
За последний месяц лета в  депар-
тамент лицензирования и торговли 
края поступило более сотни сигналов 
о резком скачке цен на самые важные 
продукты – мясо, рыбу, сыр и пр. Так-
же приморцы жаловались на плохое 
качество продовольствия. Специаль-
ные рейды показали: залежалые то-
вары действительно зачастую оста-
ются на прилавках, а коммерсанты в 
погоне за выгодой заметно повыша-
ют цены. Нельзя позволять недобро-
совестным бизнесменам наживаться 
на населении в сегодняшней ситуа-
ции, уверены эксперты. 

В Приморском крае начались 
продуктовые рейды. Причиной для 
выезда комиссий послужили частые 
обращения жителей края с жалобой 
на рост цен на свинину, говядину, 
рыбу, мясо птицы, сыр и колбасные 
изделия. Только в августе на горячую 
линию поступило порядка 137 звон-
ков, уточнила директор департамента 
лицензирования и торговли Примор-
ского края Елена Коваль. По каждо-
му из обращений была организова-
на проверка, факты подтвердились. 
Заявлениями занималась рабочая 
группа, в которую входят представи-
тели департамента лицензирования 
и торговли Приморского края, УФАС 
по Приморскому краю, приморского 
управления Роспотребнадзора.

Первым 5 сентября специалисты 
проинспектировали рынок на Луговой 
во Владивостоке. Здесь подтвердился 
факт завышения стоимости продуктов 
животноводства. Также комиссия вы-
дала ряд предписаний по поводу анти-
санитарных условий и несоблюдения 
правил розничной торговли.

8 сентября представители комис-
сии посетили рынок на Некрасовской 
во Владивостоке. По результатам ин-
спекции одной из торговых точек при-

шлось приостановить деятельность. 
Продавец не смогла  предъявить со-
проводительные документы на товар. 
Сейчас продукция этой торговой точки 
помещена на ответственное хранение. 
Следом была приостановлена деятель-
ность и двух торговых точек в Находке. 
В одном из супермаркетов города не 
нашлось документов, подтверждающих 
качество, безопасность и закупочную 
стоимость 80 кг замороженных кури-
ных окороков из США. В другом торго-
вом павильоне комиссия не обнаружи-
ла маркировки на фасованной мясной 
продукции весом 85 кг. Кроме того, 
рейды прошли еще в ряде торговых то-
чек Уссурийска. На очереди Лучегорск и 
населенные пункты Пожарского района.

Как сообщил «Приморской газете» 
вице-губернатор края Сергей Сидо-

ренко, мониторинг цен на продукты 
питания ведется ежедневно. 

– В Приморье была создана меж-
ведомственная комиссия по контролю 
над ситуацией на продовольственном 
рынке края. Оперативный штаб отсле-
живает состояние цен и все, что проис-
ходит в оптовой и розничной торговле, 
– акцентировал вице-губернатор.

Стоимость одного и того же про-
дукта в разных местах может колос-
сально разниться, заметил Сергей Си-
доренко. 

– Возьмем курицу, выращенную 
в Приморье. Торговая надбавка на 
килограмм составляет в среднем 15-
20%. В гипермаркете в районе Даль-
пресса надбавка на него же 33-35%. 
Мы уже обратились к администрации 
магазина с рекомендацией сделать 

так, чтобы наценки в их точке не раз-
дражали граждан, – подытожил Сер-
гей Сидоренко.

По словам Елены Коваль, особое 
внимание уделяется росту цен на про-
дукцию местных производителей. 

– Администрацией края подпи-
сан Кодекс добросовестных практик 
с рядом торговых сетей, согласно 
которому ретейлеры обязуются не 
поднимать цены на продукцию, по-

лученную в крае, – заявила директор 
департамента.

В свою очередь антимонопольная 
служба выяснит, насколько обосно-
ванно увеличение цен.

– Сейчас мы разбираемся в при-
чинах удорожания продукции, – зая-
вил «Приморской газете» сотрудник 
приморского УФАС Юрий Кирсенко. 
– Только после того как все выясним, 
запустим механизмы регулирования.

Продавцов, необоснованно по-
вышающих цены, необходимо на-
казывать, уверен член комитета по 
социальной политике и защите прав 
граждан парламента Приморья Сергей 
Слепченко. 

– Вспомните ситуацию с гречкой 
пару лет назад. Люди килограммами 
скупали крупу, и кто-то активно на-
живался на этом, – напомнил Сергей 
Слепченко. – Власти просто  обязаны 
реагировать на действия недобросо-
вестных бизнесменов и наказывать их. 
Нельзя разрешать в открытую «выкру-
чивать руки» населению.

Напомним, поручение сдерживать 
рост цен на продукты питания всеми 
возможными способами дал глава 
Приморья Владимир Миклушевский.

– Я дал поручение вице-губернатору 
Сергею Сидоренко вместе с представи-
телями ФАС, Роспотребнадзора совер-
шить рейд по магазинам края. Продав-
цы,  которые необоснованно завышают 
цены, будут достаточно жестко наказа-
ны, – заявил Владимир Миклушевский. 

Наталья Шолик
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Надавили на жадность
На горячую линию поступило более ста сообщений о резком подорожании продуктов

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края Данные за первое полугодие 2014 года

МИГРАЦИЯ В ПРИМОРЬЕ

Число прибывших в Приморский край
из других регионов России - 8265 человек
(на 1,9% больше, чем в январе-июне 2013 г.)

Из других стран - 4838 человек
(на 10,1% меньше, чем в 2013 г.)

Выехало в другие регионы России 11 759 человек
(на 4,7% меньше, чем в 2013 г.)

В другие страны – 4997 человек
(на 1,5% больше, чем в 2013 г.)

Сменили место жительства на территории края - 20 780 приморцев
(на 11,8% больше, чем в 2013 г.) 

Владимир Легецкий: «Гражданскую пози-
цию можно выразить только голосованием»

Председатель Совета ветеранов 
Дальневосточного морского пароход-
ства Владимир Легецкий рассказал 
«Приморской газете», что обязательно 
пойдет на выборы губернатора При-
морского края, которые состоятся 
14 сентября. По его мнению, только 
голосованием народ может выразить 
свою гражданскую позицию.

– Если мы не будем сами выбирать, 
то кто угодно может прийти к власти. 
Кучка проходимцев соберется и вы-
двинет своего человека. Народ должен 
участвовать в голосовании в обяза-
тельном порядке. Тогда люди будут 
знать: «Я отдал за него голос» и новый 
губернатор будет знать: «Меня выбра-

ли люди, я должен им служить». Я так 
это понимаю.

Напомним, в мае глава региона Вла-
димир Миклушевский попросил о до-
срочной отставке у президента России 
Владимира Путина.

– Проработав два года губернато-
ром Приморья, я хорошо понимаю, что 
продолжать эту работу без доверия 
людей, конечно, невозможно. Должно 
быть выражено доверие приморцев, 
– заявил Владимир Миклушевский на 
встрече с президентом страны.

Выборы губернатора Приморского 
края будут проходить в единый день 
голосования – 14 сентября 2014 года.

Андрей Черненко

СПРАВКА «ПГ» 
По данным Приморскстата, цены на продовольственные товары за август 
2014 по отношению к июлю 2014 года выросли на 0,3%. Особенно повы-
силась стоимость полукопченых колбас (на 5,6%), яиц (на 5,1%), сосисок 
и сарделек (на 3,5%). Сообщить о фактах роста цен жители Приморья мо-
гут по телефонам: (423) 221-58-03 и 221-58-04.

В АВГУСТЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В ПРИМОРЬЕ ДОРОЖАЛИ НЕСУЩЕСТВЕННО, УТОЧНИЛИ В КРАЙСТАТЕ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ:
«КРАСНАЯ АРМИЯ» – ЭТО ФИЛЬМ 
О ТОМ, КАКОЙ БЫЛ ВЕЛИКИЙ 
ХОККЕЙ С.20

МАКСИМ БЕЛОБОРОДОВ:
«РАДУШИЕ ПРИМОРЦЕВ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БЕСКОНЕЧНЫМ»
С.3

ИГОРЬ КРАВЦОВ:
«НОВЫЙ ЗАКОН ИСКЛЮЧАЕТ 
КОРРУПЦИОННЫЙ ФАКТОР»
С. 2
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ВЫБОРЫ

В Хасанском районе 14 сентября для жителей 
организуют ярмарку

Для жителей Хасанского района в Единый день голосования, будет ор-
ганизована насыщенная культурная программа. Почти на всех избиратель-
ных участках планируется провести праздничные концерты, также изби-
рателей ожидают ярмарки и шашлыки, сообщает «Приморская газета» со 
ссылкой на «Хасанские вести».

Жители Барабашского сельского поселения смогут посмотреть кон-
церт, организованный сотрудниками местного дома культуры. Также на 
избирательных участках будет развернута торговля.

Интересным станет день голосования и для жителей Зарубино. На цент-
ральной площади поселка развернется торговая ярмарка. Предпринима-
тели и местные жители представят покупателям садово-огородническую 
продукцию во всем своем многообразии – овощи, фрукты, ягоды, соле-
нья и варенья. Для любителей шашлыков на всех избирательных участках 
будут развернуты палатки, где избиратели смогут отведать вкуснейшее 
мясо. А для маленьких жителей в центре поселка будет работать батут. 
Будет и концерт от местного центра культуры.

Напомним, свой выбор 14 сентября сделают около полутора миллио-
на приморцев. Каждое муниципальное образование в этот день готовит 
праздничную программу – жителей ждут концерты и ярмарки. Те, кто 
в день голосования будет отсутствовать по месту жительства по уважи-
тельной причине (болезнь, командировка, исполнение служебных обя-
занностей), могут проголосовать досрочно. С 10 сентября голосование 
проходит в участковых избирательных участках. Заполненные избирате-
лями бюллетени будут вложены в специальные непрозрачные конверты 
и заклеены. Все они будут вскрыты 14 сентября, и с соблюдением тайны 
голосования бюллетени опустят в ящик для голосования. При этом под-
счет голосов граждан, которые проголосуют досрочно, будет осущест-
вляться вместе с остальными голосами  – после 20 часов 14 сентября, 
когда закроются стационарные избирательные участки.

Марина Антонова

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Краевые власти помогут Дальнегорску 
подготовиться к отопительному сезону

Во время рабочей поездки в Дальнегорский городской округ первый 
вице-губернатор Александр Костенко провел заседание представителей 
краевого штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 
в муниципалитете, пишет корреспондент «Приморской газеты». 

Глава Дальнегорска Игорь Сахута отчитался, что жилищный фонд готов 
к отопительному сезону на 18%. Ответом Александр Костенко остался не-
доволен, поскольку 15 октября округ должен быть готов к отопительному 
сезону полностью.

Игорь Сахута уточнил, что проблемы связаны с большим износом си-
стем. Вице-губернатор поинтересовался, может ли край чем-то помочь.

– Нужно собрать совет с управляющими компаниями и выстроить 
план. Нигде по краю таких проблем нет, – отметил Александр Костенко.

На этом же заседании директор дальнегорского филиала «Примтепло-
энерго» Александр Курочкин доложил, что к началу отопительного сезо-
на должны быть перепроектированы котлы и начата работа на угольных 
мощностях вместо мазута.

Юлия Беликова 

ПАРЛАМЕНТ

Бездомных животных в Приморье начнут 
отлавливать уже в этом году

Комитет по продовольственной политике и природопользованию кра-
евого парламента на заседании 10 сентября одобрил проект закона о пе-
редаче муниципалитетам отдельных полномочий по организации работы 
с бездомными животными. Документ будет вынесен на очередное засе-
дание краевого парламента 24 сентября, сообщает «Приморская газета».

Краевой закон обяжет муниципалитеты осуществлять отлов безнадзор-
ных животных, вести их транспортировку, учет, содержание, вакцинацию, 
утилизацию биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии, 
отловленных безнадзорных животных, а также возврат владельцам отлов-
ленных безнадзорных животных.

В документе разъясняется ответственность органов местного само-
управления, их должностных лиц за неисполнение государственных пол-
номочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от общих для человека и животных болезней. 
Финансовое обеспечение на реализацию закона будет вестись за счет суб-
венций, предоставляемых местным бюджетам из краевого. В случае при-
нятия закона на сентябрьском заседании краевого парламента он вступит 
в силу уже 15 октября.

– Ко второму чтению законопроект претерпел ряд изменений, в том 
числе были поправки нашего комитета, с которыми губернатор согла-
сился, – заявил председатель комитета по продовольственной политике 
и природопользованию Евгений Зотов. – Единственный минус – это не-
достаток финансирования. Но в любом случае закон должен заработать, 
в будущем он будет корректироваться, в том числе по предложению об-
щественных организаций.

Напомним, законопроект о передаче муниципалитетам отдельных пол-
номочий по организации работы с бездомными животными был разра-
ботан и внесен в Законодательное собрание губернатором Приморского 
края. В марте 2014 года документ был одобрен депутатами краевого пар-
ламента в первом чтении в ходе очередного заседания. Проект закона так-
же прошел обсуждение на заседаниях общественных экспертных советов.

Александра Конькова

НОВОСТИ
Столкновение с ОСАГО
Компенсировать ущерб здоровью можно будет 
по справке ДТП

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 7-8 июня 2014 г.
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В КАКОМ ДОМЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
(ОТВЕЧАЛИ ТЕ, КТО ЖИВЕТ В СОБСТВЕННОМ ЖИЛЬЕ)

КАКУЮ СУММУ ВЫ ГОТОВЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО 
ОТЧИСЛЯТЬ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМА?

(ОТВЕЧАЛИ ТЕ, КТО ЖИВЕТ В СОБСТВЕННОМ ЖИЛЬЕ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ)

С 1 апреля 2015 года пострадавшие в ДТП смогут по-
лучить в страховых компаниях авансом деньги на лечение. 
Выплаты будут рассчитываться в зависимости от получен-
ных травм. Например, в случае перелома носа пострадав-
ший может рассчитывать на 25 тыс. рублей. Автоэксперты 
говорят, что страховые выплаты станут, по сути, компенса-
цией морального вреда – само лечение в большинстве слу-
чаев покрывается обязательной медстраховкой.

Минфин РФ опубликовал новую версию «правил расчета 
суммы страхового возмещения при причинении вреда здо-
ровью потерпевшего» (утверждены Постановлением прави-
тельства РФ). Документ, разработанный при участии Мин-
здрава, вводит принципиально новую систему выплат для 
пострадавших в ДТП. 

Сегодня в рамках ОСАГО в случае смерти потерпевшего 
родственникам возмещаются расходы на погребение (до 25 
тыс. руб.), а в случае смерти кормильца иждивенцам погиб-
шего выплачивается единовременно 135 тыс. руб. Выплаты 
производит страховая компания виновного в ДТП. Постра-
давший гражданин имеет право на возмещение ущерба здо-
ровью (на сумму не более 160 тыс. руб.), однако только в той 
части, которая не покрывается обязательным медицинским 
страхованием (ОМС).

Новые правила с 1 апреля 2015 года вводят, в частности, 
систему авансового платежа. Как уточнили в Российском со-
юзе автостраховщиков (РСА), после ДТП пострадавший мо-
жет прийти в страховую компанию со справкой об аварии и 
медицинским заключением о полученной травме и получить 
причитающуюся на лечение сумму. Она будет высчитывать-
ся исходя из суммы страховки (с 1 апреля лимит выплат по 
«здоровью» составит 500 тыс. руб.) и специальных коэффи-
циентов. Новые правила расчета ущерба – это, по сути, та-
блица из 70 различных травм (и их разновидностей), которые 
может получить пострадавший. К примеру, если у человека 
сломан нос, ему полагается выплата в размере 5% страховой 
суммы (то есть 25 тыс. руб.), при переломе челюсти – уже 3% 
(15 тыс. руб.), при переломе и вывихе плеча – 15% 
(75 тыс. руб.). Максимальная выплата превышает 75% при дей-
ствительно серьезных увечьях, например, потере конечности 

ПОСЛЕ АВАРИИ ПОСТРАДАВШИЙ В ДТП СМОЖЕТ ПО СПРАВКЕ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ. ФОТО AVTOPORTAL76.RU

(300 тыс. руб.). Минимальная сумма – 250 руб. (0,05%) пред-
усмотрена за ушиб мягких тканей. Выплачиваться компенса-
ция будет независимо от того, проходил пострадавший лече-
ние в рамках ОМС или нет. 

Как уточнили в РСА, в связи с новыми правилами потер-
певшему не придется документально подтверждать факти-
чески понесенные расходы на лечение. Если же расходы на 
лечение превысят фиксированную плату, они также будут 
возмещены страховой компанией. Для этого нужно будет 
представить чек из клиники и заключение врачей. 

Нововведения упростят расчеты автомобилистов со стра-
ховыми компаниями, считает руководитель Приморской ас-
социации транспортных компаний Игорь Кравцов.

– По сути, закон исключает коррупционный фактор, – зая-
вил собеседник «Приморской газеты». – В рамках тех выплат, 
которые были раньше, невозможно было компенсировать 
ущерб здоровью, выплаты были слишком малы. Однако не 
забывайте, что увеличение сумм выплат отразится на стои-
мости ОСАГО.

В то же время новый порядок расчета с автомобилистами 
не исправит ситуацию. Выплат будет недостаточно для того, 
чтобы в случае необходимости пройти полноценное лечение.

– Расчеты, исходя из которых начисляются выплаты, не 
соответствуют реальности, – считает заместитель председа-
теля общества защиты автомобилистов Константин Шатоба. 
– Так что эти деньги можно будет назвать только компен-
сацией вреда. Что касается системы ОМС, то серьезную ме-
дицинскую помощь действительно нелегко получить сразу, 
например, если пострадавшему нужен протез или какой-то 
жизненно важный орган. То есть основная часть расходов в 
серьезных случаях все равно ляжет на автолюбителей.

Юлия Беликова

СПРАВКА «ПГ»:
В 2013 году на территории Приморского края прои-
зошло более 4,1 тыс. ДТП. В них погибло 426 чело-
век, более пяти тысяч приморцев получили травмы.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 3 
12 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 101 (966) 

ИНТЕРВЬЮ

МАКСИМ БЕЛОБОРОДОВ:
«РАДУШИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БЕСКОНЕЧНЫМ»

Почти три тысячи беженцев с Украины при-
мет Приморье в этом году. Более половины из 
них уже размещены в восьми муниципальных 
образованиях края и обеспечены всем необходи-
мым, включая медицинское обслуживание и пи-
тание. Каждый из прибывших может оформить 
статус временного убежища и начать устраивать 
свою жизнь в регионе. Как переселенцам помо-
гают адаптироваться в регионе, и собираются ли 
беженцы пользоваться этими возможностями, 
«Приморской газете» рассказал начальник управ-
ления Федеральной миграционной службы Рос-
сии по Приморскому краю Максим Белобородов.

– ВЫ НЕ РАЗ ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО СЕ-
ГОДНЯ МЫ МОЖЕМ НАБЛЮДАТЬ ТРЕТЬЮ 
ВОЛНУ ЗАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 
РАССКАЖИТЕ, КАК С ЭТИМ ОБСТОИТ СИТУА-
ЦИЯ В ПРИМОРЬЕ?

– Так сложилось, что наш регион постоянно 
осваивался переселенцами. Сюда текли самые 
разные народные потоки. Первая волна хлынула в 
19 веке, вторая в 50-60 годах прошлого столетия, 
и третью наблюдаем мы с вами, современники. Все 
знают, что население края составляет чуть мень-
ше двух миллионов. При этом на миграционный 
учет только за последние восемь месяцев было 
поставлено 176 тысяч человек. Соотношение при-
бывших к проживающим примерно равно одному 
к пятнадцати, и этот показатель очень высок.

Прилетают и приезжают в Приморье граждане 
из ближнего и дальнего зарубежья. Ближнее – это 
в основном КНР, Южная Корея, Северная Корея и 
Вьетнам. Дальнее – это бывшие советские респуб-
лики – Казахстан, Узбекистан и так далее. Присут-
ствуют, конечно, и гости из Канады, Великобрита-
нии и Австралии, но их значительно меньше. 

