принятия решения об утверждении ежегодного плана является его соответствие действующему законодательству.
Утвержденный ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на Интернет-сайте 

Инспекции.
13.2 Проверка, не включенная в ежегодный план, является внеплановой.
13.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) поступление в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Приморского края, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ руководителя Инспекции, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) поступление в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Приморского края о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников 
жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выбо-
ре управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку 
утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмо-
тренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Инспекцию, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в настоящем подпункте Административного регламента не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. 

14. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лицами Инспекции, указанными в приказе Инспекции о 
проведении проверки:

с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления деятельности органа государственной власти Приморско-
го края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, по месту нахождения жилого помещения гражданина (далее - выездные проверки);

по месту нахождения Инспекции (далее - документарные проверки).
14.1. Выездная проверка в отношении органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Приморского края, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проводится в случае, 
если при документарной проверке:

не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряже-
нии документах проверяемых лиц;

не представляется возможным оценить соответствие деятельности проверяемых лиц обязательным требованиям без проведе-
ния соответствующих мероприятий по контролю;

установлены признаки нарушения обязательных требований.
14.2. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по основаниям, ука-

занным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, после предварительного согласования с 
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

14.3. Решение о проведении проверки по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона 

№ 294-ФЗ, принимается непосредственно после поступления в Инспекцию соответствующей информации.
14.4. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер должностные лица Инспекции впра-
ве приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

15. Административная процедура - проверка полноты соблюдения проверяемых лиц обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности включает в себя следующие административные действия:

принятие решения о проведении проверки;
подготовка к проверке;
проведение проверки (выездной, документарной);
составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя (уполномоченного представителя) органа государ-

ственной власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного предста-
вителя.

15.1. Административное действие - принятие решения о проведении проверки.
15.1.1. Основанием для принятия решения о проведении проверки является: 
плановая проверка соответствующего органа государственной власти Приморского края, органа местного самоуправления му-

ниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуального предпринимателя, установленная планом 
проверок;

наличие оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных в пункте 13.2.1 настоящего Административного 
регламента;

наличие оснований для проведения выездной проверки, предусмотренных пунктом 14.1. настоящего Административного ре-
гламента.

15.1.2. Административное действие осуществляется должностным лицом Инспекции.
15.1.3. При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки, предусмотренных пунктом 15.1.1. настоящего 

Административного регламента, осуществляется подготовка проекта приказа о проведении проверки, в котором указываются:
наименование Инспекции;
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица Инспекции, уполномоченного на проведение проверки, а также привле-
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каемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых про-
водится проверка, место нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) или место жительства индивидуальных предпринимателей и место фактического осуществления ими деятельности;

цели, задачи, предмет, вид проверки и сроки ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе с указанием подлежащих проверке обязательных требований;
перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до-

стижения целей и задач проверки;
даты начала и завершения проведения проверки.
15.1.4. Проект приказа о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя подготавливается в со-

ответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития № 141. В случае проведения внеплановой выездной 
проверки по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, дополнительно готовится проект заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с прокура-
турой (далее - заявление о согласовании) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития № 141.

Проект приказа о проведении проверки, проект заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с проку-
ратурой в срок не позднее пятнадцати рабочих дней до даты начала проверки представляется на подпись и в течение трех рабочих 
дней подписывается руководителем Инспекции.

Не позднее дня, следующего за днем наступления событий, установленных в пункте 13.2.1 настоящего Административного ре-
гламента готовится проект приказа о проведении внеплановой проверки и подписывается руководителем Инспекции.

В день подписания руководителем Инспекции приказа о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения Инспекция представляет либо направляет заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя Инспекции о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов используется простая элек-
тронная подпись и (или) усиленная квалификационная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

15.1.5. Результат административного действия - оформленный и подписанный руководителем Инспекции приказ о проведении 
проверки.

15.2. Административное действие - подготовка к проверке.
15.2.1. Основанием для начала подготовки к проверке является подписание руководителем Инспекции приказа о проведении 

проверки.
15.2.2. Административное действие осуществляется должностными лицами Инспекции.
15.2.3. В ходе подготовки к проверке должностные лица Инспекции определяют перечень документов, которые необходимо из-

учить для достижения целей и задач проверки органа государственной власти Приморского края, органа местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуального предпринимателя (в том числе находящих-
ся в распоряжении Инспекции).

15.2.4. При подготовке к плановой проверке должностное лицо Инспекции направляет копию приказа о проведении проверки в 
адрес органа государственной власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Примор-
ского края, юридического лица, индивидуального предпринимателя по месту его нахождения (далее - адрес организации) заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее чем в течение трех рабочих дней 
до даты начала проведения проверки.

Копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, проводимой 
в случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, направляется, 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения. 

В случае проведения внеплановой выездной или плановой проверки членов саморегулируемой организации Инспекция обяза-
на уведомить саморегулируемую организацию о проведении проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия 
ее представителя при проведении внеплановой выездной или плановой проверки.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняет-
ся вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

15.2.5. Результат административного действия - уведомление проверяемого лица о проведении проверки.
15.3. Административное действие - проведение документарной проверки.
15.3.1. Основанием для проведения документарной проверки является приказ о проведении проверки.
15.3.2. Административное действие осуществляется должностными лицами Инспекции.
15.3.3. Документарная проверка проводится в сроки, установленные подразделом 10 настоящего Административного регламен-

та.
15.3.4. В ходе проведения документарной проверки должностными лицами Инспекции в первую очередь рассматриваются доку-

менты юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Инспекции, в том числе уведомления 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 
8 Федерального закона № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского края.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Инспекции, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение органом государственной власти Приморского края, 
органом местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, подготавливается проект мотивированного запроса с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы (далее - запрос) и передается на подпись 
руководителю Инспекции.

Подписанный руководителем Инспекции запрос с приложением заверенной печатью Инспекции копии приказа о проведении 
документарной проверки направляется в адрес организации в течение одного рабочего дня со дня его подписания заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством факсимильной связи или электронной почты.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса орган государственной власти Приморского края, 
орган местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель обязаны направить в указанные в запросе документы любым доступным способом.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица органа 
государственной власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, 
юридического лица. Орган государственной власти Приморского края, орган местного самоуправления муниципальных образова-
ний Приморского края, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы 
в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Инспекцию, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у Инспекции, и 
(или) полученным в ходе осуществления проверки, в адрес организации, направляется письмо с информацией об этом и требова-
нием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Орган государственной власти Приморского края, орган местного самоуправления муниципальных образований Приморского 
края, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Инспекцию пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в абзаце седьмом на-
стоящего подпункта сведений, вправе представить дополнительно в Инспекцию документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

Представленные руководителем или иным должностным лицом органа государственной власти Приморского края, органа 
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуальным предпринима-
телем, его уполномоченным представителем, пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречи-
ям, несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, подлежат рассмотрению 
должностным лицом Инспекции, которое проводит документарную проверку. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Инспекция установит признаки нарушения обязательных требований, 
должностные лица Инспекции вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки Инспекция не вправе требовать у органа государственной власти Приморского края, 
органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены Инспекцией от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

15.3.5. Результат административного действия - оценка соблюдения органами государственной власти Приморского края, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований.