Что касается граждан Украины, для себя мы 
заметили четкую закономерность. Поток мигран-
тов оттуда в этом году словно разделился надвое. 
Первая волна – это переселенцы из Херсонской, 
Львовской, Киевской областей. Она прошла с нача-
ла этого года до конца весны. Всего 2,5 тысячи че-
ловек. Люди, прибывшие в это время, добирались 
сюда самостоятельно, за свой счет. Многие из них 
ехали на заработки. Некоторые сбегали от испол-
нительных листов, долгов и банковской ипотеки. А 
кто-то хотел просто переждать. 

Затем летом, когда только начались боевые 
действия на юго-востоке страны, последовала вто-
рая волна украинцев, и это были уже настоящие 
«беженцы», вынужденно покинувшие свою роди-
ну. В сланцах, шортах, с единственным чемоданчи-
ком в руке или взятой наспех сумкой они бежали 
через границу из Луганской, Ростовской и Донец-
кой областей в сторону России. 

– СКОЛЬКО ГРАЖДАН С УКРАИНЫ
ПРИНЯЛО ПРИМОРЬЕ? 

– Наш регион должен быть готовым принять 
более 2800 человек, 1216 из которых уже здесь. 
Граждане Украины, прибывшие в массовом экст-
ренном порядке, селятся в пунктах временного 
размещения. Такие пункты на данный момент рас-
полагаются в 11 муниципальных районах и шести 
городских округах края. Всего их 33. При необхо-
димости есть возможность открыть еще 20. Как 
миграционная служба, мы обязаны в течение трех 
дней каждому, из вынужденно покинувших терри-
торию Украины, оформить все соответствующие 
документы по предоставлению статуса убежища. 
И если изначально у нас с этим и возникали какие-то 
сложности: отсутствовали бланки, решался во-
прос об организации переводов национальных 
документов, за чей счет делать медицинское 
освидетельствование, то теперь все ясно и четко 
отработано. На медицинское освидетельствова-
ние выделило деньги государство. Бланки и дру-
гая продукция – всегда в наличии. С задачей мы 
успешно справляемся. 

Что немаловажно, при предоставлении статуса 
временного убежища украинцы могут участво-
вать в государственной программе содействия 
добровольному переселению в Россию соотече-
ственников. Программой предусмотрены хорошие 
подъемные, оплата найма жилья, помощь в трудо-
устройстве, медицинское страхование.

ПО СЛОВАМ МАКСИМА БЕЛОБОРОДОВА, НЕ ВСЕ БЕЖЕНЦЫ ГОТОВЫ СВЯЗАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ С ПРИМОРЬЕМ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

– ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ВРЕ-
МЕННОГО УБЕЖИЩА ЛЮДЯМ НЕОБХОДИМО 
ПРИБЫТЬ ВО ВЛАДИВОСТОК И ПОПАСТЬ 
НА ПРИЕМ В МИГРАЦИОННУЮ СЛУЖБУ?

– Мы не приглашаем к себе людей, прожи-
вающих в пунктах временного размещения 
в городских округах и муниципальных обра-
зованиях. Мы сами едем к ним. Вот эти выход-
ные для моего подразделения, например, были 
объявлены рабочими днями. Сотрудники бра-
ли ксероксы, ноутбуки и ехали на базы отдыха, 
в поселковые больницы, общежития, где сейчас 
организованы пункты временного размещения, 
оформляли, фотографировали, консультиро-
вали. Мы были в Черниговском районе – там 
77 беженцев. Как можно нам их к себе гонять? 
Мы сами на место выехали и за два дня все бы-
стро сделали. На мой взгляд, принятое решение 
было гораздо целесообразнее. 

– БЛАГОДАРЯ СТАТУСУ ВРЕМЕННОГО 
УБЕЖИЩА ЛЮДИ МОГУТ НАЙТИ РАБОТУ 
И НАЧИНАТЬ УСТРАИВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 
В ПРИМОРЬЕ. НАСКОЛЬКО АКТИВНО ПРИ-
БЫВШИЕ С УКРАИНЫ ГРАЖДАНЕ ПОЛЬЗУ-
ЮТСЯ  ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ?

 – Для получения статуса временного убежища 
нужно сдать национальный паспорт, и именно этот 
момент является ключевым для многих переселен-
цев. Все зависит от человека. Либо он хочет переж-
дать и вернуться домой, либо понимает, что его 

дом разбомбили, возвращаться ему некуда, и ре-
шает остаться в Приморье, чтобы жить и работать. 

Совсем недавно сотрудники миграционной 
службы проводили опрос в пункте временного 
размещения на Русском, где 210 беженцев на-
ходятся уже 37 дней. 65 взрослых человек так 
и не решили, что им делать дальше. До этого 
там же была проведена ярмарка вакансий, и 
22 человека нашли для себя работу. Соглас-
но официальной статистике в Приморье для 

соискателей открыто более 72 тыс. рабочих 
мест, поэтому, я полагаю, в перспективе каж-
дый может найти для себя одно подходящее, 
устроить свою жизнь и не бедствовать. Однако,  
по нашим данным, большинство прибывших с 
Украины пока предпочитает неофициальную 
занятость и не спешит с официальным оформ-
лением собственного положения.

СПРАВКА «ПГ»:
Белобородов Максим Владимирович – кандидат экономических наук, советник государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. В 1992 году окончил юридический 
факультет ДВГУ, в 2007 году — Приморский институт государственного и муниципального 
управления по специальности «Финансы и кредит». 
С декабря 2008 года — заместитель руководителя приморского УФАС России. С ноября 2011 
года – и. о. руководителя Пензенского УФАС России. С февраля 2012 года – глава УФАС 
России по Пензенской области. С мая 2013 года – начальник управления Федеральной мигра-
ционной службы по Приморскому краю.

Ситуация складывается двоякая. С одной сторо-
ны, мы готовы принять наших соотечественников 
и помочь им максимально быстро начать жить но-
вой жизнью в Приморье. Для прибывших и вновь 
прибывающих беженцев организовано жилье, че-
тырехразовое питание, оказываются медицинские 
услуги. Но, с другой стороны, радушие просто не 
может быть бесконечным. В ближайшие недели 
мы ожидаем прибытия еще 1300 человек. Людям, 
которые уже здесь, просто необходимо опреде-
ляться. Скоро зима, а у многих из них кроме этих 
пресловутых шорт и сланцев совсем ничего нет, и 
при этом они совершенно не торопятся что-либо 
предпринимать. Выселять на улицу, конечно, никто 
не собирается, но и держать их вечно в пунктах вре-
менного размещения, к сожалению, не получится.

Вопрос о законодательном порядке возмож-
ных дальнейших действий пока только разраба-
тывается, поэтому сейчас мы работаем, оставаясь 
в рамках межправительственного соглашения 
с Украиной. Согласно этому документу гражда-
нин Украины может находиться в нашей стране 
до 90 суток с последующим продлением 
до 180 суток без оформления какого-либо статуса. 
Но в конце концов решение принять придется.

Наталья Шолик
Полная версия интервью на сайте primgazeta.ru

СКОРО ЗИМА, А У МНОГИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, КРОМЕ 
ШОРТ И СЛАНЦЕВ, СОВСЕМ 
НИЧЕГО НЕТ. И ПРИ ЭТОМ ОНИ 
СОВЕРШЕННО НЕ ТОРОПЯТСЯ 
ЧТО-ЛИБО ПРЕДПРИНИМАТЬ

176 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
БЫЛО ПОСТАВЛЕНО НА 
МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ В 
ПРИМОРЬЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ
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ОБЩЕСТВО

Два месяца глава Приморья Владимир Ми-
клушевский почти в ежедневном режиме посе-
щал муниципалитеты края. На рабочих встречах 
с депутатами и местной властью одна за одной 
вскрывались проблемы. Многочисленные по-
ручения разобраться в ситуации и предложить 
варианты решения получали профильные ви-
це-губернаторы. Корреспондент «Приморской 
газеты» выяснил, какие слова удалось преобра-
зовать в реальные дела.

ЖИТЕЛЕЙ НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ ДРОВ
Приморцы неоднократно поднимали вопрос 

о том, что приходится покупать дрова у перекуп-
щиков, так как разрешение на самостоятельную 
заготовку дров получить проблематично. В част-
ности, это было озвучено на заседаниях админи-
страции края в Пограничном, Кировском и ряде 
других районов.

Сказано:
Владимир Миклушевский заявил, что в пер-

вую очередь необходимо организовать работу по 
выдаче документов на право заготовки дров по 
принципу одного окна. А далее комплексно ре-
шить вопрос заготовки дров.

– Нам нужно раз и навсегда решить этот во-
прос. Люди независимо от ситуации топят дома 
дровами, просто сейчас они вынуждены пере-
плачивать тем, кто на этом наживается, – заявил 
глава Приморья.

Сделано:
Для решения вопроса была создана рабочая 

группа по обеспечению населения дровами. Воз-
главил ее первый вице-губернатор Василий Усоль-
цев. Сейчас рабочая группа уже разрабатывает 
понятный механизм, чтобы жители края могли без 
трудностей заготавливать дрова. Уже решено, что 
лесничие Приморья будут принимать заявления 
на заготовку дров для нужд граждан по месту их 
жительства. Краевому казенному предприятию 
«Приморское лесничество» поставлена задача 
совместно с руководством муниципалитетов раз-
работать график приема лесничих в каждом насе-
ленном пункте.

Также увеличен объем отпуска топливной дре-
весины для личных нужд граждан до 427 тыс. ку-
бометров в год. До этого объем отпуска был 350 
тыс. кубометров, но по факту в год отпускалось не 
более 200 тыс. Более того, теперь арендаторы лес-
ных площадей должны предоставлять 10% древе-
сины на нужды населения. А организовывать вывоз 
этой древесины из леса и доставку до населения 
будут муниципальные власти .

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА 
В ДАЛЬНЕГОРСК ЗА ДВА ЧАСА

В некоторых районах края, а особенно в се-
верных, актуальным остается вопрос транспорт-
ной доступности. Автобусы морально устарели, 
железной дороги нет, а авиасообщение кануло в 
лету. Для примера – Дальнегорск. Сегодня жи-
тели северной столицы Приморья добираются 
во Владивосток на общественном транспорте 
10 часов. Люди неоднократно просили раз-
вивать авиасообщение, которое существенно 
облегчит им жизнь.

Сказано:
Владимир Миклушевский заявил, что полно-

ценное авиасообщение в регионе будет налажено 
в ближайшее время и в планах увеличить число 
полетов в разы.

– Восстановление краевых авиалиний решает 
сразу три задачи: во-первых, это просто удобно 
для жителей, во-вторых, это развитие туризма и, 
в-третьих, позволит повысить деловую активность, 
– заявил руководитель края.

Сделано:
Для обеспечения всей маршрутной сети края 

в Приморье закупают легкомоторные самолеты. 
Первый из приобретенных самолетов уже достав-
лен в Приморье 23 августа. 25 августа заключен 
контракт на поставку в Приморье второго самоле-
та. Он должен поступить в регион уже в сентябре. 
Третий самолет будет приобретен в начале 2015 
года. Три судна позволят восстановить былую 
маршрутную сеть, действовавшую в советское 
время, и даже ее расширить. Стоит отметить, глава 

ФОТО 1 – ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ ДЛЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ УЖЕ ПРИБЫЛ В ПРИМОРЬЕ. ФОТО 2 – ГЛАВА РЕГИОНА ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЕЙ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕН-
ТРЕ В ПОКРОВКЕ КОМПЬЮТЕРАМИ. ФОТО 3 – ПРОЕКТ РОЩИНСКОЙ ШКОЛЫ ГЛАВА РЕГИОНА ПОРУЧИЛ ДОРАБОТАТЬ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО И PRIMORSKY.RU

Сказано – сделано
Сколько реальных дел принес«Большой проезд» главы края?

Приморья имеет однозначную позицию, что стои-
мость билетов должна оставаться доступной для 
приморцев. Для этого дотация на перевозки вну-
трикраевых авиалиний будет увеличена в четыре 
раза – с 80 до 345 млн руб.

ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – 
ПОИСК ТОЧЕК РОСТА

Приморский край знаменит своими место-
рождениями цветных металлов. В советское 
время приморские предприятия обеспечивали 
своей продукцией всю страну, при этом продук-
ция успешно экспортировалась. С начала 90-х 
годов бизнес «Бора», «Дальполиметалла», «При-
морского ГОКа», Ярославского горно-обога-
тительного комбината и других горно-метал-
лургических предприятий края нельзя назвать 
успешным. Постепенно сужался рынок сбыта про-
дукции, снижались объемы производства и, как 
следствие, серьезно сократился штат работников. 

Сказано:
По мнению специалистов, развитие горноруд-

ной отрасли Приморья во многом тормозится 
из-за недостаточной геологической разведки 
новых месторождений. Владимир Миклушевский 
объявил о начале работ в этой сфере.

– В регионе есть перспективные разведанные 
месторождения, которые необходимо осваи-
вать. В советские времена в крае были постро-
ены большие комбинаты, но со временем они 
стали нерентабельны. Сейчас не хватает денег на 
новую геологоразведку, есть проблемы разре-
шительного характера, в итоге отрасль пришла 
в упадок. Но мы готовы переломить ситуацию, 
– рассказал он.

Сделано:
Глава региона уже договорился с Примнедрами 

и Минприроды, что на геологоразведку будут выде-
ляться средства из федерального бюджета, а также 
они будут предусмотрены в региональном бюдже-
те. Уже в следующем году в Лесозаводске начнется 
геологоразведка графитовых, а в 2016 году – раз-
ведка марганцево-железорудного месторождения. 
В поселке Восток Красноармейского района гра-
дообразующая компания ОАО «Приморский ГОК» 
уже заканчивает геологоразведку месторождения 
«Скрытое». В Хорольском районе, где в посел-
ке Ярославский находится печально известный 
горно-обогатительный комбинат, главой региона 
предложены два варианта разрешения ситуации до 
момента возобновления работы ГОКа. Первый – это 
запуск цинкового производства. Второй вариант – 
введение новой технологии переработки руды. 

Ключевым решением, которое поможет раз-
витию горнорудной отрасли, стало создание Со-
юза горнопромышленников Приморья. Сейчас 
совместно с региональными властями и промыш-
ленниками союз разработает программу развития 
отрасли на 10 лет вперед.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 
БОЛЬНОЙ ВОПРОС ДЛЯ КРАЯ

Наверное, нет такого муниципалитета в крае, 
где бы не затронули тему здравоохранения. Напри-
мер, в селе Жариково Пограничного района встал 
вопрос об увеличении количества койко-мест в 
сельской амбулатории, в Чугуевской больнице уже 
год не работает флюорограф. Владимир Миклу-
шевский отмечает, что проблемы в здравоохра-
нении копились десятилетиями, и сейчас ведется 
плановая работа по их решению.

Сказано:
Глава региона заявил, что возможность по-

лучать первичную медико-санитарную помощь 
в комфортных условиях должны все жители края. 
Также муниципальные больницы обеспечат экс-

пертным оборудованием для диагностики, в том 
числе перинатальной и неонатальной.

– Я с ужасом узнал, что оборудование для пе-
ринатальной диагностики, которое стоит в боль-
шинстве больниц, обеспечивает точность лишь 
на 30%. Мы приняли решение купить экспертное 
оборудование и разместить его в краевых больни-
цах, – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Сделано:
Для центральной районной больницы по-

селка Пограничный уже закуплен современный 
аппарат УЗИ премиум-класса. А в Чугуевскую 
центральную районную больницу уже посту-
пил современный флюорографический аппарат. 
В селе Многоудобное Шкотовского района от-
крылся новый фельдшерско-акушерский пункт 
взамен сгоревшего по вине подрядчика. Кроме 
этого, в ходе Большого проезда принято реше-
ние, что в следующем году будет закуплено еще 
50 санитарных автомобилей для ФАПов. Еще 
одно долгожданное решение – врачи-миллио-
неры появятся и в поселениях Приморья. Для 
решения этого вопроса сегодня ведется работа по 
изменению законодательства.

– По врачам мы сейчас рассматриваем законо-
проект. Дело в том, что федеральная программа 
работает в селах и рабочих поселках, а в Приморье 
рабочих поселков нет. Мы хотим заменить форму-
лировку, чтобы наши поселения тоже могли в этом 
участвовать. Доктора смогут получать миллион 
рублей, а за эти деньги, мне сказали, здесь, в Лазов-
ском районе, можно купить жилье, – подчеркнул 
глава региона.

Андрей Черненко

ВОПРОС С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ДРОВАМИ НУЖНО РЕШИТЬ 
РАЗ И НАВСЕГДА. ЛЮДИ 
НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 

МЫ ГОТОВЫ 
ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ 
В ГОРНОРУДНОЙ ОТРАСЛИ
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ОБЩЕСТВО

За дело берутся кураторы

Сергей Сидоренко
РАЙОНЫ:
ХАНКАЙСКИЙ, МИХАЙЛОВСКИЙ,
ЧЕРНИГОВСКИЙ, ХОРОЛЬСКИЙ

Александр Лось
РАЙОНЫ:
ПОГРАНИЧНЫЙ, ЛАЗОВСКИЙ, ОЛЬГИНСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ

Олег Ежов
РАЙОНЫ:
СПАССКИЙ 
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
СПАССК-ДАЛЬНИЙ, УССУРИЙСКИЙ

Алексей Сухов
РАЙОНЫ:
ШКОТОВСКИЙ, ПОЖАРСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
НАХОДКИНСКИЙ, ПАРТИЗАНСКИЙ

Василий Усольцев
РАЙОНЫ:
АНУЧИНСКИЙ, ЧУГУЕВСКИЙ, ТЕРНЕЙСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
АРСЕНЬЕВСКИЙ,
ПГТ.:
ЯРОСЛАВСКИЙ

Александр Костенко 
РАЙОНЫ:
ПАРТИЗАНСКИЙ, ХАСАНСКИЙ,
КАВАЛЕРОВСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
ДАЛЬНЕГОРСКИЙ

Павел Серебряков
РАЙОНЫ:
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ, КИРОВСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ, ЛЕСОЗАВОДСКИЙ

Татьяна Заболотная 
РАЙОНЫ:
ЯКОВЛЕВСКИЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ,
ОКТЯБРЬСКИЙ

Александр Ролик
РАЙОНЫ:
НАДЕЖДИНСКИЙ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
ЗАТО ФОКИНО, АРТЕМ

– КАК ВЫ НАМЕРЕНЫ РАБОТАТЬ 
С КУРИРУЕМЫМИ РАЙОНАМИ? ВЫ УЖЕ 
СОСТАВИЛИ ГРАФИК ПОЕЗДОК?

– Что касается методов работы, они об-
щеизвестны. У нас есть глава, обозначающий 
проблемы, которые он не в силах решить за 
счет удаленности района или сложности ком-
муникаций с профильными департаментами. 
А я как куратор буду помогать решать эти 
проблемы. 

– В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ЕСТЬ ПРОБЛЕ-
МЫ, ЗА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОТВЕЧАЮТ 
ДРУГИЕ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРЫ. КАКИМ 
ОБРАЗОМ ВЫ НАМЕРЕНЫ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВОВАТЬ С НИМИ?

– В районах проблемы, как правило, ти-
повые: дороги, снабжение населения дрова-
ми, вопросы сбалансированности бюджета. 
И решение этих проблем требует скоордини-

рованных действий всех вице-губернаторов. 
Поэтому взаимодействие между вице-гу-
бернаторами очень важно, чтобы проблемы 
в курируемых районах решались как можно 
оперативнее.

– ВЫ КУРИРУЕТЕ НЕСКОЛЬКО МУНИ-
ЦИПАЛИТЕТОВ. НЕ ПОЛУЧИТСЯ ЛИ 
ТАК, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВНИМАНИЯ 
БУДЕТ УДЕЛЕНА ОДНОМУ ИЗ РАЙОНОВ?