15.4. Административное действие - проведение выездной проверки.
15.4.1. Основанием для проведения выездной проверки является приказ о проведении проверки.
15.4.2. Административное действие осуществляется должностными лицами Инспекции.
15.4.3. Выездная проверка проводится в сроки, установленные подразделом 10 настоящего Административного регламента.
15.4.4. Должностные лица Инспекции, уполномоченные на проведение выездной проверки, по прибытии к месту проведения 

проверки предъявляют руководителю или иному должностному лицу органа государственной власти Приморского края, органа 
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, служебные удостоверения; знако-
мят с приказом о проведении выездной проверки, полномочиями должностных лиц Инспекции, проводящих проверку, ее целями, 
задачами и основаниями проведения, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителей эксперт-
ных организаций, привлекаемых к проведению проверки, со сроками и с условиями ее проведения, а также вручают под подпись 
заверенную печатью Инспекции копию указанного приказа и дают разъяснения по возникающим в этой связи вопросам; в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ предъявляют копии документа о согласовании проведения 

проверки с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти При-
морского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, должностные 
лица Инспекции, уполномоченные на проведение проверки, обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Админи-
стративным регламентом, а также в целях подтверждения своих полномочий представить информацию об Инспекции, а также об 
экспертах и экспертных организациях.

15.4.5. Выездная проверка (плановая и (или) внеплановая) проводится по месту нахождения органа государственной власти 
Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, 
по месту жительства гражданина.

Визуальный осмотр осуществляется в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля органа государственной власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского 
края, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномочен-
ного представителя.

При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений обязательных требований они фиксируются, о чем устно сооб-
щается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа государственной власти Примор-
ского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю. Впоследствии 
факты нарушений обязательных требований отражаются в акте проверки.

В случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, с целью обеспечения возможности 
осуществления анализа документов, в ходе выездной проверки должностные лица Инспекции, уполномоченные на ее проведение, 
вправе потребовать для ознакомления документы органа государственной власти Приморского края, органа местного самоуправ-
ления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по 
вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их представле-

нию, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель проверяемого лица, имеет право представить 
должностным лицам Инспекции, уполномоченным на проведение проверки, письменное объяснение причин непредставления 
документов.

В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти 
Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, предста-
вить необходимые для проведения проверки документы, в акте проверки производится соответствующая запись.

15.4.6. Результат административного действия - оценка соблюдения проверяемыми лицами обязательных требований.
15.5. Административное действие - составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя (уполномочен-

ного представителя) органа государственной власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Приморского края, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.

15.5.1. Основанием для оформления акта проверки является завершение проверки в установленный срок, а в случае проведения 
в ходе проверки исследований, специальных расследований, экспертиз - получение заключений по их результатам.

15.5.2. Составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя органа государственной власти Приморско-
го края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, осуществляется долж-
ностными лицами Инспекции, участвующими в проверке.

15.5.3. Акт проверки составляется в двух экземплярах непосредственно после ее завершения в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития № 141.

Должностные лица Инспекции, участвующие в проверке, подписывают каждый из экземпляров акта проверки. Должностные 
лица Инспекции, участвующие в проверке, несогласные с содержанием акта проверки, излагают в письменной форме особое мне-
ние, которое прилагается к акту проверки. Наличие особого мнения не является основанием для отказа от подписания акта про-
верки.

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований и экспертиз, объяснения руководите-
ля, работников органа государственной власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований, и иные, связанные с результатами проверки, документы или их копии (далее - приложе-
ния).

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю органа государственной власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных обра-
зований Приморского края, юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти 
Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле Инспекции. Срок направления акта проверки - один рабочий день с даты его подписания.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить протоколы или заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле Инспекции.

Непосредственно после завершения проверки в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля должностное лицо Инспекции, участвующее в проверке, которое оформляло акт проверки, осуществляет запись о проведенной 
проверке, содержащую сведения о наименовании Инспекции, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее прове-
дения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц Инспекции, проводящих проверку, их 
подписи.

При отсутствии журнала учета проверок у юридического лица, индивидуального предпринимателя в акте проверки делается 
соответствующая запись.

В случае, если проводилась внеплановая выездная проверка с согласованием ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

15.5.4. Органы государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в Инспекцию возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом органы государственной 
власти Приморского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, граждане вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность возражений, или их заверенные копии либо в установленный срок передать возражение с приложением копий документов 
в Инспекцию.

15.5.5. Результат административного действия - подписанный акт проверки.
16. Административная процедура - принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, включает в себя следующие административные действия:
выдачу предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и контроль за полнотой его 

исполнения;
составление протокола об административных правонарушениях, рассмотрение дел об административных правонарушениях.
16.1. Административное действие - выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-

ния и контроль за полнотой его исполнения.
16.1.1. Основанием для выдачи предписания органу государственной власти Приморского края, органу местного самоуправле-

ния муниципальных образований Приморского края, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения является выявление при проведении проверки нарушений 
проверяемыми лицами обязательных требований.

16.1.2. Административное действие осуществляется должностными лицами Инспекции, проводившими проверку.
16.1.3. Предписание об устранении выявленных нарушений, вынесенное в отношении органа государственной власти При-

морского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина выдается должностными лицами Инспекции, проводившими проверку, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа государственной власти Приморского 
края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, под роспись вместе 
с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной 
власти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, а также в 
случае его отказа поставить подпись в предписании, предписание направляется в адрес организации, гражданина не позднее трех 
дней со дня завершения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица Инспекции при проведении внеплановой выездной проверки или 
плановой проверки таких членов саморегулируемой организации в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения вне-
плановой выездной проверки или плановой проверки сообщают о выявленных нарушениях в саморегулируемую организацию.
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16.1.4. Орган государственной власти Приморского края, орган местного самоуправления муниципальных образований При-

морского края, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин в срок, указанный в предписании, исполняет 
предписание и уведомляет Инспекцию об устранении нарушений обязательных требований, о чем делается запись в предписании, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Инспекции.

Мероприятия по контролю за исполнением требований предписания осуществляются не позднее шестидесяти календарных 
дней после указанного в предписании срока в соответствии с порядком, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

Если проверяемое лицо в срок, указанный в предписании, не устранило нарушения, выявленные при проведении проверки, 
должностное лицо Инспекции, проводившее проверку и осуществляющее контроль за полнотой исполнения предписания, готовит 
проект приказа о проведении внеплановой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 13.2.1 настоящего 
Административного регламента, и представляет его на подпись руководителю Инспекции. 