– Как в любой семье есть неравномерное 
внимание к своим детям, так и в ситуации 
с районами. Есть наиболее проблемные тер-
ритории, среди них я бы выделил поселок 
Ярославский. Это не район, а конкретный 
проект, который требует отдельного, срочно-
го и нетривиального решения. Поэтому, ко-
нечно, где-то придется бывать чаще. Но я по-
стараюсь быть «справедливым родителем».

– КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВАМ УЖЕ УДАЛОСЬ 
РЕШИТЬ В КУРИРУЕМЫХ ВАМИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ?

У меня есть целый список поручений от 
главы региона и от жителей. Какие-то из них 
мы можем решить достаточно оперативно. 
Какие-то поручения требуют комплексного 
подхода. Например, вопрос обеспечения насе-
ления дровами – сложный. Но мы уже присту-
пили к работе: создали рабочую группу, ко-
торая определила ряд приоритетов в работе 
с главами поселений и арендаторами лесных 
территорий. Это содействие по доставке дров 
в населенные пункты, упрощение подачи за-
явлений на заготовку дров и другие моменты.

– КАК ВЫ НА-
МЕРЕНЫ РАБО-
ТАТЬ С КУРИРУ-
ЕМЫМИ ВАМИ 
РАЙОНАМИ? 
ВЫ УЖЕ СОСТА-
ВИЛИ ГРАФИК 
ПОЕЗДОК?

– Я являюсь 
куратором трех 
районов: Яков-

левского, Октябрьского и Красноармейского. 
В настоящее время рабочие планы по рай-
онам еще не утверждены, но намечены. На 
прошлой неделе вместе с представителем 
департамента сельского хозяйства я посетила 
Яковлевский район. В этом муниципалитете 
есть все возможности для развития сельско-
го хозяйства и производства. На встречу были 
приглашены главы поселений, молодые пред-
приниматели. Мы обсудили организацию ма-
лых форм хозяйства, семейных форм.

– В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ЕСТЬ ПРОБЛЕ-
МЫ, ЗА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОТВЕЧАЮТ 

ДРУГИЕ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРЫ. КАКИМ 
ОБРАЗОМ ВЫ НАМЕРЕНЫ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВОВАТЬ С НИМИ?

– Я считаю, что все наши вице-губернато-
ры также заряжены на работу, как и я. Поэ-
тому у нас есть понимание и степень ответ-
ственности каждого за свой район. Мы всегда 
помним о том, что без взаимовыручки нам 
не обойтись.

– ВАМ ЧАСТО ЗВОНЯТ ГЛАВЫ ПОДШЕФ-
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ?

Да, я активно работаю со всеми своими 
районами.

– КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВАМ УЖЕ УДАЛОСЬ 
РЕШИТЬ В КУРИРУЕМЫХ ВАМИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ?

– Хочу отметить поселение Дальний Кут 
Красноармейского района. Во время визита 
Владимира Миклушевского решался вопрос 
по плохому электроснабжению. Мы подклю-
чились к решению этой проблемы, решили 
ряд организационных вопросов, и за два дня 
все нормализовалось.

ВАСИЛИЙ УСОЛЬЦЕВ:
«ПРОБЛЕМЫ, КАК ПРАВИЛО, ПОХОЖИЕ»

ТАТЬЯНА ЗАБОЛОТНАЯ:
«ПРОБЛЕМУ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛИ ЗА ДВА ДНЯ»

За два месяца «Большого про-
езда» Владимир Миклушевский 
вместе с командой преодолел око-
ло 17 тыс. км по дорогам 34 муници-
пальных образований и районов, 
побывал в самых отдаленных по-
селках северного Приморья и по-

сетил все крупные предприятия 
края. В результате каждый муници-
палитет получил своего куратора, 
главная задача которого – помочь 
в решении социальных насущных 
проблем и разработать внятный план 
развития вверенной территории. 

КУРАТОРЫ РАЙОНОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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ЧАСТЬ 4. 
Как Вы оцениваете свои 

шансы на победу?
 Я об этом не думаю. Я могу бороться, зна-

чит, должен бороться. Пассивность остается 
пассивностью, то есть важным ресурсом по-
литических оппонентов. Участие – единствен-

ный выход. Не нужно 
верить, нужно 

действовать. Не 
нужно ничего 
ждать – нужно 
быть здесь и 
сейчас. Нуж-
но бороться и 
с интересом 
н а б л ю д а т ь , 
что из этого 
п о л у ч и т с я , 
а не думать 
о своих шан-

сах. 

Почему Вы сможете отстаивать наши ин-
тересы лучше, чем другие кандидаты? 
 Потому, что у меня нет скрытых интере-

сов, например, я хочу, чтобы в Приморском 
крае были хорошие дороги потому, что сам 
по ним езжу. У меня нет компаний, которые 
осуществляют данные работы. Я буду строго 
следить, чтобы они качественно выполняли 
свою работу. Я не бизнесмен. Я хочу, чтобы 
деньги шли в бюджет, а не в общак. При мне 
журналисты будут объективно оценивать 
деятельность моей администрации потому, 
что я ими не владею и не буду переводить 
им средства из бюджета на освещение своей 
деятельности. За моей деятельностью на по-
сту губернатора будет установлен неусып-
ный контроль, так как за оппозиционерами 
во власти следят с особым рвением, я бы 
даже сказал – с пристрастием. 

И неполитический вопрос: 
у Вас есть хобби?

 Я активно занимаюсь спортом, регу-
лярно бегаю, занимаюсь единоборствами 
и играю в футбол. Стараюсь привлекать к 
здоровому образу жизни других. Каждую 
неделю организовываю пробежки, даже 
1 января этого года мы с ребятами в 9 ча-
сов утра бегали от Луговой до центральной 
площади, чтобы доказать, что русский – 
значит, трезвый.

Люблю читать, каждую неделю прочиты-
ваю по новой книге. Хожу в театры на новые 
постановки. Болею за ХК «Адмирал». Пе-
ред каждой игрой придумываю различные 
«кричалки» в поддержку любимой команды. 
Время от времени выступаю с открытыми 
лекциями в ДВФУ. 

Андрей Андрейченко,
кандидат в губернаторы Приморского края 

Агитационный материал кандидата Андрейченко Андрея Валерьевича публикуется 
безвозмездно в соответствии с протоколом жеребьевки от 14.08.2014 г.

ВЫБОРЫ

Памятка избирателям о голосовании  
вне помещения для голосования

Уважаемый избиратель!
Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья,  

инвалидности) Вы не можете прибыть на избирательный участок  
14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 часов Вы вправе проголосовать 
на дому. Обратитесь в Вашу участковую избирательную комиссию:

• позвоните по телефону и сделайте заявку о голосовании вне 
помещения для голосования:
или
• передайте в участковую избирательную комиссию (лично или с 
помощью другого лица) письменное заявление или устное обращение 
о предоставлении возможности  проголосовать на дому.

Сделать заявку для голосования на дому Вы можете в любое время в период работы  участковой  
избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования:

4, 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года      –    с 16-00 до 20-00 часов 
6, 7 и 13 сентября 2014 года         –    с 12-00 до 16-00 часов
14 сентября 2014 года          –    с 8-00   до 14-00 часов.
Номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования и телефон участковой 

избирательной комиссии Вы можете узнать по телефонам 09 или 009 (бесплатно) или на сайте  
Избирательной комиссии Приморского края http://izbirkom.primorsky.ru

14 сентября 2014 года члены участковой избирательной комиссии приедут к Вам домой с 
переносным ящиком для голосования и избирательным бюллетенем.

Избирательная комиссия Приморского края

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
для избирателей с ограниченными физическими возможностями 

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) Вы не 
можете прибыть на избирательный участок 14 сентября 2014 года с 8-00 до 20-00 часов 
Вы вправе проголосовать на дому. Обратитесь в Вашу участковую избирательную 
комиссию:

• позвоните по телефону и сделайте заявку о голосовании вне помещения для  
голосования:
или
• передайте в участковую избирательную комиссию (лично или с помощью другого 
лица) письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности  
проголосовать на дому.
Сделать заявку для голосования на дому Вы можете в любое время в период работы  

участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до окончания  
времени голосования:

4, 5 сентября, с 8 по 12 сентября 2014 года    –   с 16-00 до 20-00 часов 
6, 7 и 13 сентября 2014 года     –   с 12-00 до 16-00 часов
14 сентября 2014 года          –   с 8-00   до 14-00 часов.

В заявлении (устном обращении) должны содержаться:
• фамилия, имя, отчество
• адрес места жительства
• причина, по которой Вы не можете прибыть на участок для голосования

Номер своего избирательного участка, адрес помещения для голосования и 
телефон участковой избирательной комиссии Вы можете узнать по телефонам 
09 или 009 (бесплатно) или на сайте Избирательной комиссии Приморского края 
http://izbirkom.primorsky.ru

14 сентября 2014 года члены участковой избирательной комиссии приедут к Вам  
домой с переносным ящиком для голосования и избирательным бюллетенем.

Чтобы получить избирательный бюллетень для голосования, Вам необходимо  
предъявить Ваш паспорт либо документ, его заменяющий. Голосовать можно только  
за себя лично.

Если Вы не имеете возможности самостоятельно расписаться в получении 
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, Вы вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица (этим лицом НЕ МОЖЕТ БЫТЬ член 
избирательной комиссии, кандидат, уполномоченный представитель избирательного 
объединения, доверенное лицо кандидата или избирательного объединения,  
наблюдатель).

!

Избирательная комиссия Приморского края
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14 сентября  
2014 года

ВЫбОрЫ ГУбернАтОрА  
ПрИМОрсКОГО КрАя 

ВреМя ГОЛОсОВАнИя   

с 8.00 часов до 20.00 часов
ИЗбИрАтеЛЬнАя КОМИссИя ПрИМОрсКОГО КрАя

14 сентября  
2014 года

ВЫбОрЫ ГУбернАтОрА  
ПрИМОрсКОГО КрАя 

ВреМя ГОЛОсОВАнИя   

с 8.00 часов до 20.00 часов
ИЗбИрАтеЛЬнАя КОМИссИя ПрИМОрсКОГО КрАя

ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА 
ПРИМОРСКОГО

КРАЯ

ВЫБОРЫ
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Вопрос о том, помогают иностранцы России 
(хотя бы инвестициями) или только расхищают 
ее богатства, наверное, вечен. Не будем обсуж-
дать его в современном ракурсе – эта тема ско-
рее сугубо экономическая, чем политическая, а 
обратимся к истории. Наверное, взгляд, как гово-
рится, сквозь годы поможет нам несколько ина-
че взглянуть на нынешнее положение дел. Ну и 
найти что-то до боли знакомое, повторяющееся 
из века в век…

НУЖНА ЛИ РУССКАЯ МОНОПОЛИЯ?
Как хорошо известно, первыми и наиболее 

успешными предпринимателями на россий-
ском Дальнем Востоке были иностранные купцы. 
Практически единичный пример торгового дома 
«Чурин и Ко» общей картины не меняет. Попытки 
как-то развить русское предпринимательство, ко-
нечно, делались, но в основном были малоуспеш-
ными. Еще в 1867 году в Санкт-Петербурге было 
основано «Общество для содействия русской тор-
говле и промышленности» (ОДСРПиТ). Его члены 
являлись активными сторонниками протекцио-
низма, то есть защиты национальных интересов 
русских предпринимателей; целью общества было 
способствовать развитию различных отраслей 
отечественной промышленности и распростране-
нию внешней торговли России.

Так вот, еще в позапрошлом веке на страницах 
местных газет велась оживленная полемика на 
тему: помогают нам иностранцы или губят своим 
присутствием отечественное предприниматель-
ство? В апреле 1885 года газета «Владивосток» 
в нескольких номерах публиковала довольно 
объемную статью под названием «Амурские бла-
годетели». Суть ее сводилась к тому, что некий 
господин Фейгин, известный на Амуре купец, 
выступил в ОДСРПиТе с докладом, громоздко 
названном «О мерах к увеличению русского на-
селения в Приморской области и развитию в ней 
рынка для сбыта произведений русской промыш-
ленности в Китай, Японию и Корею». Заметим, 
что газета отзывалась о работе господина Фейги-
на весьма критически.

«Он всеми силами старается помочь бедному 
амурскому населению и в своем докладе особенно 
напирал на то жалкое положение, в котором оно 
находится будто бы благодаря только численно-
му преобладанию китайцев и иностранцев-евро-
пейцев, имеющих такие льготы и преимущества, 
какими русский купец совершенно не пользует-
ся, – писало издание. – Подобные же заявления 
мы слышали уже от г. Надарова в прошлом году в 
здешнем «Обществе изучения Амурского края», но 
не имеем никакого разумного повода считать их 
основательными».

В ИНОСТРАНЦАХ – ПРОГРЕСС?
Газета «Владивосток» активно вступилась за 

иностранных предпринимателей, поскольку счита-

ла, что именно они «заставили нас бросить устаре-
лые приемы торговли, учат уменьшать накладные 
проценты, завязывают сношения с соседями, т. е. 
именно-то и делают край рынком». Кроме того, по 
мнению автора статьи, немцы, французы и прочие 
швейцарцы в целом содействуют развитию горо-
да и края, поскольку делают «много полезного, 
что вполне доступно и русскому, если бы он хотел 
только учиться». В статье достаточно логично де-
лался вывод, что более экономически грамотные, 
практичные и продвинутые в способах сбыта то-
варов иностранцы должны служить примером для 
подражания отечественным торговцам.

В докладе господина Фейгина была высказана 
настоятельная необходимость замены иностран-
ных торговцев отечественными, причем не спосо-
бами конкуренции, а некими решениями свыше. 
В частности, сам Фейгин предлагал создать некую 

Поддержать своих
Еще в XIX веке звучали предложения об ограничении ввоза 
иностранных товаров

РЕЖИМ ПОРТО-ФРАНКО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ДАВАЛ ПРЕИМУЩЕСТВО ИНОСТРАННЫМ ТОРГОВЦАМ. ФОТО RUSSIAHISTORY.RU

посредническую фирму практически для всего 
Дальнего Востока, которая должна закупать ис-
ключительно российские товары, затем распрода-
вая их по всей восточной окраине страны. Иными 
словами, он полагал полезным ввести в действие 
монопольную торговлю при явной или скрытой 
поддержке государства. Любопытно, что сам го-
сподин Фейгин брался руководить такой фирмой, 
рассчитывая «всего» на 10 процентов комиссион-
ных. Вот эдакий грандиозный и не лишенный лич-
ного практицизма проект… 

Наверное, такой взгляд и такие меры имели 
право на существование, поскольку, например, 
режим порто-франко позволял иностранным 
фирмам продавать свои товары с гораздо боль-
шей прибылью по сравнению с русскими. Но га-
зета вполне логично замечала: «Ведь и при одних 
русских торговцах более сильный будет невольно 
жать слабого. Повторяем еще раз: нашим дельцам 
мешает собственно не иностранец, а его умение 
или, другими словами, наше незнание; следова-
тельно, чтобы направить дело, надо сперва учить-
ся; тогда только замена иностранцев русскими 
будет удачна и не повредит экономическому поло-
жению края…» 

ПРИ ТАКИХ ДРУЗЬЯХ И ВРАГОВ НЕ НАДО…
В мае того же 1885 года та же газета «Влади-

восток» опубликовала статью Ивана Надарова, 
посвященную наболевшей теме деятельности ино-
странных предпринимателей на Дальнем Востоке 
России. Ее автор с 1880 года служил правителем 
канцелярии при военном губернаторе Владиво-
стока, много путешествовал по территории края, 
занимался экономикой, статистикой и военной 
географией, был одним из основателей Общества 
изучения Амурского края и активных деятелей его. 
Понятно, что многое (не всем известное) он знал и 
о деятельности иностранных фирм в крае. Отве-
чая на основной посыл предыдущей публикации 
(о том, что нужно учиться у иностранцев, как вести 
предпринимательские и торговые дела), Иван На-
даров полемически возражал: 

«Не они ли научили нас, что в телеграфных 
сношениях можно пользоваться торговым шиф-
ром и что подобное допускается только для од-
них иностранцев, но отнюдь не для русских тор-
говцев? Не иностранцы ли учили нас привозить 

на Амур вреднодействующие спиртные напитки 
вроде Шери-кордиаль, от потребления коих бы-
вали смертные случаи? Не иностранцы ли пока-
зывали нам облагороженные приемы возможно-
сти приобретать на аукционах в русских портах 
спиртные напитки с потерпевших аварии судов, 
без права участия в аукционах русских людей? 
Не иностранцы ли поучали нас, как можно, даже 
в военное время, поставлять по дорогой цене не-
годные припасы и продукты?»

Автор компетентно утверждал, что именно 
иностранцы воспрепятствовали русским людям 
двигаться вперед в торговом деле, что они «сумели 
устроить систему выгодных аварий судов в Амур-

ском лимане к явному ущербу русской торговли 
на Амуре», что они с успехом и выгодой сбывали 
свои товары, «доходя до того, что на скверном за-
граничном железе можно найти клеймо русского 
заводчика Яковлева?». Надо заметить, что подоб-
ными примерами подделки некондиционных за-
граничных изделий под качественное русское про-
изводство изобиловали немногочисленные тогда 
газеты востока России. 

В описании Владивостока, относящемся к сле-
дующему, 1866 году, говорилось: «От двух-трех 
торгующих в нем русских и иностранных купцов 
получали и необходимые европейские товары, но 
за хорошие их качества ручаться было нельзя, так 
как товары, доставляемые иностранцами в порты 
наши на Тихом океане, были большею частью аук-
ционный брак, скупленный в Шанхае и Сан-Фран-
циско». Видимо, часто повторяемое в наше время 
утверждение, будто знаменитый немецкий торго-
вый дом «Кунст и Альберс» торговал качественным 
европейским товаром, вызвало бы у людей XIX 
века скептическую ухмылку. 

ИСТИНА ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ…
Тот же Иван Надаров приводил такие неоспо-

римые аргументы в свою пользу: «До 1880 года, 

когда благодаря рейсам пароходов Общества 
Добровольного Флота доставка на Амур русских 
товаров значительно облегчилась, благодеяния 
иностранцев выражались лишь в том, что они про-
давали заграничный бракованный товар по очень 
дорогим ценам, очень хорошо зная, что так или 
иначе, а потребитель должен будет купить тре-
буемый товар... С 1880 года иностранцы понизи-
ли цены на свои товары. Тем не менее население 
предпочитает русские свечи, русский сахар, рус-
ское мыло, русский ситец и пр. и пр. вследствие 
высшего качества этих предметов». 

По мнению столь опытного администратора, 
вовсе не «умение» заграничных торговцев вести 
дела имело определяющее значение в конку-
рентной борьбе, а то, что любой иностранец «во 
многих отношениях находится в более благопри-
ятных условиях против русских». Разумеется, в 
первую очередь имелись в виду ввозные пошли-
ны на товары; но к проблеме порто-франко мы 
обращаться не будем, поскольку это совершенно 
отдельная тема. Только заметим в скобках, что и 
сейчас многие экономисты и политики предлага-

ют открыть порты Дальнего Востока России для 
беспошлинного ввоза, не оценивая всех возмож-
ных перспектив такого шага (в том числе и нега-
тивных). Достаточно ознакомиться с обширной 
полемикой XIX века по этому поводу, чтобы оце-
нить сложность данного решения. 

Иван Надаров заканчивал свою статью 1885 
года такими словами: «Конкуренция не страшна 
русским людям и монополии не требуется, а нуж-
но лишь уравнение в условиях торговли, чтобы 
иностранный товар, доставленный на Амур, обхо-
дился бы иностранцу во столько же, во сколько об-
ходится привезенный туда же русский товар». При 
всей кажущейся простоте этого заключения как-то 
невольно перекидывается мостик и к пресловутой 
дешевизне «окорочков Буша» и даже к актуально-
му вопросу обмена санкциями…

Иван Егорчев, действительный член  
Русского географического общества

НАШИМ ТОРГОВЦАМ МЕШАЕТ 
СОБСТВЕННО НЕ ИНОСТРАНЕЦ, А ЕГО 
УМЕНИЕ ИЛИ, ДРУГИМИ СЛОВАМИ, 
НАШЕ НЕЗНАНИЕ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
НАМ СНАЧАЛА НАДО УЧИТЬСЯ

ТОВАРЫ, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ИНОСТРАНЦАМИ В ПОРТЫ НАШИ 
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ, БЫЛИ БОЛЬШЕЮ 
ЧАСТЬЮ АУКЦИОННЫЙ БРАК, 
СКУПЛЕННЫЙ В ШАНХАЕ 
И САН-ФРАНЦИСКО

НЕ ИНОСТРАНЦЫ ЛИ ПОУЧАЛИ НАС, 
КАК МОЖНО, ДАЖЕ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, 
ПОСТАВЛЯТЬ ПО ДОРОГОЙ ЦЕНЕ 
НЕГОДНЫЕ ПРИПАСЫ И ПРОДУКТЫ?

ИСТОРИЯ
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Прошлым летом тропами первопроходцев 
отправились современные исследователи. Пу-
тешественники успели пройти весь север При-
морского края – Тернейский район, Пожарский, 
Дальнереченский, Спасский, спустились вплоть 
до озера Ханка. В этом году исследователи про-
должают сезон путешествий.

«Приморская газета» публикует следующую 
часть очерка об экспедиции «Путями первопро-
ходцев». Наш рассказчик – руководитель Дальне-
восточного экспедиционного центра Приморско-
го отделения Русского географического общества 
Сергей Саблин.

– В июле 1906 года на берег залива Святой 
Ольги (дореволюционное название залива Ольги) 
с корабля сошел Владимир Арсеньев, – расска-
зывает Сергей Саблин. – Начиналось его второе 
путешествие по Уссурийскому краю (именно так 
называли Приморье до революции). А за 38 лет 
до этого на берег залива Святой Ольги прибыл 
(по суше) Николай Пржевальский. Мы, в силу 
определенных причин, прибыли в залив Ольги по 
маршруту Пржевальского, т.е. по суше.

На берегу залива расположен поселок Ольга, 
административный центр одноименного района. 
Он образован в 1858 году, то есть на два года рань-
ше поста Владивосток. Именно через этот поселок 
прибывали морем из Одессы на приморскую зем-
лю первые переселенцы. Именно отсюда начи-
нали они освоение Приморского (Уссурийского) 
края. Здесь, пусть и недолго, базировалось первое 
военное начальство края. Мало кто знает и пом-
нит, но почетный гражданин Владивостока, купец 
1-й гильдии Яков Семенов, тоже начал свой путь 
по приморской земле из этого поселка. В Святой 
Ольге он организовал промысел морской капусты, 
которую продавал в Китай. Быстро разбогатев на 
этом, он перебрался во Владивосток. Вообще за-
лив Ольги являлся центром северного каботажа 
в Приморье. Сюда со всего края стекались до-
бытчики дикоросов и т.п. Здесь они продавали 
женьшень и прочие дары нашей тайги, и отсюда 
эти товары уходили в Китай. Сюда же из Китая за-
возились продукты и прочие припасы.

Сейчас Ольга – депрессивный поселок. Работы 
практически нет. Народ просто вынужден зани-
маться охотой и рыбалкой. Не всегда эти промыс-
лы законны, но у людей просто нет выхода. Когда 
на одной чаше весов благосостояние (а порой и 
просто выживание) семьи, а на другой – запрет 
на вылов рыбы, думаю, что многие сделают одно-
значный выбор. Осуждать местных жителей я не 
берусь. Остается надеяться, что ситуация изме-
нится. Может даже скоро, так как, помимо выбо-
ров губернатора, ольгинцы выберут главу района. 
Уповаю, что люди выберут энергичного человека, 
способного вытащить район из тяжелой ситуации. 
Сделать это не так уж и сложно: удобное располо-
жение заливов в районе просто толкает к мысли 
об организации малых заготовительных предпри-
ятий, а это и рабочие места, и дополнительная 
прибыль (налоги и т.п.).

Залив Ольги изогнут и полностью закрыт от 
штормов. Именно это обстоятельство послужило 
основной причиной организации здесь морского 
порта. В настоящее время через него перевали-
вается лес и изредка из Кореи приходят суда с 
автомобильными шинами. На входе в залив нахо-
дится остров Чихачева с расположенным на нем 
одноименным маяком. Мы отправились туда на 
лодке, но начинающийся шторм помешал выса-
диться, поскольку берег каменистый и пристать к 
нему можно только при спокойном море. Берега 
острова скалисты. Скалы отвесные, и только в од-
ном месте есть крутой галечный (из крупных, раз-
мером с голову, обкатанных морем камней,) пляж. 
Жаль, но нам пришлось вернуться, причем вол-
нение на море продолжало увеличиваться, и мы 
боялись не успеть зайти в залив до начала шторма.

От залива Ольги до залива Владимира
Экспедиция «Путями первопроходцев» продолжается

К СКАЛИСТОМУ ОСТРОВУ ЧИХАЧЕВА ПРИСТАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ СПОКОЙНОМ ВЕТРЕ. ФОТО СЕРГЕЯ САБЛИНА

Напротив маяка есть бухта Мраморная. Назва-
на она так в честь выходов мрамора. Берег бухты 
белоснежен и искрится на солнце. В ясную и ти-
хую погоду эта бухта становится излюбленным 
местом отдыха ольгинцев.

Вернувшись из нашего морского похода, 
мы отправились в залив Владимира. От Ольги 
до него сорок километров. Залив Владимира 
(до революции он, как и залив Ольги, назывался 
заливом Святого Владимира) мысом делится на 
две части – Южную и Северную бухты. На его 
берегу расположены три населенных пункта: 

Тимофеевка, Ракушка и Веселый Яр. Арсеньев 
застал здесь огромные заготовительные пункты 
китайцев. Он описывает огромные кучи пустых 
раковин гребешка с выросшей на них травой. 
Как ни странно, гребешок до сих пор встречается 
здесь на небольших глубинах, но его становится 
все меньше и меньше. Причина этому – туристы 
из Хабаровска. И пусть меня не обвиняют в реги-
ональном шовинизме, но на берегу практически 
нет машин с приморскими номерами, зато пляж 
просто забит автомобилями с 27-м регионом. 
Причем каждый считает своим долгом заехать на 
машине прямо на пляж, как можно ближе к воде. 
Мусора после подобных туристов остается очень 
много, что не стимулирует любовь местного на-
селения к таким «туристам». 

– Когда залив только открыли для свободного 
посещения (раньше он был закрыт из-за присут-

ствия в нем базы атомных подлодок – «ПГ»), люди 
носили на берег туристам бесплатную зелень и 
овощи с огородов, но эта любовь быстро закон-
чилась, – рассказывает местный житель Юрий. 
– Когда жители увидели, что творят эти «отдыха-
ющие», их стали тихо ненавидеть. Мусор, пьянки, 
хождение по деревне в трусах... Деревенские себе 
такого не позволяют! 

С таким эмоциональным рассказом тяжело не 
согласиться. Вообще, в заливе Владимира очень 
много туристов, поэтому здесь начинает появ-
ляться околотуристическая инфраструктура – 
базы, кафе и аттракционы. На въездах на пляжи 
появляются шлагбаумы, большая часть которых 
незаконная. И с этой напастью тяжело бороться.

Есть тут и цех по разведению гидробионтов 
или, проще говоря, цех по выращиванию гребеш-
ка и трепанга. Предприятие небольшое, и работа-
ют на нем в основном китайцы. Причина такого 
выбора неизвестна. В Веселом Яру работы нет, а 
нанимают не местных, а жителей Поднебесной.

Крайнюю точку залива венчает маяк Балюзека, 
расположенный на одноименном мысу. От дерев-
ни Веселый Яр до мыса около 15-17 км. Дорога 
идет через лес и проходит через две сопки. Подье-
мы достаточно крутые, а спуски более пологие, и 

СПРАВКА «ПГ»:
Дальневосточный экспедиционный центр 
«Белый дракон» создан в 2012 году как 
структурное подразделение Русского гео-
графического общества. Основными целя-
ми и задачами центра являются организа-
ция научных, эко-, фото-, этноэкспедиций 
и путешествий на территории Дальнего 
Востока и за его пределами.

КСТАТИ:
В прошлом году «Приморская газета» совместно с Русским географическим обществом запустили 
проект «Путями первопроходцев», приурочив его к 75-летию со дня образования края. 2013 год 
был знаменателен для краеведов сразу несколькими юбилейными датами. 145 лет назад в неиз-
веданное доселе Приморье, карта которого выглядела белым пятном, впервые отправился иссле-
дователь Николай Пржевальский. А спустя 40 лет обстоятельное изучение края продолжил другой 
путешественник – Владимир Арсеньев. Теперь путями первопроходцев отправились современные 
исследователи. Дальневосточный экспедиционный центр благодарит за помощь компанию «Эркор», 
предоставившую необходимое снаряжение. А также постоянных партнеров, оказывающих поддерж-
ку и помощь, – администрацию и Законодательное собрание Приморского края. Без их содействия 
поход бы не состоялся.

это странно, так как практически на всем побере-
жье края склоны, обращенные к морю, более кру-
тые. Здесь же – наоборот. До мыса мы добрались, 
но на маяк, опять же, попасть не смогли. Мы на-
чали видеть в этом совпадении злой рок, хотя, как 
я уже говорил ранее, все путешественники очень 
суеверны и готовы видеть злой рок в любом со-
впадении.

Здесь нам довелось побывать в Мокрушин-
ской пещере, пожалуй, самой яркой достопри-
мечательности Ольгинского района, но об этом в 
нашем следующем рассказе...

Сергей Саблин
Продолжение следуетНАПРОТИВ МАЯКА ЕСТЬ 

БУХТА МРАМОРНАЯ, 
НАЗВАННАЯ ТАК В ЧЕСТЬ 
ВЫХОДОВ МРАМОРА. БЕРЕГ 
БУХТЫ БЕЛОСНЕЖЕН И 
ИСКРИТСЯ НА СОЛНЦЕ

ПОСЕЛОК ОЛЬГА ОБРАЗОВАН 
В 1858 ГОДУ, ТО ЕСТЬ НА 
ДВА ГОДА РАНЬШЕ ПОСТА 
ВЛАДИВОСТОК

ЭКСПЕДИЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 476
08.09.2014	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 18 марта 2013 года № 182 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги по осуществлению государственной 

экспертизы условий труда»

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утвержде-
нии	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	госу-
дарственных	услуг»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	госу-

дарственной	услуги	по	осуществлению	государственной	экспертизы	условий	труда,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	со-
циального	развития	Приморского	края	от	18	марта	2013	года	№	182	(в	редакции	приказов	департамента	труда	и	социального	развития	
Приморского	края	от	19	июня	2013	года	№	569,	от	21	ноября	2013	года	№	858,	от	28	февраля	2014	года	№	91,	от	1	июля	2014	года	№	362)	
(далее	-	Административный	регламент),	следующие	изменения:

1.1.	Абзац	пятый	пункта	24	Административного	регламента	изложить	в	следующей	редакции:
	«По	результатам	проведенных	проверок	в	случае	выявления	нарушений	прав	заявителей	(представителей	заявителей)	виновные	

лица	привлекаются	к	ответственности	в	установленном	действующим	законодательством	порядке».
2.	Отделу	социального	партнерства	и	охраны	труда	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	(Олексенко)	

обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соответствии	с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Примор-
ского	края	от	20	марта	2014	года	№	139	«Об	утверждении	Порядка	работы	с	административными	регламентами	департамента	труда	и	
социального	развития	Приморского	края,	стандартами	государственных	услуг».

3.	Контроль	за	выполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

УТВЕРЖДЕН

приказом	департамента	государственных
программ	и	внутреннего	государственного
финансового	контроля	Приморского	края

от	08	сентября	2014	года	№	10	
	

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

департамента государственных программ и внутреннего 
государственного финансового контроля Приморского края 
по исполнению государственной функции «Осуществление 

внутреннего государственного финансового контроля»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	Наименование	государственной	функции

1.1.	Наименование	государственного	функции	–	«Осуществление	внутреннего	государственного	финансового	контроля»	(далее	-	
государственная	функция).

1.2.	 Административный	 регламент	 департамента	 государственных	 программ	 и	 внутреннего	 государственного	 финансового	
контроля	 Приморского	 края	 по	 исполнению	 государственной	 функции	 (далее	 –	 Административный	 регламент)	 определяет	 сроки	
и	 последовательность	 административных	 действий	 (административных	 процедур)	 департамента	 государственных	 программ	 и	
внутреннего	 государственного	 финансового	 контроля	 Приморского	 края,	 порядок	 взаимодействия	 между	 структурными	 подразде-
лениями	и	должностными	лицами	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	финансового	контроля	
Приморского	края,	порядок	его	взаимодействия	с	другими	органами	государственной	власти,	органами	местного	самоуправления	и	
организациями	при	исполнении	государственной	функции.	

1.3.	Государственная	функция	осуществляется	в	отношении	следующих	лиц	(далее	-	объекты	контроля):
главные	 распорядители	 (распорядители,	 получатели)	 средств	 краевого	 бюджета,	 главные	 администраторы	 (администраторы)	

доходов	краевого	бюджета,	главные	администраторы	(администраторы)	источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета;
финансовые	 органы	 (главные	 распорядители	 (распорядители)	 и	 получатели	 средств	 бюджета,	 которому	 предоставлены	

межбюджетные	 трансферты)	 в	 части	 соблюдения	 ими	 целей	 и	 условий	 предоставления	 межбюджетных	 трансфертов,	 бюджетных	
кредитов,	предоставленных	из	краевого	бюджета;

государственные	учреждения	Приморского	края;
государственные	унитарные	предприятия	Приморского	края;
хозяйственные	товарищества	и	общества	с	участием	Приморского	края	в	их	уставных	(складочных)	капиталах,	а	также	коммерческие	

организации	с	долей	(вкладом)	таких	товариществ	и	обществ	в	их	уставные	(складочные)	капиталы;
юридические	 лица	 (за	 исключением	 государственных	 учреждений	 Приморского	 края,	 государственных	 унитарных	 предприятий	

Приморского	 края,	 государственных	 корпораций	 и	 государственных	 компаний,	 хозяйственных	 товариществ	 и	 обществ	 с	 участием	
Приморского	края	в	их	уставных	(складочных)	капиталах,	а	также	коммерческих	организаций	с	долей	(вкладом)	таких	товариществ	
и	 обществ	 в	 их	 уставных	 (складочных)	 капиталах),	 индивидуальные	 предприниматели,	 физические	 лица	 в	 части	 соблюдения	
ими	 условий	 договоров	 (соглашений)	 о	 предоставлении	 средств	 из	 краевого	 бюджета,	 договоров	 (соглашений)	 о	 предоставлении	
государственных	гарантий	Приморского	края;

кредитные	 организации,	 осуществляющие	 отдельные	 операции	 с	 бюджетными	 средствами,	 в	 части	 соблюдения	 ими	 условий	
договоров	(соглашений)	о	предоставлении	средств	из	краевого	бюджета;

государственные	 заказчики	 (заказчики),	 контрактные	 службы,	 контрактные	 управляющие,	 уполномоченные	 органы,	
уполномоченные	 учреждения,	 осуществляющие	 действия,	 направленные	 на	 осуществление	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	
обеспечения	нужд	Приморского	края	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	5	апреля	2013	года	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	
в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»;

специализированные	 некоммерческие	 организации,	 осуществляющие	 деятельность,	 направленную	 на	 обеспечение	 проведения	
капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	(далее	-	региональный	оператор).

1.4.	Деятельность	по	контролю	подразделяется	на	плановую	и	внеплановую	и	осуществляется	посредством	проведения	плановых	и	
внеплановых	ревизий,	проверок	и	обследований	(далее	-	контрольные	мероприятия).

Проверки	подразделяются	на	выездные	и	камеральные,	а	также	встречные	проверки,	проводимые	в	рамках	ревизий,	выездных	и	
(или)	камеральных	проверок.	В	рамках	проведения	контрольных	мероприятий	совершаются	контрольные	действия.

2.	Наименование	государственного	органа,	
осуществляющего	государственную	функцию

2.1.	 Исполнение	 государственной	 функции	 осуществляется	 департаментом	 государственных	 программ	 и	 внутреннего	
государственного	финансового	контроля	Приморского	края		(далее	–	Департамент	контроля).

2.2.	 Обеспечение	 исполнения	 государственной	 функции	 осуществляется	 государственными	 гражданскими	 служащими	
Департамента	контроля	(далее	–	должностные	лица).

3.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	
исполнение	государственной	функции

3.1.	Исполнение	государственной	функции	осуществляется	в	соответствии	с:
Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации;
Гражданским	кодексом	Российской	Федерации;	
Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях;
Федеральным	 законом	 от	 5	 апреля	 2013	 года	 №	 44-ФЗ	 «О	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	

обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»;
Федеральным	законом	от	26	июля	2006	года	№	135-ФЗ	«О	защите	конкуренции»;	
Федеральным	законом	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращения	граждан	Российской	Федерации»;
Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	мая	2014	года	№174-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	госу-

дарственных	программ	и	внутреннего	финансового	контроля	Приморского	края»;
Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	11	августа	2014	года	№	304	–	па	«Об	утверждении	Порядка	осуществления	

внутреннего	государственного	финансового	контроля»;
иными	федеральными	законами	и	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации.

4.	Предмет	государственной	функции

4.1.	Предметом	государственного	контроля	является	соблюдение	объектами	контроля:
а)	 бюджетного	 законодательства	 Российской	 Федерации	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	 бюджетные	

правоотношения;
б)	 законодательных	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов	 о	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	

обеспечения	 государственных	 нужд	 в	 целях	 установления	 законности	 составления	 и	 исполнения	 бюджета	 в	 отношении	 расходов,	
связанных	с	осуществлением	закупок,	достоверности	учета	таких	расходов	и	отчетности;

в)	 полнота	 и	 достоверность	 отчетности	 о	 реализации	 государственных	 программ	 Приморского	 края,	 в	 том	 числе	 отчетности	 об	
исполнении	государственных	заданий.

4.2.	Целью	контрольного	мероприятия	является	определение	целевого	характера,	результативности	и	эффективности	использования	
средств	краевого	бюджета,	а	также	материальных	ценностей,	находящихся	в	собственности	краевого	бюджета	и	(или)	приобретенных	
за	счет	средств	краевого	бюджета.

4.3.	В	зависимости	от	темы	контрольного	мероприятия	проводится	комплекс	действий	по	документальному	и	фактическому	изу-
чению:

а)	соответствия	деятельности	объектов	контрольного	мероприятия	учредительным	документам;
б)	расчетов	сметных	назначений;
в)	исполнения	бюджетных	смет;
г)	использования	средств	краевого	бюджета,	в	том	числе	на	приобретение	товаров,	работ,	услуг	для	муниципальных	нужд;
д)	использования	средств	краевого	бюджета,	выделенных	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	физическим	

лицам-производителям	товаров,	работ,	услуг	в	виде	субсидий;
е)	операций	со	средствами,	полученными	от	приносящей	доход	деятельности;
ж)	обеспечения	сохранности	материальных	ценностей,	находящихся	в	собственности	Приморского	края;
з)	 использования	 имущества	 Приморского	 края,	 находящегося	 в	 оперативном	 управлении	 или	 хозяйственном	 ведении,	 в	 арен-

де,	безвозмездном	пользовании;	поступления	в	краевой	бюджет	доходов	от	использования	материальных	ценностей,	находящихся	в	
собственности	Приморского	края;

и)	устранения	нарушений,	выявленных	предыдущей	проверкой.	