Руководитель Инспекции с момента получения проекта приказа о проведении внеплановой проверки принимает решение о ее 
проведении.

16.1.5. Результат административного действия - выдача предписания и контроль за его исполнением.
16.2. Административное действие - составление протокола об административных правонарушениях, рассмотрение дел об адми-

нистративных правонарушениях.
16.2.1. Административное действие осуществляется должностными лицами Инспекции, проводившими проверку.
16.2.2. В случае выявления нарушений, подпадающих под состав административного правонарушения, предусмотренных ста-

тьей 6.24, статьями 7.21 - 7.23, частью 1 статьи 7.23.1, частями 4 и 5 статьи 9.16 КоАП РФ, протокол об административном право-
нарушении составляется немедленно. Копия протокола об административном правонарушении вручается проверяемому лицу, его 
уполномоченному представителю под расписку.

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о проверяемом лице, в отношении кото-
рого возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в 
течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении является основанием возбуждения дела об административном правонаруше-
нии в соответствии с главой 28 КоАП РФ.

Рассмотрение дела об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, осуществля-
ется в соответствии с главой 29 КоАП РФ.

16.2.3. Результат административного действия - оформление протокола об административном правонарушении, вынесение по-
становления об административном правонарушении.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Контроль за исполнением Инспекцией государственной функции осуществляет Министерство регионального развития Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 460.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции и принятием решений, осуществляет-
ся должностными лицами Инспекции, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции в соот-
ветствии с их должностными регламентами.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок. Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается руководителем Инспекции.

Все плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются регулярно на основании 
годового плана работы Инспекции.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа руководителя Инспекции в случае обращения с жалобой на дей-
ствия (бездействие), решения должностных лиц Инспекции, осуществляющих исполнение государственной функции.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексная провер-
ка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Должностные лица Инспекции несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения государственной функции.

Обязанности должностных лиц Инспекции, исполняющих государственную функцию, закрепляются в их должностных регла-
ментах, утверждаемых в установленном действующим законодательством порядке.

По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, руководитель Инспекции принимает решение об их устра-
нении.

Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, указанные в настоящем разделе, применяются ко всем 
административным процедурам.

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ИНСПЕКЦИИ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Действия (бездействие) и решения Инспекции и должностных лиц Инспекции принятые ими при исполнении государственной 
функции, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) и решения Инспекции и должностных лиц Инспекции, 
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) (далее - жалоба) 
гражданина, органа государственной власти, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - заявители) на действия (бездействие), решение Инспекции и 
должностных лиц Инспекции, участвующих в исполнении государственной функции, осуществляемые (принятые) в ходе испол-
нения государственной функции, которая может быть подана:

а) непосредственно руководителю Инспекции устно либо письменно;
б) по телефону Инспекции: (423) 243-26-40;
в) в электронной форме по адресу электронной почты Инспекции: gji_pk@primorsky.ru.
Жалоба может быть направлена в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губерна-

тору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на официальном сайте Администрации Примор-
ского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
primorsky.ru) либо по электронной почте (administration@primorsky.ru).

Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса 

другим государственным органам Приморского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Примор-
ского края и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок 
рассмотрения жалобы может быть продлен руководителем Инспекции, но не более чем на тридцать дней, о чем заявитель уведом-
ляется в письменной форме.

Все жалобы об обжаловании действий (бездействия) и решения Инспекции и должностных лиц Инспекции, принятых ими 
в ходе проверок на основании настоящего Административного регламента, фиксируются в книге учета обращений с указанием:

а) даты поступления жалобы, даты рассмотрения и принятия решения;
б) применения мер ответственности к должностным лицам Инспекции, чьи действия (бездействие) повлекли за собой жалобу 

заявителя.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
а) наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица Инспекции, либо должность соответствующего лица Инспекции;
б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося лица, полное наименование органа государственной вла-

сти Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица;
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;
г) суть жалобы;
д) подпись заявителя, печать (при наличии) и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе прилагаются документы и материалы либо их копии.
В жалобе, поступившей в Инспекцию в форме электронного документа, в обязательном порядке указываются:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося лица, полное наименование органа государственной власти 

Приморского края, органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридического лица;
б) адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
в) почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Обратившееся лицо вправе приложить к жалобе, направленной в форме электронного документа, необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-

тронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 
11 Федерального закона № 59-ФЗ, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган Приморского 
края, орган местного самоуправления муниципальных образований Приморского края или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

г) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
В жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании 

которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 
незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия), 
а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель Инспекции принимает решение об удовлетворении требований и о при-
знании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) должностного лица Инспекции, либо об отказе в удов-
летворении жалобы.

Если по результатам рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответствен-

ности к должностному лицу Инспекции, допустившему нарушения в ходе исполнения государственной функции, на основании 
настоящего Административного регламента. При этом заявителю направляется письменное уведомление о принятом решении и 
действиях, осуществляемых в соответствии с принятым решением, в течение семи дней со дня принятия решения, но не позднее 
тридцати дней со дня регистрации жалобы.

Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется уведомление о результате рассмотрения 
жалобы с указанием причин признания ее необоснованной в течение семи дней со дня принятия решения, но не позднее 30-ти дней 
со дня регистрации жалобы. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направленными в Инспекцию жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
Инспекции вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки по данному 
вопросу с заявителем, о чем заявителю направляется письменное уведомление.

Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица Инспекции, а также членов его семьи, руководитель Инспекции вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом не позднее тридцати дней со дня регистрации 
жалобы.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем в течение семи дней со дня ее регистрации 
сообщается заявителю, если его фамилия, наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного решения.

Приложение 
к административному регламенту

государственной жилищной 
инспекции Приморского края

по исполнению государственной 
функции регионального 

 государственного жилищного
 надзора на территории

 Приморского края, 
утвержденного

приказом 
государственной жилищной

 инспекции Приморского края 

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции по осуществлению

регионального государственного жилищного надзора
на территории Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

Конкурсные торги

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 830-а
09.07.2014 г. Владивосток

О признании утратившими силу приказов 
департамента образования и науки 

Приморского края

В целях приведения в соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября  
2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы департамента образования и науки Приморского края от 07 апреля 2014 года № 23а-357 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края», от 13 мая 2013 года № 571-а «Об 
утверждении положения о Краевой психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края» в редакции приказа департамента 
образования и науки Приморского края от 08 августа 2013 года № 888-а «О внесении дополнений и изменений в приказ от 13 мая 2013 
года № 571-а «Об утверждении положения о Краевой психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края».