5.	Права	и	обязанности	должностных	лиц	Департамента	
контроля	при	осуществлении	государственной	функции	
в	соответствии	с	Федеральным	законодательством

5.1.	 Должностными	 лицами	 Департамента	 контроля,	 осуществляющими	 внутренний	 государственный	 финансовый	 контроль,	
являются:

директор	Департамента	контроля;
заместители	директора	Департамента	контроля;
начальники	отделов	Департамента	контроля;
иные	государственные	гражданские	служащие	Департамента	контроля,	уполномоченные	на	участие	в	проведении	контрольных	ме-

роприятий	в	соответствии	с	решением	директора	Департамента	контроля.
5.2.	 Должностные	 лица,	 указанные	 в	 пункте	 5.1	 настоящего	 Административного	 регламента,	 в	 пределах	 установленных	

должностными	регламентами	полномочий	при	исполнении	государственной	функции	имеют	право:
запрашивать	и	получать	на	основании	мотивированного	запроса	в	письменной	форме	информацию,	документы	и	материалы,	объяс-

нения	в	письменной,	устной,	электронной	формах,	необходимые	для	проведения	контрольных	мероприятий;
при	осуществлении	контрольных	мероприятий	беспрепятственно	по	предъявлении	служебных	удостоверений	и	копии	приказа	ди-

ректора	Департамента	контроля	о	проведении	проверки	(ревизии)	посещать	помещения	и	территории,	которые	занимают	лица,	в	отно-
шении	которых	осуществляется	контрольное	мероприятие,	требовать	предъявления	поставленных	товаров,	результатов	выполненных	
работ,	оказанных	услуг;

беспрепятственного	 осуществления	 осмотра	 относящихся	 к	 предмету	 проверки	 территорий,	 зданий	 и	 помещений,	 занимаемых	
субъектом	проверки,	предметов,	документов	и	информации,	содержащихся	на	любых	ее	носителях	(в	необходимых	случаях	при	осу-
ществлении	осмотра	производятся	фото-	и	киносъемка,	видеозапись,	копирование	документов);

проводить	экспертизы,	необходимые	при	проведении	контрольных	мероприятий,	и	(или)	привлекать	независимых	экспертов	для	
проведения	таких	экспертиз;

выдавать	(направлять)	представления,	предписания	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации;
направлять	уведомления	о	применении	бюджетных	мер	принуждения	в	случаях,	предусмотренных	бюджетным	законодательством	

Российской	Федерации;
осуществлять	производство	по	делам	об	административных	правонарушениях	в	порядке,	установленном	законодательством	Рос-

сийской	Федерации	об	административных	правонарушениях;
обращаться	в	суд	с	исковыми	заявлениями	о	возмещении	ущерба,	причиненного	Приморского	краю	нарушением	бюджетного	за-

конодательства	 Российской	 Федерации	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	 бюджетные	 правоотношения,	 а	 также	
обращаться	в	суд	с	исками	о	признании	осуществленных	закупок	недействительными	в	соответствии	с	Гражданским	кодексом	Рос-
сийской	Федерации.

5.3.	Должностные	лица	Департамента	контроля,	указанные	в	5.1	настоящего	Административного	регламента,	в	соответствии	со	сво-
ими	должностными	регламентами	при	исполнении	государственной	функции	обязаны:

своевременно	и	в	полной	мере	исполнять	предоставленные	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	полномочия	
по	предупреждению,	выявлению	и	пресечению	нарушений	в	установленной	сфере	деятельности;

соблюдать	требования	нормативных	правовых	актов	в	установленной	сфере	деятельности;
проводить	контрольные	мероприятия	в	соответствии	с	приказом	директора	Департамента	контроля;
проводить	проверку	только	во	время	исполнения	служебных	обязанностей,	выездную	проверку	только	при	предъявлении	служеб-

ных	удостоверений,	копии	приказа	директора	Департамента	контроля;
знакомить	руководителя	или	уполномоченное	должностное	лицо	объекта	контроля	(далее	-	представитель	объекта	контроля)	с	ко-

пией	приказа	на	проведение	выездной	проверки	(ревизии),	с	приказом	о	приостановлении,	возобновлении	и	продлении	срока	проведе-
ния	проверки	(ревизии),	об	изменении	состава	проверочной	(ревизионной)	группы,	а	также	с	результатами	контрольных	мероприятий	
(актами	и	заключениями);	

доказывать	обоснованность	своих	действий	при	их	обжаловании	субъектами	контроля	в	порядке,	установленном	законодательством	
Российской	Федерации;

соблюдать	сроки	проведения	проверок,	направления	уведомлений	о	применения	мер	бюджетного	принуждения,	направлений	пред-
писаний,	представлений	и	сроки	привлечения	к	административной	ответственности,	установленные	законодательством	Российской	
Федерации;

при	выявлении	факта	совершения	действия	(бездействия),	содержащего	признаки	состава	преступления,	направлять	в	правоохра-
нительные	органы	информацию	о	таком	факте	и	(или)	документы	и	иные	материалы,	подтверждающие	такой	факт.

6.	Права	и	обязанности	лиц,	в	отношении	которых	
осуществляются	мероприятия	по	контролю

6.1.	Должностные	лица	объектов	контроля	имеют	следующие	права:
а)	присутствовать	при	проведении	выездных	контрольных	мероприятий,	давать	объяснения	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	

контрольных	мероприятий;
б)	 знакомиться	 с	 актами	 проверок	 (ревизий),	 заключениями	 обследований,	 проведенных	 Департаментом	 контроля	 и	 получать	

второй	экземпляр	(копии);
в)	 обжаловать	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 Департамента	 контроля	 и	 его	 должностных	 лиц	 в	 порядке,	 установленном	

настоящим	Административным	регламентом	и	иными	нормативными	правовыми	актами;
г)	 на	 возмещение	 в	 установленном	 законодательством	 Российской	 Федерации	 порядке	 реального	 ущерба,	 причиненного	

неправомерными	действиями	(бездействием)	Департаментом	контроля	и	его	должностных	лиц.
6.2.	Должностные	лица	объектов	контроля	обязаны:
а)	своевременно	и	в	полном	объеме	представлять	информацию,	документы	и	материалы,	необходимые	для	проведения	контрольных	

мероприятий;
б)	давать	устные	и	письменные	объяснения	должностным	лицам	Департамента	контроля;
в)	 оказывать	 необходимое	 организационное	 и	 техническое	 содействие	 должностным	 лицам,	 входящим	 в	 состав	 проверочной	

(ревизионной)	 группы,	 привлекаемым	 специалистам	 и	 экспертам,	 в	 том	 числе	 обеспечивать	 их	 необходимыми	 служебными	
помещениями,	обеспечивающими	сохранность	документов	и	материалов;

г)	обеспечивать	беспрепятственный	допуск	должностных	лиц,	входящих	в	состав	проверочной	(ревизионной)	группы,	к	помещениям	
и	территориям,	предъявлять	товары,	результаты	выполненных	работ,	оказанных	услуг,	представлять	истребуемые	документы,	как	в	
оригиналах,	так	и	в	надлежащем	образом	заверенных	копиях;

д)	 выполнять	 иные	 законные	 требования	 должностных	 лиц,	 входящих	 в	 состав	 проверочной	 (ревизионной)	 группы,	 а	 также	 не	
препятствовать	законной	деятельности	указанных	лиц	при	исполнении	ими	своих	служебных	обязанностей;

е)	своевременно	и	в	полном	объеме	исполнять	требования	представлений,	предписаний;
ж)	обеспечивать	допуск	специалистов	и	экспертов,	привлекаемых	в	рамках	контрольных	мероприятий,	в	помещения,	на	территории,	

а	также	к	объектам	(предметам)	исследований,	экспертиз;
з)	исполнять	в	установленный	срок,	предписания,	представления,	постановления	по	делам	об	административных	правонарушениях.
и)	нести	иные	обязанности,	предусмотренные	законодательством	Российской	Федерации.

7.	Описание	результатов	исполнения	
государственной	функции

7.1.	К	результатам	исполнения	государственной	функции	относятся	решения	директора	Департамента	контроля,	принятые	по	ре-
зультатам	рассмотрения	материалов	контрольного	мероприятия.

7.2.	Исполнение	государственной	функции	заканчивается	следующими	юридическими	фактами:
а)	составлением	акта	проверки;
б)	направления	объекту	контроля	представления	и	(или)	предписания;
в)	составлением	протокола	об	административном	правонарушении;
г)	вынесением	постановления	по	делу	об	административном	правонарушении;
д)	направления	в	департамент	финансов	Приморского	края	уведомления	о	применении	бюджетных	мер	принуждения;
е)	подготовкой	и	направлением	в	суд	заявления	о	признании	осуществленных	закупок	недействительными;
ж)	 направлением	 материалов	 для	 рассмотрения	 в	 порядке,	 установленном	 законодательством	 Российской	 Федерации	 в	 случае	

выявления	обстоятельств	и	фактов,	свидетельствующих	о	признаках	нарушений,	относящихся	к	компетенции	другого	государственного	
органа	(должностного	лица).

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

8.	Порядок	информирования	об	исполнении	
государственной	функции

8.1.	Место	нахождения	Департамента	контроля:	690110,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	телефон	(факс)	
8(423)	220-55-03.	Контактные	телефоны	должностных	лиц:	8(423)	220-91-75,	220-94-10.

8.2.	Электронный	адрес	для	направления	в	Департамент	контроля	электронных	обращений	по	вопросам	исполнения	государственной	
функции	Fincontrol@primorsky.ru.

8.3.	Место	принятия	документов	и	заявлений	Департаментом	контроля	по	вопросам	исполнения	государственной	функции:	690110,	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22.

8.4.	График	работы:	понедельник	-	четверг	с	9.00	до	18.00,	пятница	-	9.00	-	17.00,	выходные	дни	-	суббота,	воскресенье.	
В	предпраздничные	дни	продолжительность	работы	Департамента	контроля	сокращается,	прекращаясь	на	один	час	раньше.	
Перерыв	для	отдыха	и	питания	с	13.00	до	14.00	часов.
8.5.	 Телефон	 Департамента	 контроля	 для	 получения	 справок	 по	 входящей	 корреспонденции	 по	 вопросам	 исполнения	

государственной	функции:	8(423)	220-55-03.
8.6.	Адрес	электронной	почты	для	направления	в	Департамент	контроля	электронных	обращений:	Fincontrol@primorsky.ru.
8.7.	 На	 сайте	 Администрации	 Приморского	 края	 и	 органов	 исполнительной	 власти	 Приморского	 края	 в	 информационно-

Документы
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ОФИЦИАЛЬНО
телекоммуникационной	сети	Интернет:	www//primorsky.ru	размещается	следующая	информация:

а)	 сведения	 о	 местонахождении,	 контактных	 телефонах,	 официальных	 сайтах	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
Интернет,	адресах	электронной	почты	Департамента	контроля;

б)	текст	настоящего	Административного	регламента	с	приложениями;
в)	информация	о	ходе	исполнения	государственной	функции.
8.8.	 Информация	 по	 административным	 процедурам	 исполнения	 государственной	 функции	 предоставляются	 Департаментом	

контроля	в	случае:
непосредственного	обращения;
при	поступлении	обращений	в	форме	электронных	сообщений	через	информационно-коммуникационную	сеть	Интернет;
при	поступлении	письменных	обращений.
При	 осуществлении	 информирования	 или	 при	 ответе	 на	 электронные	 сообщения	 должностные	 лица	 Департамента	 контроля	

предоставляют	информацию:
о	входящих	номерах,	под	которыми	зарегистрированы	в	системе	делопроизводства	Департамента	контроля	письменные	обращения	

по	вопросам	исполнения	государственной	функции;
о	принятом	решении	по	конкретному	письменному	обращению;
о	 не	 нормативных	 правовых	 актах	 по	 вопросам	 исполнения	 государственной	 функции	 (наименование,	 номер,	 дата	 принятия	 не	

нормативного	правового	акта);
об	 административных	 процедурах	 исполнения	 государственной	 функции,	 установленных	 настоящим	 Административным	

регламентом;
о	 месте	 размещения	 на	 официальном	 сайте	 информационных,	 справочных	 и	 иных	 материалов	 по	 вопросам	 исполнения	

государственной	функции;
о	месте	нахождения,	почтовых	и	электронных	адресах	и	контактных	телефонах	Департамента	контроля;
о	порядке	обжалования	действий	(бездействия)	и	решений,	осуществляемых	и	принимаемых	в	ходе	исполнения	государственной	

функции.
При	ответах	на	обращения	должностные	лица	Департамента	контроля	подробно	информируют	обратившихся	по	интересующим	

их	вопросам.
Время	разговора	по	телефону	должностного	лица	Департамента	контроля	в	порядке	информирования	не	должно	превышать	десяти	

минут.
Иные	вопросы	рассматриваются	Департаментом	контроля	только	на	основании	соответствующего	письменного	обращения.
8.9.	При	предоставлении	консультаций	по	письменным	обращениям	ответ	на	обращение	направляется	почтой	в	адрес	обратившегося	

в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	в	Департаменте	контроля.
8.10.	 При	 информировании	 в	 электронном	 виде	 ответ	 на	 обращение	 направляется	 в	 форме	 электронного	 документа	 по	 адресу	

электронной	 почты,	 указанному	 в	 обращении,	 или	 в	 письменной	 форме	 по	 почтовому	 адресу,	 указанному	 в	 обращении,	 в	 срок,	 не	
превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	Департаменте	контроля	обращения,	поступившего	по	электронной	почте.

8.11.	Сроки	исполнения	административных	действий	(процедур)	исполнения	государственной	функции	приведены	в	разделе	III	
настоящего	Административного	регламента.

8.12.	Основания	для	отказа	в	исполнении	государственной	функции	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	систе-
ме	в	сфере	закупок,	Бюджетным	кодексом	и	иными	нормативно	правовыми	актами	не	предусмотрены.	Основания	для	приостановления	
исполнения	 государственной	 функции	 законодательством	 Российской	 Федерации	 не	 предусмотрены,	 за	 исключением	 оснований	
приостановления	установленных	пунктом	13.11	Административного	регламента.

8.13.	Исполнение	государственной	функции	осуществляется	бесплатно.

9.	Срок	исполнения	государственной	функции

9.1.	 Общий	 срок	 исполнения	 государственной	 функции	 не	 может	 превышать	 совокупность	 сроков	 всех	 административных	
процедур,	 предусмотренных	 настоящим	 Административным	 регламентом	 (за	 исключением	 оснований	 предусмотренных	 пунктом	
13.11	Административного	регламента).

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В	рамках	исполнения	государственной	функции	осуществляются	следующие	административные	процедуры:
а)	подготовка	и	назначение	контрольного	мероприятия;
б)	проведение	контрольных	мероприятий;
в)	реализация	контрольного	мероприятия.
Блок-схема	исполнения	государственной	функции	приводится	в	приложении	№	1	к	настоящему	Административному	регламенту.
Установлены	 следующие	 максимальные	 сроки	 выполнения	 административных	 процедур,	 осуществляемых	 в	 рамках	 исполнения	

государственной	функции:
а)	назначение	контрольных	мероприятий	-	не	более	чем	за	десять	рабочих	дней	до	начала	контрольного	мероприятия.	Назначению	

контрольного	 мероприятия	 предшествует	 формирование	 проекта	 плана	 контрольного	 мероприятия,	 рабочего	 плана,	 изучение	
материалов	и	анализ	информации,	относящихся	к	объекту	контроля;

б)	проведение	контрольных	действий	-	не	более	сорока	рабочих	дней:
проведение	выездной	проверки	(ревизии)	-	не	более	сорока	рабочих	дней,	а	при	продлении	срока	проведения	выездной	проверки	

(ревизии)	не	более	чем	на	двадцать	рабочих	дней	-	не	более	шестидесяти	рабочих	дней;
проведение	камеральной	проверки	-	не	более	тридцати	рабочих	дней;
проведение	обследования	(за	исключением	обследования,	проводимого	в	рамках	камеральных	и	выездных	проверок,	(ревизий)	-	в	

сроки,	установленные	для	выездных	проверок	(ревизий);
в)	оформление	акта	контрольного	мероприятия	-	не	более	пятнадцати	рабочих	дней;
г)	направление	(вручение)	акта	контрольного	мероприятия	представителю	объекта	контроля	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	

его	подписания.
д)	представление	письменных	возражений	на	акт	контрольного	мероприятия	объектом	контроля	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	

дня	его	получения;
е)	рассмотрение	директором	Департамента	контроля	материалов	контрольных	мероприятий,	с	представленными	возражениями	в	

течение	20	рабочих	дней	со	дня	подписания	акта	представителем	объекта	контроля;
ж)	направление	уведомления	о	применении	бюджетных	мер	принуждения	в	департамент	финансов	Приморского	края	не	позднее	

30	календарных	дней	после	даты	рассмотрения	директором	Департамента	контроля	материалов	контрольных	мероприятий	и	принятия	
решения;

Документы,	 передача	 которых	 предусмотрена	 настоящим	 Административным	 регламентом,	 вручаются	 представителю	 объекта	
контроля	 под	 роспись	 либо	 направляются	 заказным	 почтовым	 отправлением	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 или	 иным	 способом,	
свидетельствующим	о	дате	его	получения	адресатом.

10.	Подготовка	и	назначение	контрольных	мероприятий

10.1.	Плановые	контрольные	мероприятия	осуществляются	в	соответствии	с	планом	контрольных	мероприятий	на	соответствующий	
год,	который	утверждается	директором	Департамента	контроля	(или	лицом,	его	замещающим).

Утвержденный	директором	Департамента	контроля	план	проверок	доводится	до	сведения	заинтересованных	лиц	посредством	его	
размещения	в	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	
Интернет)	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 Приморского	 края	 и	 органов	 исполнительной	 власти	 Приморского	 края	 (http://
www.primorsky.ru,	страница	Департамента	контроля).

10.2.	 Внеплановые	 контрольные	 мероприятия	 осуществляются	 на	 основании	 решения	 директора	 Департамента	 контроля,	
принятого	 в	 связи	 с	 поступлением	 обращений	 (поручений)	 Губернатора	 Приморского	 края,	 Вице-губернаторов	 Приморского	 края,	
правоохранительных	органов,	депутатских	запросов,	обращений	иных	государственных	органов,	граждан	и	организаций,	истечением	
срока	исполнения	представления	(предписания),	ранее	выданного	объекту	контроля.

10.3.	 Административная	 процедура	 назначения	 контрольных	 мероприятий	 предусматривает	 издание	 приказа	 директора	
Департамента	контроля	о	проведение	контрольного	мероприятия.

10.4.	В	приказе	директора	Департамента	контроля	о	назначении	контрольного	мероприятия	указываются:
а)	 полное	 и	 сокращенное	 наименования	 либо	 фамилия,	 имя,	 отчество	 объектов	 контроля;	 идентификационный	 номер	

налогоплательщика;	 основной	 государственный	 регистрационный	 номер;	 основной	 государственный	 регистрационный	 номер	
индивидуального	предпринимателя	для	каждого	объекта	контроля;

б)	наименование	контрольного	мероприятия;
в)	проверяемый	период;
г)	основание	проведения	контрольного	мероприятия;
д)	дата	начала	контрольного	мероприятия	и	срок	его	проведения;
е)	перечень	основных	вопросов,	подлежащих	изучению	в	ходе	проведения	контрольных	мероприятий;
ж)	должности,	фамилии	и	инициалы	должностных	лиц,	которым	поручается	проведение	контрольного	мероприятия,	с	указанием	

руководителя	рабочей	(ревизионной)	группы;
з)	должность,	фамилия	и	инициалы	уполномоченного	должностного	лица,	назначившего	контрольное	мероприятие;
и)	должность,	фамилия	и	инициалы	специалистов,	экспертов	в	случае	их	привлечения	к	проведению	контрольного	мероприятия;
10.5.	 Изменения	 персонального	 состава	 специалистов,	 уполномоченных	 на	 проведение	 проверки,	 продление	 срока	 проведения	

проверки	 оформляются	 приказом	 департамента.	 Приказом	 Департамента	 контроля	 могут	 быть	 назначены	 уполномоченными	 на	
проведение	проверки	должностные	лица	Департамента	контроля.

10.6.	В	целях	извещения	о	проведении	контрольных	мероприятий	объекту	контроля	направляется	уведомление,	которое	содержит	
следующие	сведения:

1)	предмет	проверки;
2)	цель	и	основания	проведения	проверки;
3)	дату	начала	и	дату	окончания	проведения	проверки;
4)	проверяемый	период;
5)	документы	и	сведения,	необходимые	для	осуществления	проверки,	с	указанием	срока	их	предоставления	объектами	контроля;
6)	информацию	о	необходимости	обеспечения	условий	для	работы	должностных	лиц	рабочей	группы,	в	том	числе	предоставления	

помещения	для	работы,	оргтехники,	средств	связи	(за	исключением	мобильной	связи)	и	иных	необходимых	средств	и	оборудования	
для	проведения	проверки.

10.7.	Уведомление	о	проведении	плановой	проверки	направляется	объекту	контроля	не	позднее,	чем	за	три	рабочих	дня	до	даты	
проведения	проверки.

11.	Проведение	контрольных	мероприятий

11.1.	Контрольные	мероприятия	осуществляются	методом	проверки	(ревизии),	обследования.	Проверки	подразделяются	на	каме-
ральные,	выездные,	встречные,	плановые,	внеплановые.

11.2.	Выездные	проверки	(ревизии)	проводятся	по	месту	нахождения	объекта	контроля	и	его	обособленных	подразделений.
11.3.	Камеральные	проверки	проводятся	по	месту	нахождения	Департамента	контроля.
11.4.	 Обследование	 может	 проводиться	 в	 рамках	 камеральных	 и	 выездных	 проверок	 и	 ревизий	 либо	 как	 самостоятельное	

контрольное	мероприятие	в	порядке	и	сроки,	установленные	для	выездных	проверок	и	ревизий.
11.5.	Административная	процедура	проведения	контрольных	мероприятий	предусматривает	следующие	действия,	направленные	на	

получение	и	сбор	доказательств,	в	том	числе:
а)	направление	запросов	и	получение	информации	и	документов;
б)	получение	объяснений,	пояснений;
в)	назначение	и	проведение	исследований	и	экспертиз;
г)	проведение	инвентаризации	и	контрольных	замеров;

д)	и	другие	действия,	предусмотренные	законодательством	Российской	Федерации.
11.6.	Контрольные	мероприятия	должностным	лицом	единолично	и/или	должностными	лицами	в	количестве	указанном	в	приказе	

на	 проверку.	 В	 случае	 необходимости	 к	 проведению	 проверки	 могут	 быть	 привлечены	 должностные	 лица	 органов	 прокуратуры,	
правоохранительных	органов	и	иных	органов	государственной	власти.	Назначение	должностного	лица	(должностных	лиц)	и	изменение	
состава	проверяющих	лиц	оформляется	приказом	директора	Департамента	контроля.

12.	Проведение	камеральной	проверки

12.1.	Камеральная	проверка	проводится	по	месту	нахождения	Департамента	контроля,	в	том	числе	на	основании	бюджетной	(бух-
галтерской)	отчетности	и	иных	документов,	представленных	по	запросам	Департамента	контроля,	а	также	информации,	документов	и	
материалов,	полученных	в	ходе	встречных	проверок.

12.2.	Камеральная	проверка	включает	в	себя	исследование	информации,	документов	и	материалов,	представленных	по	запросам	
Департамента	контроля,	а	также	информации,	документов	и	материалов,	полученных	в	ходе	встречных	проверок	и	(или)	обследований,	
и	иных	документов	и	информации	об	объекте	контроля.

12.3.	 После	 подписания	 приказа	 Департамента	 контроля	 о	 назначении	 камеральной	 проверки	 в	 адрес	 объекта	 контроля	 и	 иных	
лиц	 направляется	 запрос	 о	 предоставлении	 документов	 и	 информации	 об	 объекте	 контроля	 в	 порядке,	 установленном	 настоящим	
Административным	регламентом.

12.4.	В	случае	если	субъект	проверки	не	имеет	возможности	представить	истребуемые	документы	(их	копии)	и	(или)	информацию	
в	установленный	срок,	по	письменному	заявлению	срок	предоставления	указанных	документов	и	сведений	продлевается	на	основании	
письменного	решения	должностного	лица	(должностных	лиц),	но	не	более	чем	на	пять	рабочих	дней.

12.5.	При	непредставлении	или	несвоевременном	представлении	должностными	лицами	объектов	контроля	информации,	докумен-
тов	и	материалов,	запрошенных	при	проведении	контрольных	мероприятий,	составляется	акт.

12.6.	 Продолжительность	 проведения	 камеральной	 проверки	 составляет	 30	 рабочих	 дней	 со	 дня	 получения	 от	 объекта	 контроля	
информации,	документов	и	материалов,	предоставленных	по	запросу	Департамента	контроля.

12.7.	В	рамках	камеральной	проверки	могут	быть	проведены	обследования	и	встречная	проверка.
12.8.	При	проведении	камеральной	проверки	в	срок	ее	проведения	не	засчитываются	периоды	времени	с	даты	направления	запроса	

Департамента	контроля	в	адрес	объекта	контроля	до	даты	получения	запрошенных	документов,	материалов	и	информации,	а	также	
периоды	времени,	в	течение	которых	проводятся	встречные	проверки	и	(или)	обследования.

12.7.	Результаты	камеральной	проверки	оформляются	актом,	который	подписывается	должностным	лицом,	проводящим	проверку,	
не	позднее	последнего	дня	срока	проведения	камеральной	проверки.

12.8.	Акт	камеральной	проверки	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	подписания	направляется	представителю	объекта	контроля	
в	порядке,	установленном	настоящим	Административным	регламентом.

12.9.	Объекты	контроля	вправе	представить	письменные	возражения	на	акт,	оформленный	по	результатам	камеральной	проверки,	
в	 течение	 пяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	 получения	 акта.	 Письменные	 возражения	 объекта	 контроля	 по	 акту	 проверки	 приобщаются	 к	
материалам	проверки.

12.10.	По	результатам	рассмотрения	акта	и	иных	материалов	камеральной	проверки	директор	Департамента	принимает	решение:
о	направлении	объекту	контроля	представления	и	(или)	предписания;
о	направлении	в	департамент	финансов	Приморского	края	уведомления	о	применении	бюджетных	мер	принуждения;
об	отсутствии	оснований	для	применения	бюджетных	мер	принуждения;	
о	проведении	выездной	проверки	(ревизии).
13.	Проведение	плановой,	внеплановой	
выездной	проверки	(ревизии)

13.1.	Выездная	проверка	(ревизия)	проводится	по	месту	нахождения	объекта	контроля.
Доступ	на	территорию	или	в	помещение	объекта	контроля	проверочной	(ревизионной)	группы	предоставляется	при	предъявлении	

ими	служебных	удостоверений,	копии	приказа	на	проведении	проверки.
13.2.	При	воспрепятствовании	доступу	проверочной	(ревизионной)	группы	на	территорию	или	в	помещение	объекта	контроля	со-

ставляется	акт.
13.3.	Директор	Департамента	контроля	может	продлить	срок	проведения	выездной	проверки	(ревизии)	на	срок	не	более	двадцати	

рабочих	дней,	а	в	случае	приостановления	по	основаниям	указанным	в	пункте	13.11	Административного	регламента	продлевается	на	
срок	приостановления.

13.4.	В	срок	не	позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	издания	приказа	о	продлении	срока	выездной	проверки	(ревизии)	копия	приказа	
направляется	(вручается)	представителю	объекта	контроля	в	порядке,	установленном	настоящим	Административным	регламентом.

13.5.	При	непредставлении	или	несвоевременном	представлении	должностными	лицами	объектов	контроля	информации,	докумен-
тов	и	материалов,	запрошенных	при	проведении	выездной	проверки	(ревизии),	составляется	акт.

13.6.	В	случае	если	субъект	проверки	не	имеет	возможности	представить	истребуемые	документы	(их	копии)	и	(или)	информацию	
в	установленный	срок,	по	письменному	заявлению	срок	предоставления	указанных	документов	и	сведений	продлевается	на	основании	
письменного	решения	должностного	лица	(должностных	лиц),	но	не	более	чем	на	пять	рабочих	дней;

13.7.	 Должностные	 лица	 Департамента	 контроля	 вправе	 производить	 фото-	 и	 киносъемки,	 видеозаписи	 и	 использовать	 любые	
технические	средства	фиксации.	

13.8.	 Директор	 Департамента	 контроля	 на	 основании	 мотивированного	 обращения	 должностного	 лица,	 осуществляющего	
проведение	контрольного	мероприятия,	назначает:

а)	проведение	обследования;
б)	проведение	встречной	проверки;
в)	экспертизу.
13.9.	 Заключения	 экспертиз,	 результаты	 обследования,	 акт	 встречной	 проверки	 прилагаются	 к	 материалам	 контрольных	

мероприятий.
13.10.	 В	 ходе	 выездной	 проверки	 проводятся	 действия	 по	 документальному	 и	 фактическому	 изучению	 деятельности	 объекта	

контроля	с	целью	установления	обстоятельств,	имеющих	значение	для	контроля,	а	также	сбор	доказательств.	
13.11.	Выездная	проверка	(ревизия)	может	быть	приостановлена	директором	Департамента	контроля	на	основании	мотивированного	

обращения	должностного	лица,	осуществляющего	контрольное	мероприятие:
а)	на	период	проведения	встречной	проверки	и	(или)	обследования;
б)	на	период	организации	и	проведения	экспертиз;
в)	на	период	исполнения	запросов,	направленных	в	компетентные	государственные	органы;
г)	 в	 случае	 непредставления	 объектом	 контроля	 информации,	 документов	 и	 материалов,	 и	 (или)	 представления	 неполного	

комплекта	истребуемых	информации,	документов	и	материалов,	и	(или)	воспрепятствования	проведению	контрольного	мероприятия,	
и	(или)	уклонения	от	проведения	контрольного	мероприятия;

д)	при	отсутствии	или	неудовлетворительном	состоянии	бухгалтерского	(бюджетного)	учета	у	объекта	контроля	на	период	вос-
становления	 объектом	 контроля	 документов,	 необходимых	 для	 проведения	 выездной	 проверки	 (ревизии),	 в	 сроки,	 установленные	
директором	Департамента	контроля,	а	также	приведения	в	надлежащее	состояние	документов	учета	и	отчетности	объектом	контроля;

е)	при	необходимости	обследования	имущества	и	(или)	исследования	документов,	находящихся	не	по	месту	нахождения	объекта	
контроля;

ж)	при	наличии	иных	обстоятельств,	делающих	невозможным	дальнейшее	проведение	проверки	(ревизии)	по	причинам,	не	завися-
щим	от	должностных	лиц	Департамента	контроля,	осуществляющих	проведение	выездной	проверки.

13.12.	На	время	приостановления	выездной	проверки	(ревизии)	течение	срока	проверки	прерывается.
13.13.	В	срок	не	позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	приостановлении	проверки	директор	Департамента	контроля:
а)	письменно	извещает	объект	контроля	о	приостановлении	проверки	и	о	причинах	приостановления;
б)	принимает	предусмотренные	законодательством	Российской	Федерации	и	способствующие	возобновлению	проверки	(ревизии)	

меры	по	устранению	препятствий	в	проведении	проверки	(ревизии).
13.14.	 После	 окончания	 контрольных	 действий	 и	 иных	 мероприятий,	 проводимых	 в	 рамках	 выездной	 проверки	 (ревизии),	

руководитель	 проверочной	 (ревизионной)	 группы	 подписывает	 справку	 о	 завершении	 контрольных	 действий	 и	 вручает	 ее	
представителю	 объекта	 контроля	 не	 позднее	 последнего	 дня	 срока	 проведения	 выездной	 проверки.	 В	 случае	 если	 представитель	
объекта	контроля	уклоняется	от	получения	справки	о	завершении	контрольных	действий,	указанная	справка	направляется	объекту	
контроля	в	порядке,	установленном	настоящим	Административным	регламентом.

13.15.	Результаты	выездной	проверки	(ревизии)	оформляются	актом,	который	должен	быть	подписан	членами	рабочей	(ревизи-
онной)	группы	в	срок	не	позднее	15	рабочих	дней,	исчисляемых	со	дня,	следующего	за	днем	завершения	контрольного	мероприятия.

13.16.	К	акту	выездной	проверки	(ревизии),	в	случае	если	проводились	иные	контрольные	мероприятия	прилагаются	акт	встречной	
проверки	и(или)	заключение	подготовленное	по	результатам	проведения	обследования,	и	(или)	результаты	экспертиз	(исследований),	
фото-,	видео-	и	аудиоматериалы.

13.17.	Акт	выездной	проверки	(ревизии)	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	подписания	членами	рабочей	(ревизионной)	группы	
вручается	(направляется)	представителю	объекта	контроля	в	порядке,	установленном	настоящим	Административным	регламентом.	
Дата	вручения	(получения)	представителю	объекта	контроля	акта	выездной	проверки	(ревизии)	является	днем	ее	завершения.

13.18.	Объект	контроля	вправе	представить	письменные	возражения	на	акт	выездной	проверки	(ревизии)	в	течение	пяти	рабочих	
дней	со	дня	получения	такого	акта.	Письменные	возражения	объекта	контроля	прилагаются	к	материалам	выездной	проверки	(реви-
зии).

13.19.	 По	 результатам	 рассмотрения	 акта	 и	 иных	 материалов	 выездной	 проверки	 (ревизии)	 директор	 Департамента	 принимает	
решение:

о	направлении	объекту	контроля	представления	и	(или)	предписания;
о	направлении	в	департамент	финансов	Приморского	края	уведомления	о	применении	бюджетных	мер	принуждения;
об	отсутствии	оснований	для	применения	мер	принуждения;
о	 назначении	 внеплановой	 выездной	 проверки	 (ревизии)	 при	 представлении	 объектом	 контроля	 письменных	 возражений,	 а	

также	при	представлении	объектом	контроля	дополнительных	информации,	документов	и	материалов,	относящихся	к	проверяемому	
периоду,	влияющих	на	выводы,	сделанные	по	результатам	выездной	проверки	(ревизии).

14.	Проведение	встречных	проверок

14.1.	В	целях	установления	и	(или)	подтверждения	фактов,	связанных	с	деятельностью	объекта	контроля	в	рамках	выездных	или	
камеральных	проверок	могут	проводиться	встречные	проверки.

14.2.	 Встречные	 проверки	 назначаются	 и	 проводятся	 в	 порядке,	 установленном	 для	 выездных	 или	 камеральных	 проверок	
соответственно.	Срок	проведения	встречных	проверок	не	может	превышать	двадцати	рабочих	дней.

14.3.	Результаты	встречной	проверки	оформляются	актом,	который	прилагается	к	материалам	выездной	или	камеральной	проверки	
соответственно.

По	результатам	встречной	проверки	меры	принуждения	к	объекту	встречной	проверки	не	применяются.

15.	Проведение	обследования

15.1.	При	обследовании	осуществляется	анализ	и	оценка	состояния	сферы	деятельности	объекта	контроля,	определенной	приказом	
директора	Департамента	контроля.

15.2.	Обследование	(за	исключением	обследования,	проводимого	в	рамках	камеральных	и	выездных	проверок)	проводится	в	поряд-
ке	и	сроки,	установленные	для	выездных	проверок	(ревизий).

15.3.	Обследование,	проводимое	в	рамках	камеральных	и	выездных	проверок	(ревизий),	проводится	в	срок	не	более	двадцати	ра-
бочих	дней.

15.4.	При	проведении	обследования	могут	проводиться	исследования	и	экспертизы	с	использованием	фото-,	видео-	и	аудио-,	а	также	
иных	средств	измерения	и	фиксации,	в	том	числе	измерительных	приборов.

15.5.	 Результаты	 обследования,	 проведенного	 в	 рамках	 проверки	 (ревизии),	 оформляются	 заключением,	 которое	 прилагается	 к	
материалам	проверки	(ревизии).

15.6.	Результаты	обследования,	проведенного	в	качестве	самостоятельного	контрольного	мероприятия,	оформляются	заключением,	
которое	 в	 течение	 трех	 рабочих	 дней	 со	 дня	 его	 подписания	 вручается	 (направляется)	 представителю	 объекта	 контроля	 в	 порядке,	
установленном	настоящим	Административным	регламентом.

15.7.	Объекты	контроля	вправе	представить	письменные	возражения	на	заключение,	оформленное	по	результатам	обследования	(за	
исключением	обследования,	проводимого	в	рамках	камеральных	и	выездных	проверок,	ревизий),	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	
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получения	заключения.	Письменные	возражения	объекта	контроля	по	заключению	приобщаются	к	материалам	обследования.

16.	Реализация	результатов	проведения	
контрольных	мероприятий
16.1.	На	основании	представленных	должностным	лицом	Департамента	контроля	результатов	контрольных	мероприятий,	директор	

Департамента	принимает	мотивированное	решение:
1)	по	результатам	рассмотрения	заключения	или	обследования:	
а)	о	проведении	выездной	проверки	(ревизии);
б)	об	отсутствии	оснований	для	проведения	выездной	проверки	(ревизии).
2)	по	результатам	рассмотрения	акта	и	иных	материалов	камеральной	проверки:	
а)	о	применении	мер	принуждения,	предусмотренных	законодательством;
б)	об	отсутствии	оснований	для	применения	мер	принуждения;
в)	о	проведении	выездной	проверки	(ревизии).
3)	по	результатам	рассмотрения	акта	и	иных	материалов	выездной	проверки	(ревизии):
а)	о	применении	мер	принуждения;
б)	об	отсутствии	оснований	применения	мер	принуждения;
в)	о	назначении	внеплановой	выездной	проверки	(ревизии)	при	наличии	письменных	возражений	от	объекта	контроля,	а	также	

предоставления	объектом	контроля	дополнительных	документов,	относящихся	к	проверяемому	периоду,	влияющих	на	выводы	по	ре-
зультатам	выездной	проверки	(ревизии).

16.2.	Решение	о	применении	мер	принуждения	принимается	в	форме	предписаний	и	представлений	и	в	иных	формах,	предусмотрен-
ных	законодательством	Российской	Федерации.

16.3.	Предписание	или	представление	и	иные	правовые	акты	о	применении	мер	принуждения,	предусмотренные	законодательством	
Российской	Федерации,	направляются	(вручаются)	в	порядке,	установленном	настоящим	Административным	регламентом,	объекту	
контроля	в	течение	пяти	рабочих	дней,	исчисляемых	со	дня,	следующего	за	днем	их	оформления.

16.4.	 Решение	 о	 назначении	 (проведении)	 выездной	 проверки	 (ревизии)	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	 «б»	 части	 3	 пункта	 16.1	
оформляется	приказом	директора	Департамента	контроля.

16.5.	При	осуществлении	полномочий	по	внутреннему	государственному	финансовому	контролю	в	финансово-бюджетной	сфере	
директор	Департамента	контроля	направляет:

а)	 представление	 об	 обязательной	 для	 рассмотрения	 информации	 о	 выявленных	 нарушениях	 бюджетного	 законодательства	
Российской	Федерации	и	иных	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	бюджетные	правоотношения,	и	требованиях	о	принятии	
мер	по	их	устранению,	а	также	устранению	причин	и	условий	таких	нарушений;

б)	предписание	об	устранении	нарушений	бюджетного	законодательства	Российской	Федерации	и	иных	нормативных	правовых	
актов,	регулирующих	бюджетные	правоотношения,	и	(или)	о	возмещении	ущерба,	причиненного	такими	нарушениями	Российской	
Федерации;

в)	уведомление	о	применении	бюджетных	мер	принуждения	в	департамент	финансов	Приморского	края.
16.6.	 При	 осуществлении	 внутреннего	 государственного	 финансового	 контроля	 в	 отношении	 закупок	 для	 обеспечения	 государ-

ственных	нужд	Департамент	контроля	направляет	предписание	об	устранении	выявленных	нарушений	законодательства	Российской	
Федерации	и	иных	нормативных	правовых	актов	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок.	Указанные	нарушения	подлежат	устранению	
в	срок,	установленный	в	предписании.