2. Отделу охраны прав детей и специального образования (Бик Е.В.) обеспечить направление копий настоящего приказа: 
а) в течение семи дней со дня его подписания в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования;
б) в течение семи дней после дня его подписания в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому 

краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридиче-
ской экспертизы;

в) в течение семи дней со дня его подписания в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его подписания в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.Н. Зубрицкий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1356/209
14.07.2014 г. Владивосток 

О внесении изменений в решение
Избирательной комиссии Приморского 
края от 16 июня 2014 года № 1270/200 

В соответствии со статьей 24 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
В пунктах 1.9 и 2.6 приложения № 1 к решению Избирательной комиссии Приморского края от 16 июня 2014 года № 1270/200 «О 

Перечне и формах документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в окружную избирательную комис-
сию при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избира-
тельному округу № 5, назначенных на 14 сентября 2014 года» слова «по форме согласно приложению № 4 к Избирательному кодексу 
Приморского края» заменить словами «по форме согласно приложению № 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Первореченского района города Владивостока.
Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края.
Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Информационные сообщения
ОАО «Ремстройцентр»

Изменения и дополнения в проектной декларации :
Объект: жилой дом по адресу: г.Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 84 а, 

напечатанной в № 34 (765) от 26.04.2013г.

2.1 Этапы и сроки реализации проекта

Ввод в эксплуатацию :
Первый этап –жилой дом -
3-й квартал 2014 года.
Второй этап – автопарковка – 
1-й квартал 2015 года

Результаты государственной экспер-
тизы проектной документации

Дополнение:
Положительное заключение государственной экспертизы от 25.12.2013 г. № 
25-1-2-0130-13 (первый этап).

2.2. Разрешение на строительство

Дополнение:
Разрешение на строительство № RU 25304000-117/2014 г. 
от 10 июля 2014 г. 
Срок действия разрешения - 
до 10 сентября 2015 г. 

2.8

Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости

Ввод в эксплуатацию :
Первый этап –жилой дом -
3-й квартал 2014 года.
Второй этап – автопарковка –
 1-й квартал 2015 года

Извещение 
о проведении открытого конкурса в 2 лота на право заключения договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по 

маршрутам регулярных перевозок  воздушным транспортом на территории Приморского края
(размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент промышленности и транспорта 

Приморского края/ новости)

Организатор конкурса – департамент промышленности и транспорта Приморского края (690110, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 22, е-mail: transprom@primorsky.ru, тел. /423/2209334).

Предмет конкурса – право на заключение договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края (далее – договор).

Лот 1
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Пластун – Владивосток (с одной промежуточной посадкой в Кавалерово). Частота выполнения: один рейс в неделю 

на воздушных судах, вместимостью от 10 до 12 человек. 
Лот 2
Наименования маршрута регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга – Единка –Охотничий – Олон – Дальнереченск. Частота выполнения: 

один рейс в неделю на воздушных судах, вместимостью от 10 до 12 человек. 
Дата, время и место проведения конкурса: 18 августа 2014 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 

409.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку при-

влечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом 
на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноя-
бря 2010 года, №383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент промышлен-
ности и транспорта Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевоз-
чиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории 
Приморского края): 

- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

в официальном печатном издании извещения (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертифи-

ката летной годности гражданского воздушного судна, учредительных документов;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стан-

дартам для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования 

заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении о проведении конкурса, 
тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от на-
чального до конечного пункта маршрута);

- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженно-
сти по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгал-
терской отчетности за прошедший календарный год.

 Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный 

орган (организатору конкурса) по адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном 
печатном издании.

Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавше-

му его перевозчику.
Организатор конкурса по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с 

указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие  решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие 

году проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурс-

ная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
пассажировместимость воздушных судов;
продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;

отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой 
стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год.

тип воздушных судов;
количеством воздушных судов, используемых для перевозок.
Срок, на который заключаются договора: 5 лет.
Срок подписания договоров уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю 

конкурса протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного орга-
на договор (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет 
указанные документы письмом с уведомлением о вручении.     

Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в те-
чение пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержден-
ным расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора 
в уполномоченный орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.

______________________

УТВЕРЖДЕН

Приказом по департаменту промышленности 
и транспорта Приморского края 

Значения критериев 
оценки в баллах при провидении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа 

по маршрутам регулярных перевозок  воздушным транспортом на территории Приморского края для определения участников, обеспе-
чивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года №383-па 
«О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздуш-
ным транспортом на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикра-
евых авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их 
значениями в баллах:

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в 
извещении (n=45 баллов);

Критерий (s2) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s3) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s4) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
25 процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 
баллов).

Критерий  (s5) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s6) - количество воздушных судов, используемых для перевозок (n=4 балла).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент 

к максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых 

условий).

Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой 
заявке: 

 m = s1+s2+s3+s4+s5+s6, где:

 m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
 s1-6 – критерии оценок.

Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала 
наибольшее количество баллов.

На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера 
присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество бал-
лов, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиапе-
ревозок, заявке которого присвоен первый номер.
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края информирует о возможном пре-
доставлении земельного участка в районе Тунгусская, 
59, ориентировочной площадью 1455 кв. м для строи-
тельства и дальнейшей эксплуатации многоэтажного 
жилого дома.

Предложения и замечания по данному вопросу мо-
гут быть представлены почтовым отправлением в адрес 
департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, 
690033 

или по электронной почте: land@prymorsky.ru, в тече-
нии 30 дней со дня опубликования».

Указать на Интернет-странице дату опубликования 
информационного сообщения.

Директор департамента Н.С. Соколова

Администрация Михайловского муниципального 
района в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодек-
са Российской Федерации информирует граждан о при-
ёме заявлений по предоставлению в аренду земельного 
участка из земель сельскохо-зяйственного назначения, 
в целях сенокошения и пастбища, общей площадью 
1000000 кв.м, местоположение участка: примерно в 9030 
м по направлению на юго-запад от ориентира здание 
Дома культуры, расположенного за пределами участка, 
ад-рес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с.Дубки, ул. 40 лет Победы, д.1а.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и 
земельных отношений (с.Михайловка, ул.Красноармей-
ская, 16) в течение месяца со дня публикации сооб-ще-
ния (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Информационные сообщения Администрации 
Михайловского муниципального района, опублико-
ванные в «Приморской газете» от 01.11.2013 г. № 104 
(835), от 18.02.2014 г. № 16 (881) о предоставлении в 
аренду земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения для ведения крестьянского фер-
мерского хозяйства, площадью 2000000 кв.м, местопо-
ложение участка: примерно в 7366 м по направлению 
на северо-запад от ориентира часть жилого дома, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, с.Абрамовка, 
ул.Юбилейная, д.13, кв.1, - считать недействительными.

Второй абзац информационного сообщения Адми-
нистрации Михайловского муниципального района, 
опубликованный ранее в газете «Приморская газета» 
от 01.04.2014 г. № 34 (899), следующего содержания 
«- участок № 1 площадью 1260000 кв.м, местополо-
жение участка: примерно в 3050 м по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с.Степное, ул.Совхозная, дом 10» 
- считать недействительным.

«В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», решением Думы Ус-
сурийского городского округа от 06 апреля 2010 года 
№ 204-НПА «О Положении об управлении и распоря-
жении земельными участками, находящимися в соб-
ственности и (или) в ведении Уссурийского городского 
округа, для целей, не связанных со строительством», ад-
министрация Уссурийского городского округа сообща-
ет о предстоящем предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством, земельного 
участка площадью 213867 кв.м, местоположение участ-
ка установлено примерно в 1170 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Луговая, 86.

Вид права: аренда.
Разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства, пастбище (земли сельскохозяй-
ственного назначения).

Прием заявлений производится в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления по адресу: При-
морский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а».

1.«В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного 
кодекса Российской Федерации, администрация Ус-
сурийского городского округа сообщает о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 165325 
кв.м, местоположение установлено примерно в 3400 м 
по направлению на восток от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами Участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Линевичи, ул. Цен-
тральная, д. 1а.

Вид права: аренда. Разрешенное использование: для 
организации и осуществления деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

Кадастровый номер: 25:18:015701:703.
Прием заявлений производится в течение месяца со 

дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91-а».

2.«В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», в порядке статьи 34 Земельного 
кодекса Российской Федерации, администрация Ус-
сурийского городского округа сообщает о предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 136558 
кв.м, местоположение установлено примерно в 2832 м 

по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, г. Уссурийск, с. Утесное, ул. Ефимо-
ва, д. 16.

Вид права: собственность за плату. Разрешенное ис-
пользование: организация и осуществление деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства. Кадастро-
вый номер: 25:18:015701:704.

Прием заявлений производится в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления в МБУ УГО 
МФЦ, расположенном по. адресу: г. Уссурийск, ул. Не-
красова, 91а»

3. «В соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», решением Думы муниципального 
образования г. Уссурийск и Уссурийский район от 
23.12.2003 г. № $ 13 «О нормах предоставления земель-
ных участков в собственность гражданам в муниципаль-
ном образовании г. Уссурийск и Уссурийский район», 
в порядке статьи 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация Уссурийского городского 
округа сообщает о предстоящем предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка площадью 
80000) кв.м, местоположение установлено примерно 
в 1100 м по направлению на юго-запад от ориентира жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новони-
кольск, ул. Колхозная, д. 13.

Разрешенное использование: для создания крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и осуществления его 
деятельности. 

 Кадастровый номер: 25:18:015502:1051».

О согласовании местоположения границы земель-
ного участка 

ООО "Геодезист"
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной 

Ивановной, квалификационный аттестат № 25-11-144, 
г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, тел: 89147907497, asu-
geodezist@mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 25:27:070224:94, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Дубрава», уча-
сток № 110, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. Заказчик кадастровых 
работ: Коник Людмила Николаевна. Собрание заинте-
ресованных лиц смежных с ним земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:27:070224, по 
поводу согласования местоположения границ, состоит-
ся по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Дубрава», 
участок № 110 «18» августа 2014 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться, а также направлять свои возражения по 
адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, либо по адресу электронной почты asu-geodezist@
mail.ru с 18.07.2014 г. по 08.08.2014 г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка 

МУПВ "Городские земли"
Кадастровым инженером Дудлевой Анной Вла-

димировной (квалификационный аттестат №25-10-2) 
МУПВ «Городские земли», почтовый адрес: 690003 
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, адрес элек-
тронной почты: 610305@mail.ru, тел. 8 (423) 261-03-01, 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Совет-
ская, 38 с кадастровым номером 25:28:020008:41, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границы 
и площади земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ гр. Бугай Андрей Владимирович почтовый адрес: 
г.Владивосток, ул. Кирова, 25, кв. 20. Собрание заин-
тересованных лиц или их представителей по поводу 
согласования местоположения границы земельного 
участка состоится 18 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, оф.1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Владивосток, ул. Верхне-
портовая, 76а, оф.1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 июля 2014 г. по 18 августа 2014 г. по 
адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а,оф.1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:020008. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайло-
вич, аттестат № 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интер-
национальная, д.17, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 
89089744465, выполняет проекты межевания земельных 
участков (на основании заключенного договора с заказ-
чиком работ) по выделу земельных долей в натуре из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:19:020201:105, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный 
массив ТОО «Комиссарово». С документами и проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в 
течение 30 дней после опубликования данного извеще-
ния в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. Обоснованные 

возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять в течение 30 дней после опублико-
вания данного извещения по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул.Интернациональная, д.17, оф.2. Заказчики 
работ – собственники земельных долей: Майборода 
Константин Владимирович, адрес: Приморский край, 
Ханкайский район, с.Дворянка, ул.Сидельникова, д.20, 
кв.2, тел.89089608889, Майборода Светлана Викторов-
на, адрес: Приморский край, Ханкайский район, с.Дво-
рянка, ул.Сидельникова, д.20, кв.2, тел.89089608889.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайло-
вич, аттестат № 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интер-
национальная, д.17, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 
89089744465, выполняет проекты межевания земельных 
участков (на основании заключенного договора с заказ-
чиком работ) по выделу земельных долей в натуре из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:19:020201:105, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный 
массив ТОО «Комиссарово». С документами и проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в 
течение 30 дней после опубликования данного извеще-
ния в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять в течение 30 дней после опублико-
вания данного извещения по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул.Интернациональная, д.17, оф.2. Заказчики 
работ – собственники земельных долей: Майборода 
Константин Владимирович, адрес: Приморский край, 
Ханкайский район, с.Дворянка, ул.Сидельникова, д.20, 
кв.2, тел.89089608889, Майборода Светлана Викторов-
на, адрес: Приморский край, Ханкайский район, с.Дво-
рянка, ул.Сидельникова, д.20, кв.2, тел.89089608889.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайло-
вич, аттестат № 25-11-138, адрес: г. Артем, ул. Интер-
национальная, д.17, оф.2, geo_company@mail.ru, тел. 
89089744465, выполняет проект межевания земельных 
участков (на основании заключенного договора с заказ-
чиком работ) по выделу земельных долей в натуре из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:19:030401:157, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Ханкайский район, сельскохозяйственный 
массив ТОО «Новоселище». С документами и проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться в 
индивидуальном порядке по адресу: Приморский край, 
Ханкайский район, с.Камень-Рыболов, ул. Кирова, 5, в 
течение 30 дней после опубликования данного извеще-
ния в рабочие дни с 11-00 до 12-00, при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять в течение 30 дней после опублико-
вания данного извещения по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул.Интернациональная, д.17, оф.2. Заказчики 
работ – собственники земельных долей: Серегин Вла-
димир Иванович, адрес: Приморский край, Ханкай-
ский район, с.Новоселище, ул.Комсомольская, д.21, 
тел.8908440400; Слесарев Сергей Анатольевич, адрес: 
Приморский край, Ханкайский район, с.Новоселище, 
ул.Школьная, д.43, кв.1, тел.89623392184.