16.7.	Департамент	контроля	осуществляет	мониторинг	за	исполнением	объектами	контроля	представлений	и	предписаний.	В	случае	
неисполнения	представления	и	(или)	предписания	Департамент	контроля	применяет	к	лицу,	не	исполнившему	такое	представление	и	
(или)	предписание,	меры	ответственности	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

16.8.	 При	 выявлении	 в	 ходе	 проведения	 контрольных	 мероприятий	 административных	 правонарушений	 должностные	 лица	 Де-
партамента	 контроля	 составляют	 протоколы	 об	 административных	 правонарушениях	 в	 порядке,	 установленном	 законодательством	
Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

17.	Порядок	осуществления	текущего	контроля	за	соблюдением	и	
исполнением	 должностными	 лицами	 Департамента	 контроля	 положений	 Административного	 регламента	 и	 иных	 нормативных	

правовых	актов,	устанавливающих	требования	к	исполнению	государственной
	функции,	а	также	за	принятием	ими	решений

17.1.	 Контроль	 за	 полнотой	 и	 качеством	 исполнения	 государственной	 функции	 должностными	 лицами	 Департамента	 контроля	
включает	в	себя	проведение	плановых	и	внеплановых	проверок.

Текущий	контроль	за	соблюдением	последовательности	действий,	определенных	административными	процедурами	по	исполнению	
государственной	функции,	и	принятием	решений	должностных	лиц	Департамента	контроля	осуществляется	директором	Департамента	
контроля	(в	его	отсутствие	-	должностным	лицом	его	замещающим)	и	заместителем	директора	Департамента	контроля,	ответственным	
за	организацию	исполнения	государственной	функции.

Текущий	контроль	осуществляется	путем	проведения	проверок	соблюдения	и	исполнения	должностными	лицами	Департамента	
контроля	 положений	 настоящего	 Административного	 регламента,	 иных	 нормативных	 правовых	 актов	 Российской	 Федерации	 и	
Приморского	края.

18.	Порядок	и	периодичность	осуществления	
плановых	и	внеплановых	проверок	полноты	и	качества	
исполнения	государственной	функции

18.1.	Плановые	проверки	полноты	и	качества	исполнения	государственной	функции	осуществляются	на	основании	годового	плана	
работы	Департамента	контроля.

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

18.2.	 Внеплановые	 проверки	 осуществляются	 на	 основании	 приказа	 директора	 Департамента	 контроля	 (в	 его	 отсутствие	 -	
должностным	 лицом	 его	 замещающим)	 в	 случае	 обращения	 объекта	 контроля	 с	 жалобой	 на	 действия	 (бездействие),	 решения	
должностных	лиц	Департамента	контроля.

По	результатам	проведения	проверок	директор	Департамента	контроля	(в	его	отсутствие	-	должностное	лицо	его	замещающее),	при	
наличии	оснований,	дает	указания	по	устранению	допущенных	отклонений,	нарушений,	и	контролирует	их	исполнение.

18.3.	За	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	служебных	обязанностей	виновное	лицо	привлекается	к	ответственности	в	
установленном	действующим	законодательством	порядке.

Порядок	 и	 формы	 контроля	 за	 исполнением	 государственной	 функции,	 указанные	 в	 настоящем	 разделе,	 применяются	 ко	 всем	
административным	процедурам,	предусмотренным	разделом	III	настоящего	регламента.

19.	Требования	к	порядку	и	формам	контроля	
за	исполнением	государственной	функции,	в	том	числе	со	
стороны	граждан,	их	объединений	и	организаций

19.1.	 Контроль	 за	 исполнением	 государственной	 функции	 со	 стороны	 граждан,	 их	 объединений	 и	 организаций	 осуществляется	
посредством	 получения	 ими	 информации	 о	 результатах	 осуществления	 внутреннего	 государственного	 финансового	 контроля,	
размещаемой	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 Приморского	 края	 и	 органов	 исполнительной	 власти	 Приморского	 края	 в	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 в	 объеме,	 установленном	 Федеральным	 законом	 от	 9	 февраля	 2009	 года	 №	
8-ФЗ	 «Об	 обеспечении	 доступа	 к	 информации	 о	 деятельности	 государственных	 органов	 и	 органов	 местного	 самоуправления»,	 за	
исключением	сведений,	составляющих	государственную,	служебную,	банковскую,	налоговую,	коммерческую	тайну,	тайну	связи	и	с	
учетом	требований	сохранения	охраняемой	законом	тайны,	установленных	законодательством	Российской	Федерации.

19.2.	Граждане,	их	объединения	и	организации	имеют	право	направлять	в	Департамент	контроля	обращения	по	вопросам	исполнения	
государственной	функции,	в	том	числе	с	предложениями,	рекомендациями,	а	также	заявления	и	жалобы	с	сообщениями	о	нарушении	
должностными	лицами	Департамента	контроля	положений	настоящего	Административного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	
актов,	устанавливающих	требования	к	исполнению	государственной	функции.

20.	Ответственность	должностных	лиц	Департамента	контроля
за	решения	и	действия	(бездействия),	принимаемые	(осуществляемые)
ими	в	ходе	исполнения	государственной	функции

В	случае	выявления	нарушений	положений	настоящего	Административного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	уста-
навливающих	требования	к	исполнению	государственной	функции,	должностные	лица	Департамента	контроля	несут	ответственность	
за	решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	(осуществляемые)	в	процессе	исполнения	государственной	функции,	в	соответ-
ствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

21.	Порядок	направления,	содержание,	срок	и	
результаты	рассмотрения	жалобы

21.1.	 Действия	 (бездействие)	 должностных	 лиц	 Департамента	 контроля,	 ответственных	 за	 надлежащее	 выполнение	 и	 организа-
цию	работы	по	исполнению	государственной	функции,	а	также	решения,	письма,	предписания,	акты,	протоколы	и	другие	документы,	
оформленные	в	письменной	форме	и	принятые	в	ходе	исполнения	государственной	функции,	могут	быть	обжалованы	во	внесудебном	
порядке.

Основанием	 для	 начала	 процедуры	 досудебного	 (внесудебного)	 обжалования	 является	 обращение	 (жалоба)	 на	 действия	
(бездействие)	должностных	лиц	Департамента	контроля	и	решений,	принятых	в	ходе	исполнения	государственной	функции.

21.2.	Обращение	(жалоба)	может	быть	подана:
непосредственно	директору	Департамента	контроля	(в	его	отсутствие	-	должностному	лицу	его	замещающему)	на	личном	приеме	

в	 письменной	 или	 устной	 форме.	 Личный	 прием	 проводится	 директором	 Департамента	 контроля	 (в	 его	 отсутствие	 -	 должностным	
лицом	его	замещающим)	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	кабинет	1824;	часы	приема:	каждый	четверг	с	15	до	18	часов,	
по	предварительной	записи	по	телефону	приемной:	8	(423)	220-55-03;

в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	по	почте	по	адресу:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22;
в	 электронной	 форме	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационных	 сетей,	 доступ	 к	 которым	 не	 ограничен	

определенным	 кругом	 лиц	 (включая	 сеть	 Интернет),	 в	 том	 числе	 по	 электронной	 почте	 Администрации	 Приморского	 края	 -	
administration@primorsky.ru;	по	электронной	почте	Департамента	контроля	-	Fincontrol@primorsky.ru.

Письменное	обращение	(жалоба)	рассматривается	в	течение	30	дней	со	дня	его	регистрации.
В	 исключительных	 случаях	 срок	 рассмотрения	 обращения	 (жалобы)	 продлевается,	 но	 не	 более	 чем	 на	 30	 дней,	 заявитель	

уведомляется	о	продлении	срока	рассмотрения	обращения	(жалобы).
21.3.	При	рассмотрении	обращения	(жалобы)	заявитель	имеет	право:
1)	представлять	дополнительные	документы	и	материалы	либо	обращаться	с	просьбой	об	их	истребовании,	в	том	числе	в	электрон-

ной	форме;
2)	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	государственную	
или	иную	охраняемую	федеральным	законом	тайну;

3)	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;

4)	обращаться	с	заявлением	о	прекращении	рассмотрения	обращения;
5)	получать	письменный	ответ	по	существу	поставленных	в	обращении	(жалобе)	вопросов,	за	исключением	случаев,	указанных	в	

статье	11	Федерального	закона	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	

уведомление	о	переадресации	письменного	обращения	(жалобе)	в	государственный	орган,	орган	местного	самоуправления	или	долж-
ностному	лицу,	в	компетенцию	которых	входит	решение	поставленных	в	обращении	(жалобе)	вопросов.

21.4.	В	обращении	(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.

К	 обращению	 (жалобе)	 могут	 быть	 приложены	 копии	 документов,	 подтверждающие	 изложенные	 в	 обращении	 (жалобе)	
обстоятельства.	В	таком	случае	в	обращении	(жалобе)	приводится	перечень	прилагаемых	к	ней	документов.

21.5.	 По	 результатам	 рассмотрения	 обращения	 (жалобы)	 директор	 (в	 его	 отсутствие	 -	 должностное	 лицо	 его	 замещающее)	
Департамента	контроля	принимает	решение	об	удовлетворении	требований	заявителя	и	о	признании	неправомерным	обжалованного	
решения,	действия	(бездействия)	либо	об	отказе	в	удовлетворении	жалобы.

Если	в	результате	рассмотрения	обращения	жалоба	признана	обоснованной,	то	принимается	решение	по	устранению	допущенных	
нарушений,	которые	повлекли	за	собой	обращение	(жалобу)	заявителя.	Заявителю	в	течение	5	дней	после	принятия	соответствующего	
решения,	но	не	позднее	30	дней	со	дня	регистрации	обращения	(жалобы),	направляется	сообщение	о	принятом	решении	и	действиях,	
осуществленных	в	соответствии	с	принятым	решением.

Если	 в	 ходе	 рассмотрения	 обращения	 жалоба	 признана	 необоснованной,	 заявителю	 направляется	 сообщение	 о	 результате	
рассмотрения	обращения	с	указанием	причин,	почему	оно	признано	необоснованным,	в	течение	5	дней	после	принятия	решения,	но	не	
позднее	30	дней	со	дня	регистрации	обращения	(жалобы).

Обращения	(жалобы),	содержащие	обжалование	решений,	действий	(бездействий)	должностных	лиц	Департамента	контроля,	не	
могут	быть	направлены	этим	должностным	лицам	для	рассмотрения	и	(или)	ответа.

21.6.	Основания	для	оставления	обращения	(жалобы)	заявителя	без	ответа	по	существу	поставленных	в	нем	вопросов:
1)	в	обращении	(жалобе)	отсутствуют	фамилия	гражданина,	направившем	обращение,	или	почтовый	адрес,	по	которому	должен	

быть	направлен	ответ;
2)	наличие	в	обращении	(жалобе)	нецензурных	либо	оскорбительных	выражений,	угрозы	жизни,	здоровью	и	имуществу	должност-

ного	лица,	а	также	членов	его	семьи	(с	уведомлением	заявителя	о	недопустимости	злоупотребления	правом	в	течение	30	дней	со	дня	
регистрации	обращения	(жалобы	);

3)	 текст	 письменного	 обращения	 (жалобы)	 не	 поддается	 прочтению,	 о	 чем	 в	 течение	 семи	 дней	 со	 дня	 регистрации	 обращения	
(жалобы)	сообщается	заявителю,	направившему	обращение	(жалобу),	если	его	фамилия	и	почтовый	адрес	поддаются	прочтению;

4)	в	обращении	(жалобе)	содержатся	вопрос,	на	который	заявителю	многократно	давались	письменные	ответы	по	существу	в	связи	
с	 ранее	 направляемыми	 обращениями	 (жалобами),	 и	 при	 этом	 в	 обращении	 не	 приводятся	 новые	 доводы	 или	 обстоятельства,	 при	
условии,	что	указанное	обращение	(жалоба)	и	ранее	направляемые	обращения	(жалобы)	направлялись	в	департамент	или	одному	и	
тому	же	должностному	лицу	департамента	(с	уведомлением	заявителя	о	прекращении	переписки	по	данному	вопросу	в	течение	30	дней	
со	дня	регистрации	обращения	(жалобы).

21.7.	 Решение,	 принятое	 директором	 Департамента	 контроля	 по	 результатам	 рассмотрения	 обращения	 (жалобы)	 на	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 Департамента	 контроля,	 должностного	 лица	 Департамента	 контроля,	 может	 быть	 обжаловано	 заявителем	
в	 вышестоящий	 орган	 государственной	 власти	 -	 Администрацию	 Приморского	 края	 (Губернатору	 Приморского	 края),	 по	 адресу:	
г.	Владивосток	ул.	Светланская,	22,	а	также	на	интернет-сайт	(www.primorsky.ru),	либо	по	электронной	почте	(E-mail:	administration@
primorsky.ru)	Администрации	Приморского	края	либо	в	судебном	порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту 

осуществления Департаментом 
контроля государственной функции 

по осуществлению внутреннего 
государственного финансового контроля 

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

___________
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
И ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

« » 20 г. №	УВ

Директору департамента финансов Приморского края  

ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о применении бюджетных мер принуждения

На	основании	акта	контрольного	мероприятия	от « » г.	№

в	отношении	_____________________________________________________________
(полное	наименование	получателя	средств	краевого	бюджета,	код	ведомства)
установлено:	_____________________________________________________________
(излагаются	обстоятельства	совершенного	нарушения	бюджетного	законодательства
________________________________________________________________
Российской	Федерации,	документы	и	иные	сведения,
________________________________________________________________-
которые	подтверждают	указанные	обстоятельства)

___________________________________________________-
В	соответствии	со	статьей(ями)	________________________________________________________________

Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	а	также	в	соответствии	с	
________________________________________________________________
(указываются	наименования	и	номера	соответствующих	статей/пунктов	законодательных
________________________________________________________________
и	нормативно-правовых	актов	Российской	Федерации,	а	также	в	необходимых	случаях

соответствующий	договор	(соглашение)	на	предоставление	средств	краевого	бюджета)
за	допущенные	нарушения	законодательства	Российской	Федерации	предлагаю:
1.	Взыскать	средства	краевого	бюджета,	использованные	не	по	целевому	назначению,	в	сумме_______________рублей
	 	 	 	 	 	 	 (цифрами	и	прописью)
в	бесспорном	порядке	со	счета	№	________________________________________________________________
	 	 	 	 (реквизиты	счета	получателя	средств	краевого	бюджета,

открытого	в	кредитной	организации,	с	учетом	статьи	220.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации)
в	________________________________________________________________,
	 	 (наименование	кредитной	организации)

БИК ,	ИНН ,
юридический	адрес:	________________________________________________________________
	 	 	 	 (индекс	и	почтовый	адрес)
2.	Применить	иные	меры	в	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	федеральными	законами	и	законами	При-

морского	края	_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(указываются	конкретные	суммы,	условия	и	обстоятельства,	данные	и	реквизиты)

Уведомление	направляется	в	соответствии	с	решением	директора	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государ-
ственного	финансового	контроля	Приморского	края	от	«___»	___________20__	года	№__________

Директор департамента__________ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
И ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 10
08	сентября	2014	года	 Владивосток

«Об утверждении административного регламента 
по исполнению департаментом государственных программ  

и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края 
государственной функции «Осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить	прилагаемый	административный	регламент	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	

финансового	контроля	Приморского	края	по	исполнению	государственной	функции	«Осуществление	внутреннего	государственного	
финансового	контроля».

2.	Отделу	контроля	в	сфере	закупок	(В.В.Домышеву)	направить	копии	настоящего	приказа:
а)	в	течение	пяти	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	обеспечения	офици-

ального	опубликования,	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	феде-
ральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы,	в	Законода-
тельное	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.

Директор департамента И.И. Ватулин

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 146
09.09.2014	 г.	Владивосток

О проведении аукциона на право пользования 
недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи гранита (камень 

строительный) на участках Ферма (лот №1), Ферма-1 (лот №2), расположенных 
на территории Шкотовского муниципального района Приморского края

В	соответствии	со	статьей	8	Закона	Приморского	края	от	28.06.2007	г.	№	103-КЗ	«О	порядке	пользования	участками	недр	местного	
значения,	содержащими	общераспространенные	полезные	ископаемые	на	территории	Приморского	края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить	условия	и	порядок	проведения	аукциона	на	получение	права	пользования	недрами	с	целью	геологического	изучения,	

разведки	и	добычи	гранита	(камень	строительный)	на	участках	Ферма	(лот	№1),	Ферма-1	(лот	№2),	
расположенных	на	территории	Шкотовского	муниципального	района	Приморского	края	(приложение	1).
2.	Утвердить	состав	аукционной	комиссии	(приложение	2).
3.	Объявить	аукцион	на	получение	права	пользования	недрами	с	целью	геологического	изучения,	разведки	и	добычи	гранита	(ка-

мень	строительный)	на	участках	Ферма	(лот	№1),	Ферма-1	(лот	№2),	расположенных	на	территории	Шкотовского	муниципального	
района	Приморского	края.

4.	Опубликовать	текст	объявления	о	проведении	аукциона	на	получение	права	пользования	недрами	с	целью	геологического	изуче-
ния,	разведки	и	добычи	гранита	(камень	строительный)	на	участках	Ферма	(лот	№1),	Ферма-1	(лот	№2),	расположенных	на	террито-
рии	Шкотовского	муниципального	района	Приморского	края	(приложение	3).

5.	Утвердить	размер	стартового	платежа	и	шага	аукциона	(приложения	4/1,4/2).
6.	Утвердить	размер	сбора	за	участие	в	аукционе	(приложения	5/1,	5/2).