Информационное сообщение. В соответствии со 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136 -ФЗ, Федеральным законом от 24 
июля 2002 г. № 101-ФЗ администрация Лазовского 
муниципального района Приморского края информи-
рует о наличии предполагаемого гражданам и юридиче-
ским лицам земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения фонда перераспределения земель. 
Месторасположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
52 км. Лазо-Заповедный. Участок находится примерно в 
500 м по направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: край Приморский, р-н Лазовский, в аренду, общей 
площадью 184000 кв. м, для ведения сельскохозяйствен-
ного производства. Заявления и предложения о переда-
че земельного участка в аренду принимаются в течение 
месяца с момента опубликовании сообщения по адресу: 
село Лазо, ул. Некрасовская, 31, кабинет 19. Справки по 
телефону: 20 4 86. Котфыляк 89147092080.

Кадастровый инженер Колесникова Александра 
Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66, 
выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, 7, кв. 23, тел.(42352) 2-30-88, e-mail: kolesnikova.
kadastr@mail.ru, выполняет по договору с заказчи-
ком проект межевания земельного участка для выде-
ла земельного участка в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 
25:16:020000:17 (земельный массив совхоза «Прохор-
ской»). Местоположение: Приморский край, Спасский 
район. Заказчик работ: Партыко Владимир Антонович. 
Приморский край, Спасский район, с. Новинка, ул. 
Лесная, д. 11; Винокурова Ирина Владимировна. При-
морский край, г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 
23, кв. 3, тел. 8-914-684 46 30. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельной доли многоконтурного земельного 
участка общей площадью 10,0 га (в том числе пашни -5.0 
га, кормовых угодий -5,0 га), находящегося примерно 

в 210 м по направлению на юг относительно ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Новинка, ул. Лесная, д. 12. Ознакомление, направление 
предложений по доработке проекта межевания и согла-
сование проекта межевания участниками долевой соб-
ственности можно производить со дня опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати дней в рабо-
чие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Даль-
ний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23. Возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направляют-
ся по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетар-
ская, 7, кв. 23 в течение месяца, с приложением копии 
документов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16: 
020000:17.

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» 
Скрипка Т.К., квалификационный аттестат № 25-11-
185, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Совет-
ская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, тел: 8 (4234)37-27-02, 
выполняется проект межевания земельных участков 
(на основании заключенного договора с заказчиком) по 
выделу земельных долей в натуре из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:19:010201:140, 
местоположение: Приморский край, Ханкайский район, 
сельскохозяйственный массив ТОО «Просторы». Без 
компенсации остальным участникам долевой собствен-
ности. Заказчик работ: Гуляев Александр Николаевич. 
Адрес: Приморский край, Ханкайский район, с. Новока-
чалинск, ул. Набережная, д. 39, кв. 2

Выделяемый земельный участок площадью 98,0 га. 
Собственник образуемого земельного участка: Гуляев 
Александр Николаевич.

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, 
с момента опубликования данного извещения в рабо-
чии дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по 
проектам межевания принимаются и направляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 692519, Приморский край, г. Ус-
сурийск, ул. Советская, 30.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в отноше-
нии двух земельных участков с кад. № 25:28:050015:401, 
25:28:050015:402, расположенных по адресам: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир Земельный 
участок. Участок находится примерно в 0,2 м от ори-
ентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район 
28 км, с/т «Юбилейное-2», участок 12а; ориентир: зе-
мельный участок, адрес ориентира: Приморский край, 
г. Владивосток, 28 км, с/т «Юбилейное-2», участок № 
12-а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площадей земельных участ-
ков. Заказчик кадастровых работ: Вантеев А.Е., почто-
вый адрес: 690022, г. Владивосток, ул. Кирова, д. 116, 
кв. 55, тел. 2759739. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, 18.08.14 г. в 10-00. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3. Возражения по проектам межевых планов 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18.07.14 г. по 18.08.14 г. по адресу: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050015. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Мацко Анастасией Сер-
геевной (690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, 
оф. 209, адрес электронной почты vegaxp@mail.ru, тел. 
8 (423) 226-18-75, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 25-13-50) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами25:28:051104:38, 
25:28:051104:37, расположенных: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Учитель», уч. №51, №51а, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков. Заказчиком кадастро-
вых работ является Манучаров Виктор Степанович, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Бурачека, д.15, кв. 
54. тел.: 8(914) 655-13-23. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Некрасовская,52а, оф. 209 «18» августа 2014 г. в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
ул. Некрасовская, 52а, оф.209. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «18» июля 2014 г. по «18» 
августа 2014 г. по адресу: 690014, г. Владивосток, ул. Не-
красовская, 52а, оф.209. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земли в кадастровом квартале 
25:28:051104. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».
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ОФИЦИАЛЬНО

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Вла-
димировной (квалификационный аттестат № 25-12-
68), почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Волховская, 
27, кв. 40, тел. 89502883572, e-mail: zybova_n@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 25:27:010011:313: 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Ар-
тем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Ритм», уч. № 321 
и 25:27:010011:315; расположенного по адресу: При-
морский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Ритм», уч. № 323. Заказчик – Лебедева Елена 
Викторовна (тел. 89242404387). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ – 25:27:010011:257; 
25:27:010011:259; 25:27:010011:317. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, а так же направить 
возражения по проекту межевого плана по адресу: г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 18 августа 2014 г. в 11:00 
по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Лео-
нидовной (квалификационный аттестат № 25-11-37), 
почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 
168, тел. 89025559760, e-mail: centergi@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:010032:2114, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в рай-
оне ул. Луговая, 57 б. Заказчик – Петько Константин 
Владимирович (тел. 89143242494). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в кварта-
ле - 25:28:010032. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения, а так же направить возражения по 
проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 18 августа 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Влади-
восток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанав-
ливающие документы на земельный участок.

Кадастровыми инженерами - Коржиковым Игорем 
Анатольевичем, номер квалификационного аттестата 
25-11-93, и Фазлуллиной Татьяной Николаевной, но-
мер квалификационного аттестата 25-11-8, почтовый 
адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ир-

тышская, 12, каб. 209, тел. (423) 236-05-53, электронный 
адрес Pikazimyt@mail.ru, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных 
участков, расположенных по адресу: Приморский край, 
р-н Надеждинский, урочище «Таежное», с/т «Кипарис», 
участок № 413 (кадастровый номер 25:10:010408:151); 
участок № 412 (кадастровый номер 25:10:010408:152) 
заказчик Наумкин Василий Акимович (г. Владивосток, 
ул. Леонова, д.86, кв.1); Приморский край, г. Артем, 
урочище «Соловей Ключ», с/т «Экспортник», участок 
№ 200 (кадастровый номер 25:27:010010:220), заказ-
чик Бондарчук Елена Владимировна (г. Владивосток, 
ул. Марченко, д.21, кв.6); Приморский край, г. Влади-
восток, район 28 км, 5-й Ключ, с/т «Чайка», участок 
№ 85 (кадастровый номер 25:28:050015:549), заказчик 
Макарова Татьяна Николаевна (г. Владивосток, о. По-
пова, ул. Ольховая, д.9, общ.); Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 18.08.2014 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Ир-
тышская, 12, каб. 111. С проектами межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться с 18.07.2014 г. 
по 18.08.2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Иртыш-
ская, 12, каб. 111, либо направить сообщение по адресу 
электронной почты: Pikazimyt@mail.ru с пометкой о 
необходимости исправления проекта межевого плана 
по указанному в сообщении адресу электронной по-
чты. Возражения по согласованию границ земельных 
участков на местности направлять по вышеуказанному 

адресу. При согласовании иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровых кварта-
лах: 25:10:010408, 25:27:010010, 25:28:050015.

Кадастровый инженер Леженина Ксения Алексан-
дровна (№ аттестата 25-14-10, г.Владивосток, Русская, 
57Г, кв. 38, тел.89841978209) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 25:28:050061:169 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, с/т «Орбита», уч. №147. Заказчик 
кадастровых работ Павликова Наталья Алексеевна. 
Смежные земельные участки расположены в кадастро-
вом квартале 25:28:050061. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Владивосток, ул.Русская, 57Г, 
кв.38,"19" августа 2014 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Владивосток, Русская, 57Г, кв. 38. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "18" июля 2014 г. по "19" 
августа 2014 г. по адресу: г.Владивосток, ул.Русская,57Г, 
кв.38 (тел.89841978209). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на  земельный участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
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оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
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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
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ПАУЭРЛИФТИНГ

Приморские силачи совладали 
со штангой

На набережной Спортивной гавани во Владиво-
стоке прошел открытый чемпионат Приморского 
края по жиму штанги лежа. В соревнованиях при-
няли участие более ста атлетов со всего Приморья, 
а также гости из Хабаровска – команда спортклуба 
«Центурион».

Кубка за победу в абсолютном первенстве 
среди женщин удостоилась Наталья Малыхина. 
В группе М-1 среди ветеранов чемпионом стал 
Николай Орлов, которому покорились 217,5 кг, 
а среди спортсменов более старшего возраста в 
категории М-2 победил Александр Ковалевский, 
выжавший штангу в 220 кг при весе 137,7 кг.

В состязаниях среди мужчин открытой воз-
растной категории приняли участие как начина-
ющие, так и опытные атлеты, вплоть до уровня 
мастеров спорта международного класса, при-
чем многие из них вписали свои имена в таблицу 
рекордов Приморского края. Так, чемпион в ве-
совой категории до 74 кг Юрий Соколов обновил 
собственный рекорд края, выжав 157,5 кг. Сергей 
Ильин из Арсеньева, занявший первое место сре-
ди спортсменов весом свыше 120 кг, справился с 
рекордным весом 240 кг.

Андрей Черненко

КУЛЬТУРА

Владивостокский Ж/Д вокзал 
стал экспонатом

В Художественном музее песчаных скульптур 
японского города Тоттори представлена скульп-
тура железнодорожного вокзала Владивостока. 
Экспонат можно увидеть в рамках тематической 
выставки под названием «Мировое турне – исто-
рия и искусство России в песчаных скульптурах». 
В музее представлены собор Василия Блаженного, 
Эрмитаж и многие другие знаменитые памятники 
российской истории. Стоит отметить, что в ряду 
самых известных достопримечательностей России 
центральным экспонатом экспозиции стал желез-
нодорожный вокзал Владивостока. Посмотреть на 
песчаные скульптуры можно будет до конца года.

Андрей Черненко

ФЕСТИВАЛЬ

На «Меридианах» покажут 
фильмы для взрослых

В сентябре на кинофестивале в программе 
«Только после полуночи» для взрослых пока-
жут фильмы синтетического жанра, по боль-
шей части детективы, наполненные черным 
юмором, с жестокими сценами. 

Название программы – «Только после по-
луночи» – будет вполне соответствовать ее 
содержанию. В нее вошли работы, снятые 
азиатскими режиссерами, поскольку именно 
в Азии сильна традиция данного жанра.

Всего в дни фестиваля после полуночи 
будет показано шесть работ. Острых, ориги-
нальных и нестандартных.

Наталья Шолик

ХОККЕЙ

Уроженец Владивостока может 
стать игроком «Адмирала»

Просмотровый контракт с «Адмиралом» под-
писал голкипер из Владивостока Вячеслав Яков-
лев. Вратарю 17 лет, хоккеем он начал заниматься 
в 10, причем самостоятельно, на открытой короб-
ке. Весной принимал участие во вратарских сборах 
Константина Власова, летом занимался вместе с 
Евгением Иванниковым и Андреем Стельмахом.

– Этого парня я увидел в мае на сборах, кото-
рые мы проводили для вратарей, – рассказал тре-
нер  батареи «Адмирала» Константин Власов. – Он 
понравился мне своими физическими данными. 
Я предложил руководству посмотреть его в деле, 
дать парню шанс. Понятно, что ему тяжело, ведь он 
пришел из любительского хоккея и, по сути, сразу 
начал заниматься с профессионалами, но если есть 
характер, желание, то все получится. Можно ска-
зать, что это работа на перспективу. Если через год 
во Владивостоке появится команда МХЛ, то один 
вратарь, причем свой, местный, у нас уже будет.

Представители «Адмирала» намерены по-
смотреть на одаренного хоккеиста, оценить 
его возможности, а затем, если Вячеслав хо-
рошо себя проявит, с ним будет подписан по-
стоянный контракт.

Игорь Литвин

кой борьбы, как в чемпионате КХЛ, 
на тренировке не было, однако ско-
рости были достаточно высоки – 
игроки уцепились за шанс показать 
себя перед главным тренером, ведь 
все на льду понимали, что самым 
слабым вскоре придется покинуть 
команду.

Одним из тех, кто проявил себя 
лучше всего, оказался Алексей Уга-
ров – нападающий сборной Бело-
руссии был одним их самых ярких 
игроков на льду и даже забросил 
шайбу.

– Вернулся во Владивосток с 
удовольствием, стадион здесь уже 
стал для меня родным. Рад был 
увидеть ребят, с которыми играли 
в прошлом году, сейчас принимаем 
новых товарищей. Все нормально, 
все по плану, – рассказал нападаю-
щий, после того как тренировочная 
игра закончилась и тренер отпустил 
игроков отдыхать. Несмотря на то 
что в прошлом году он был одним 
из лидеров команды, Алексей от-

метил, что поблажек в свой адрес 
не ждет и будет работать наравне с 
«зелеными» новичками. – Каждый 
год с первого дня сборов нужно 
доказывать себе и тренеру, что ты 
достоин играть в основном составе.

Тренироваться во Владивостоке 
игроки «Адмирала» будут до конца 
месяца. 27 июля команда прове-
дет товарищеский матч против ХК 
«Сахалинские Акулы», а 31 июля 
отправится на заграничный сбор в 
Финляндии – в город Коувола. Там 
приморцы пробудут до 10 августа, 
а продолжится подготовка в чеш-
ских Карловых Варах. Конец тре-
нировочных мероприятий намечен 
на 25 августа. Во время загранич-
ного турне «сине-белые» по тради-
ции намерены провести несколько 
конт рольных матчей. О сроках и 
соперниках станет известно позже.

Алексей Михалдык

Во вторник, 15 июля, примор-
ский хоккейный клуб начал ак-
тивную подготовку ко второму 
в своей истории сезону КХЛ. На 
льду «Фетисов-Арены» «сине-бе-
лые» провели серию тренировок 
под присмотром нового главного 
тренера команды.

Еще до начала тренировочного 
процесса было заметно, что игроки 
находятся в боевом настроении – 
хоккеисты выглядели собранными 
и сосредоточенными, на шутки не 
разменивались, а дождавшись, ког-
да поступит тренерская команда, 
поспешили на лед.

Первая тренировка не была 
слишком интенсивной – Душан 
Грегор, наблюдавший за своими 
новыми подопечными со специ-
ально оборудованной позиции на 
трибунах, решил не перегружать 
хоккеистов в первые дни, позволив 
им вместо этого плавно войти в 
тренировочный процесс.

Хоккеисты были поделены на не-
сколько групп, отличавшихся одна 
от другой цветом тренировочной 
формы. На лед вышли спортсме-
ны в белой, желтой, синей, черной 
и зеленой экипировках, вратари 
были в красном. При ближнем рас-
смотрении оказалось, что в каждой 
из групп было по пять человек – 
очевидно, это первые попытки Ду-
шана Грегора составить защитные 
пары и атакующие тройки. Правда, 
как чуть позже объяснил «Примор-
ской газете» пресс-атташе коман-
ды, комбинации игроков в ближай-
шие дни будут меняться настолько 
часто, что о каких-либо тенденциях 
пока говорить рано.

Сначала игроки отрабатывали 
броски по воротам, а затем прове-
ли между собой небольшую дву-
стороннюю игру. Естественно, та-

Концертный сезон в Приморской 
краевой филармонии подошел к концу, 
но для артистов это не повод останав-
ливать творческую активность. Все 
лето сотрудники учреждения обеща-
ют радовать гостей и жителей края 
интересными концертами, исполнени-
ем редких и популярных, новых и уже 
полюбившихся публике композиций.

Программа выступлений на остав-
шуюся часть июля и август уже пред-
ставлена. В нее вошли романсы, 
неаполитанские песни, эстрадные, клас-
сические вокальные номера. Изюмин-
кой летнего периода станет представ-
ление от гостей из республики Корея: 
Jin Hee Kang (сопрано) и Mi Ran Choi 
(фортепиано). 

Как отмечает художественный музы-
кальный редактор Приморской краевой 
филармонии Ольга Седова, вокалистка 
Джин Хи Кан является признанной ис-
полнительницей камерно-вокальной 
лирики немецких композиторов второй 
половины XIX века.

– Ее интерпретации произведений 
Хуго Вольфа, Франца Шуберта, Робер-
та Шумана, Густава Малера, Рихарда 
Штрауса отличаются особенной выра-
зительностью, – говорит редактор.

По словам госпожи Сергеевой, Джин  
Хи Кан выступала во многих городах 
Кореи, Японии, Китая, Германии, США, 
а теперь ее услышат и во Владивостоке.

– В филармонии в исполнении Джин  
Хи Кан прозвучат «Форель» Шуберта, 
«Морская фея» Шумана, «Не увидеться 
вновь» из цикла «Волшебный рог маль-
чика» Малера и многое другое, – сооб-
щает собеседница.

Напомним, новый концертный се-
зон откроется в Приморской краевой 
филармонии 14 сентября концертом 
«Украина – Италия».

– В открытии примет участие 
украинский композитор, очень инте-
ресный и востребованный сегодня, 

Владимир Зубицкий. На сцене высту-
пят приглашенные солисты из Италии 
Филиппо Арлия и Марко Мишаня, – 
отмечает главный дирижер Тихооке-
анского симфонического оркестра 
Анатолий Смирнов.

Приморская краевая филармония 
располагается по адресу: Владивосток, 
ул. Светланская 15. Начало концертов 
в 18:30, цена билетов 300 рублей. Уточ-
нить подробности можно по телефону: 
8 (423)226-40-22.

Наталья Шолик

Программа летних
концертов в малом зале

Приморской филармонии:
19 июля – Литературный Кол-

лаж-Концерт «Кто придумал Васю 
Куролесова?»

20 июля – Вечер русского ро-
манса «И снова о любви»

26 июля – Трио русских народ-
ных инструментов «Садко»

27 июля – Эстрадная концертная 
программа «Песни знойного лета»

1 августа – Концертная програм-
ма «Ночь светла…»

3 августа – Концертная програм-
ма  «Лето в ритме  вальса и танго»

7 августа – Концерт артистов 
из Кореи: Jin Hee Kang (сопрано), 
Mi Ran Choi (фортепиано)

8 августа – Концертная програм-
ма «Мы только знакомы»

15 августа – Концертная про-
грамма «Волшебство романса»

21  августа – Концертная про-
грамма  «Итальянский  вечер»

22 августа – Концертная про-
грамма «Музыкальный салон»

28 августа – Концертная про-
грамма «До свиданья, лето!»

29 августа – Концертная про-
грамма «Цветы и песни»

В Приморской краевой филармонии 
выступят артисты из Южной Кореи

Музыкальное лето

ХОККЕИСТЫ «АДМИРАЛА» ПРОВОДЯТ МЕЖДУ СОБОЙ ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

«Сине-белые» начали подготовку
Душан Грегор провел первый тренировочный сбор 
с «Адмиралом»