И.о. директора департамента Т.С.Шулепова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 51-09-1155
10	сентября	2014	 г.	Владивосток	

О внесении изменений в приказ государственной
жилищной инспекции Приморского края 

от 10 июля 2014 года № 51-09-843 «Об утверждении

административного регламента государственной
жилищной инспекции Приморского края 

по исполнению государственной функции регионального
государственного жилищного надзора на территории

Приморского края

В	соответствии	с	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	постановлением	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	5	октября	2011	
года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административ-
ных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	государственной	жилищной	инспекции	Приморского	края	по	исполнению	государствен-

ной	функции	регионального	государственного	жилищного	надзора	на	территории	Приморского	края,	утвержденный	приказом	государ-
ственной	жилищной	инспекции	Приморского	края	от	10	июля	2014	года	№	51-09-843	«Об	утверждении	административного	регламента	
государственной	жилищной	инспекции	Приморского	края	по	исполнению	государственной	функции	регионального	государственного	
жилищного	надзора	на	территории	Приморского	края»	(далее	–	административный	регламент),	следующие	изменения:

1.1.	Дополнить	пункт	3	новым	абзацем	двенадцатым	следующего	содержания:
«Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-

ской	Федерации»;»;
1.2.	Считать	абзацы	двенадцатый	–	двадцать	четвертый	абзацами	тринадцатым	–	двадцать	пятым	соответственно;
1.3.	Дополнить	абзац	второй	пункта	4.1.	после	слов	«оснащенности	помещений	многоквартирных	домов	и	жилых	домов	приборами	

учета	используемых	энергетических	ресурсов»	словами	«,	требований	к	предоставлению	жилых	помещений	в	наемных	домах	социаль-
ного	использования»;

1.4.	В	пункте	5.1:
1.4.1.	Изложить	абзац	третий	в	следующей	редакции:
«беспрепятственно	по	предъявлении	служебного	удостоверения	и	копии	приказа	руководителя	(заместителя	руководителя)	Ин-

спекции	о	назначении	проверки	посещать	территорию	и	расположенные	на	ней	многоквартирные	дома,	наемные	дома	социального	
использования,	помещения	общего	пользования	в	многоквартирных	домах;	с	согласия	собственников	помещений	в	многоквартирном	
доме	посещать	жилые	помещения	и	проводить	их	обследования;	проводить	исследования,	испытания,	расследования,	экспертизы	и	
другие	мероприятия	по	контролю,	проверять	соблюдение	наймодателями	жилых	помещений	в	наемных	домах	социального	исполь-
зования	 обязательных	 требований	 к	 наймодателям	 и	 нанимателям	 жилых	 помещений	 в	 таких	 домах,	 к	 заключению	 и	 исполнению	
договоров	найма	жилых	помещений	жилищного	фонда	социального	использования	и	договоров	найма	жилых	помещений,	соблюдение	
лицами,	предусмотренными	в	соответствии	с	частью	2	статьи	91.18	ЖК	РФ,	требований	к	представлению	документов,	подтверждаю-
щих	сведения,	необходимые	для	учета	в	муниципальном	реестре	наемных	домов	социального	использования;	проверять	соответствие	
устава	товарищества	собственников	жилья,	жилищного,	жилищно-строительного	или	иного	специализированного	потребительского	
кооператива,	внесенных	в	устав	такого	товарищества	или	такого	кооператива	изменений	требованиям	законодательства	Российской	
Федерации;	по	заявлениям	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	проверять	правомерность	принятия	общим	собранием	
собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	решения	о	создании	товарищества	собственников	жилья,	правомерность	избрания	
общим	собранием	членов	товарищества	собственников	жилья,	жилищного,	жилищно-строительного	или	иного	специализированного	
потребительского	кооператива	правления	товарищества	собственников	жилья,	жилищного,	жилищно-строительного	или	иного	специ-
ализированного	потребительского	кооператива,	правомерность	избрания	общим	собранием	членов	товарищества	собственников	жилья	
или	правлением	товарищества	собственников	жилья	председателя	правления	такого	товарищества,	правомерность	избрания	правле-
нием	жилищного,	жилищно-строительного	или	иного	специализированного	потребительского	кооператива	председателя	правления	
такого	кооператива,	правомерность	принятия	общим	собранием	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	решения	о	выборе	
юридического	лица	независимо	от	организационно-правовой	формы	или	индивидуального	предпринимателя,	осуществляющих	дея-
тельность	по	управлению	многоквартирным	домом	(далее	-	управляющая	организация)	в	целях	заключения	с	ней	договора	управления	
многоквартирным	домом	в	соответствии	со	статьей	162	ЖК	РФ,	правомерность	утверждения	условий	этого	договора	и	его	заключения,	
правомерность	заключения	с	управляющей	организацией	договора	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	содержанию	и	ремонту	
общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	правомерность	заключения	с	указанными	в	части	1	статьи	164	ЖК	РФ	лицами	договоров	
оказания	 услуг	 по	 содержанию	 и	 (или)	 выполнению	 работ	 по	 ремонту	 общего	 имущества	 в	 многоквартирном	 доме,	 правомерность	
утверждения	условий	данных	договоров.»;

1.4.2.	Дополнить	абзац	четвертый	после	слов	«товарищества	собственников	жилья,»	словами	«жилищного,	жилищно-строительного	
или	иного	специализированного	потребительского	кооператива,»;

1.4.3.	Изложить	абзац	седьмой	в	следующей	редакции:
«обращаться	в	суд	с	заявлениями:»;
1.4.4.	Дополнить	новыми	абзацами	8-12	следующего	содержания:
«о	признании	недействительным	решения,	принятого	общим	собранием	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	либо	

общим	собранием	членов	товарищества	собственников	жилья,	жилищного,	жилищно-строительного	или	иного	специализированного	
потребительского	кооператива	с	нарушением	требований	ЖК	РФ;

о	ликвидации	товарищества	собственников	жилья,	жилищного,	жилищно-строительного	или	иного	специализированного	потреби-
тельского	кооператива	в	случае	неисполнения	в	установленный	срок	предписания	об	устранении	несоответствия	устава	такого	товари-
щества	или	такого	кооператива,	внесенных	в	устав	такого	товарищества	или	такого	кооператива	изменений	требованиям	ЖК	РФ	либо	в	
случае	выявления	нарушений	порядка	создания	такого	товарищества	или	такого	кооператива,	если	эти	нарушения	носят	неустранимый	
характер;

о	признании	договора	управления	многоквартирным	домом,	договора	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	содержанию	
и	ремонту	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	либо	договора	оказания	услуг	по	содержанию	и	(или)	выполнению	работ	по	
ремонту	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	недействительными	в	случае	неисполнения	в	установленный	срок	предписания	
об	устранении	нарушений	требований	ЖК	РФ	о	выборе	управляющей	организации,	об	утверждении	условий	договора	управления	
многоквартирным	домом	и	о	его	заключении,	о	заключении	договора	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	содержанию	и	ре-
монту	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	либо	договора	оказания	услуг	по	содержанию	и	(или)	выполнению	работ	по	ремонту	
общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	об	утверждении	условий	указанных	договоров;

в	защиту	прав	и	законных	интересов	собственников,	нанимателей	и	других	пользователей	жилых	помещений	по	их	обращению	или	
в	защиту	прав,	свобод	и	законных	интересов	неопределенного	круга	лиц	в	случае	выявления	нарушения	обязательных	требований.

о	признании	договора	найма	жилого	помещения	жилищного	фонда	социального	использования	недействительным	в	случае	неис-
полнения	в	установленный	срок	предписания	об	устранении	несоответствия	данного	договора	обязательным	требованиям,	установ-
ленным	ЖК	РФ.»;

1.5.	Дополнить	абзац	шестой	пункта	9.1	после	слов	«на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края»	словами	«и	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края»;

1.6.	Изложить	пункт	13.1.1.	в	следующей	редакции:
«13.1.1.	Ежегодный	план	проведения	плановых	проверок	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	(далее	–	ежегод-

ный	план)	формируется	и	утверждается	руководителем	Инспекцией	до	1	ноября	года,	предшествующего	году	проведения	плановых	
проверок.

Плановые	проверки	деятельности	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	проводятся	
Инспекцией	 на	 основании	 ежегодного	 плана	 проведения	 проверок,	 сформированного	 и	 согласованного	 прокуратурой	 Приморского	
края	(далее	–	ежегодный	план	проверки	ОМС).

Инспекция	не	позднее	1	сентября	года,	предшествующего	году	проведения	проверок,	направляют	в	прокуратуру	Приморского	края	
проект	 ежегодного	 плана	 проверки	 ОМС	 для	 его	 формирования	 прокуратурой	 Приморского	 края.	 Прокуратура	 Приморского	 края	
формирует	ежегодный	план	проверки	ОМС	не	позднее	1	октября	года,	предшествующего	году	проведения	проверок.»;

1.7.	Изложить	пункт	3.1.2.	в	следующей	редакции:
«13.1.2.	Основанием	для	включения	плановой	проверки	в	ежегодный	план	является	истечение	одного	года	со	дня:
начала	осуществления	юридическим	лицом,	индивидуальным	предпринимателем	деятельности	по	управлению	многоквартирными	

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

окончания	проведения	последней	плановой	проверки	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя;
постановки	на	учет	в	муниципальном	реестре	наемных	домов	социального	использования	первого	наемного	дома	социального	ис-

пользования,	наймодателем	жилых	помещений	в	котором	является	лицо,	деятельность	которого	подлежит	проверке.
Плановая	проверка	одного	и	того	же	органа	местного	самоуправления	муниципального	образования	Приморского	края	проводится	

не	чаще	одного	раза	в	два	года.»;
1.8.	Изложить	пункт	13.1.6.	в	следующей	редакции:
«13.1.6	В	срок	до	1	сентября	года,	предшествующего	году	проведения	плановых	проверок	по	региональному	государственному	жи-

лищному	надзору	в	Приморском	крае,	Инспекция	направляет	в	порядке,	установленном	Правительством	Российской	Федерации,	про-
ект	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	официальном	Ин-

тернет-сайте.
Ежегодный	план	проверки	ОМС,	не	позднее	1	ноября	года,	предшествующего	году	проведения	проверок,	размещается	на	офици-

альном	Интернет-сайте.»;
1.9.	Изложить	подпункт	«4»	пункта	13.2.1.	в	следующей	редакции:
«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	образо-
ваний	Приморского	края	о	фактах	нарушения	требований	к	порядку	создания	товарищества	собственников	жилья,	жилищного,	жи-
лищно-строительного	 или	 иного	 специализированного	 потребительского	 кооператива,	 уставу	 товарищества	 собственников	 жилья,	
жилищного,	жилищно-строительного	или	иного	специализированного	потребительского	кооператива	и	порядку	внесения	изменений	в	
устав	такого	товарищества	или	такого	кооператива,	порядку	принятия	собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	решения	
о	выборе	управляющей	организации,	в	целях	заключения	с	управляющей	организацией	договора	управления	многоквартирным	домом,	
решения	о	заключении	с	управляющей	организацией	договора	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	содержанию	и	ремонту	об-
щего	имущества	в	многоквартирном	доме,	решения	о	заключении	с	указанными	в	части	1	статьи	164	ЖК	РФ	договоров	оказания	услуг	
по	содержанию	и	(или)	выполнению	работ	по	ремонту	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	порядку	утверждения	условий	этих	
договоров	и	их	заключения,	порядку	содержания	общего	имущества	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	и	осуществле-
ния	текущего	и	капитального	ремонта	общего	имущества	в	данном	доме,	о	фактах	нарушения	управляющей	организацией	обязательств,	
предусмотренных	 частью	 2	 статьи	 162	 ЖК	 РФ,	 о	 фактах	 нарушения	 в	 области	 применения	 предельных	 (максимальных)	 индексов	
изменения	 размера	 вносимой	 гражданами	 платы	 за	 коммунальные	 услуги,	 о	 фактах	 нарушения	 наймодателями	 жилых	 помещений	
в	наемных	домах	социального	использования	обязательных	требований	к	наймодателям	и	нанимателям	жилых	помещений	в	таких	
домах,	к	заключению	и	исполнению	договоров	найма	жилых	помещений	жилищного	фонда	социального	использования	и	договоров	
найма	жилых	помещений.	Внеплановая	проверка	по	указанным	основаниям	проводится	без	согласования	с	органами	прокуратуры	и	
без	предварительного	уведомления	проверяемой	организации	о	проведении	внеплановой	проверки.»;

1.10.	Дополнить	новым	пунктом	13.2.2.	следующего	содержания:
«13.2.2.	Внеплановые	проверки	деятельности	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	прово-

дятся	Инспекцией	на	основании	решения	руководителя	Инспекции	по	согласованию	с	прокуратурой	Приморского	края,	принимаемо-
го	на	основании	обращений	граждан,	юридических	лиц	и	информации	от	государственных	органов	о	фактах	нарушений	законодатель-
ства	Российской	Федерации,	влекущих	возникновение	чрезвычайных	ситуаций,	угрозу	жизни	и	здоровью	граждан,	а	также	массовые	
нарушения	прав	граждан.

Внеплановые	проверки	деятельности	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	могут	так-
же	проводиться	в	соответствии	с	поручениями	Президента	Российской	Федерации,	Правительства	Российской	Федерации	и	на	осно-
вании	требования	Генерального	прокурора	Российской	Федерации,	прокурора	Приморского	края	о	проведении	внеплановой	проверки	
в	рамках	надзора	за	исполнением	законов	по	поступившим	в	органы	прокуратуры	материалам	и	обращениям.»;

1.11.	Исключить	из	пунктов	14.1,15.1.1.,	15.2.3.,	15.2.4.,	15.3.4,	15.3.5.,	15.4.4.,	15.4.5.,	15.5.,	15.5.2.,	15.5.3,	15.5.4.,	16.1.1.,	16.1.3.,	16.1.4.,	
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слова	«органы	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края»	в	соответствующих	падежах,	слова	«орган	
местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края»	в	соответствующих	падежах;

1.12.	Изложить	пункт	16.2.2.	в	следующей	редакции:
«16.2.2.	В	случае	выявления	нарушений,	подпадающих	под	состав	административного	правонарушения,	предусмотренных	статьей	

6.24	(в	части	курения	табака	в	лифтах	и	помещениях	общего	пользования	многоквартирных	домов),	статьями	7.21-7.23.2,	статьей	7.32.2,	
частями	4	и	5	статьи	9.16,	статьей	14.1.3,	статьей	17.7,	статьей	17.9,	частью	1	статьи	19.4,	статьей	19.4.1,	частью	1	и	24	статьи	19.5,	статья-
ми	19.6,	19.7,	19.7.11,	частью	1	статьи	19.26,	частью	1	статьи	20.25	КоАП	РФ,	составляется	протокол	об	административном	правонару-
шении.	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	которого	
возбуждается	дело	об	административном	правонарушении,	протокол	об	административном	правонарушении	составляется	в	течение	
двух	суток	с	момента	выявления	административного	правонарушения.

Рассмотрение	дела	об	административных	правонарушениях,	связанных	с	нарушениями	обязательных	требований,	осуществляется	
в	соответствии	с	главой	29	КоАП	РФ.»;

1.13.	В	разделе	V:
1.13.1.	Изложить	абзац	35	в	следующей	редакции:
«В	случае,	если	в	жалобе	содержится	вопрос,	на	который	заявителю	неоднократно	давались	письменные	ответы	по	существу	в	связи	

с	ранее	направляемыми	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	с	заявителем	по	данному	
вопросу	при	условии,	что	указанная	жалоба	и	ранее	направляемые	жалобы	направлялись	в	Инспекцию	или	одному	и	тому	же	долж-
ностному	лицу	Инспекции.	О	данном	решении	в	течение	30	дней	со	дня	регистрации	жалобы	уведомляется	заявитель,	направивший	
жалобу.»;

1.13.2.	Изложить	абзац	37	в	следующей	редакции:
«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	
семи	дней	со	дня	регистрации	жалобы	сообщается	заявителю,	направившему	жалобу,	если	его	фамилия	и	почтовый	адрес	поддаются	
прочтению.»;

1.13.3.	Дополнить	абзацем	39	следующего	содержания:
«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.	Заменить	в	приложении	к	административному	регламенту	слова	«Обращение	в	суд	с	заявлением	о	ликвидации	товарищества,	о	

признании	недействительным	решения,	принятого	общим	собранием	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	договора	
управления	многоквартирным	домом»	словами	«Обращение	в	суд	с	заявлением:

о	признании	недействительным	решения,	принятого	общим	собранием	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	либо	
общим	собранием	членов	товарищества	собственников	жилья,	жилищного,	жилищно-строительного	или	иного	специализированного	
потребительского	кооператива;

о	ликвидации	товарищества	собственников	жилья,	жилищного,	жилищно-строительного	или	иного	специализированного	потреби-
тельского	кооператива;

о	признании	договора	управления	многоквартирным	домом,	договора	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	содержанию	и	
ремонту	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	либо	договора	оказания	услуг	по	содержанию	и	(или)	выполнению	работ	по	ре-
монту	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	договора	найма	жилого	помещения	жилищного	фонда	социального	использования	
недействительными;

в	защиту	прав	и	законных	интересов	собственников,	нанимателей	и	других	пользователей	жилых	помещений	по	их	обращению	или	
в	защиту	прав,	свобод	и	законных	интересов	неопределенного	круга	лиц».

3.	Отделу	правового	обеспечения	и	информационно-аналитической	работы	(Седова)	направить	копии	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.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Руководитель инспекции С.А.Мандрыко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1626/231

10.09.2014	 г.	Владивосток	

О назначении Ю.В. Тимошенко 
членом территориальной избирательной 

комиссии города Артема с правом 
решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	тер-
риториальной	избирательной	комиссии	города	Артема,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	основных	гаранти-
ях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	30,	31	Избирательного	кодекса	
Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	города	Артема	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:

ТИМОШЕНКО
Юлию	Владимировну

1985	года	рождения;	помощника	депутата	Законодательного	Собрания	Приморско-
го	края;	кандидатура	предложена	собранием	избирателей	по	месту	работы.

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

3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Артема	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	
Ю.В.	Тимошенко.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1627/231
10.09.2014	 г.	Владивосток	

О назначении Н. А. Ферман 
членом территориальной избирательной 
комиссии города Уссурийска с правом 

решающего голоса

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	тер-
риториальной	 избирательной	 комиссии	 города	 Уссурийска,	 в	 соответствии	 со	 статьями	 28,	 29	 Федерального	 закона	 «Об	 основных	
гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	30,	31	Избирательного	
кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	города	Уссурийска	с	правом	решающего	голоса:

Ферман	
Наталью	Александровну

1991	года	рождения;	временно	неработающую;	кандидатура	предло-
жена	собранием	избирателей	по	месту	жительства.

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

3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Уссурийска	для	сведения	и	ознакомления	с	
ним	Н.А.	Ферман.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1547/226
23.08.2014	 г.	Владивосток	

Об изменениях в составе контрольно-
ревизионной службы при Избирательной 

комиссии Приморского края

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	представление	врио	заместителя	начальника	Управления	
Федеральной	миграционной	службы	России	по	Приморскому	краю	И.В.	Потанина	от	20	августа	2014	года,	руководствуясь	пунктом	2	
статьи	60	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	
Федерации»,	частью	2	статьи	68	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Положением	о	контрольно-ревизионной	службе	при	Из-

бирательной	комиссии	Приморского	края,	утвержденным	решением	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	28	февраля	2014	
года	№	1164/190,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Вывести	из	состава	контрольно-ревизионной	службы	при	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Андрейченко	Ирину	Вя-

чеславовну.
2.	Назначить	в	состав	контрольно-ревизионной	службы	при	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Гусак	Светлану	Васильев-

ну,	начальника	отделения	оформления	заграничных	паспортов	отдела	обеспечения	паспортной	и	регистрационной	работы,	оформле-
ния	заграничных	паспортов.

3.	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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1597/229
05.09.2014	 г.	Владивосток	

О формах ведения организациями телерадиовещания и редакциями периодических 
печатных изданий отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного 

эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных 
зарегистрированным кандидатам при проведении выборов 

В	соответствии	с	частью	8	статьи	58	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края
РЕШИЛА:
1.	Утвердить	формы	ведения	организациями	телерадиовещания	и	редакциями	периодических	печатных	изданий	отдельного	учета	

объемов	и	стоимости	бесплатного	и	платного	эфирного	времени,	бесплатной	и	платной	печатной	площади,	предоставленных	зареги-
стрированным	кандидатам	при	проведении	досрочных	выборов	Губернатора	Приморского	края	и	дополнительных	выборов	депутата	
Законодательного	Собрания	Приморского	края	по	одномандатному	избирательному	округу	№5,	назначенных	на	14	сентября	2014	года	
(приложения	№№	1-	4).

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Примор-
ского	края»	и	разместить	на	официальном	сайте	Избирательной	комиссии	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникацион-
ной	сети	«Интернет»	в	разделе	«Единый	день	голосования	14	сентября	2014	года»	в	подразделе	«Предвыборная	агитация».

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

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии Приморского края от «05» сентября 2014 года №1597/229

Форма	№	1

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об	объемах	бесплатного	эфирного	времени,	предоставленного	______________________________________________________
_____________________________________________________

(наименование	организации	телерадиовещания)

зарегистрированным	кандидатам,	при	проведении	_______________________________________________________________
_______________________________________________________	

(наименование	выборов)	

По	состоянию	на	«_____»_____________________2014	года

№
п/п

ФИО	
зарегистрированного	
кандидата

Форма	
предвыборной	
агитации1

Дата	и	время
выхода	в	эфир

Объем	
фактически	предостав-
ленного	
эфирного	времени,
мин.,	сек.

Дата	заключения
	и	номер	договора

1 2 3 4 5 6

Итого2

Всего

Руководитель	организации	телерадиовещания
________________________________________
(инициалы,	фамилия,	подпись,	дата)

Главный	бухгалтер	организации	телерадиовещания	 	 МП	
________________________________________
(инициалы,	фамилия,	подпись,	дата)

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии Приморского края от «05» сентября 2014 года №1597/229

Форма	№	2

СВОДНЫЕ	СВЕДЕНИЯ
об	объемах	и	стоимости	платного	эфирного	времени,	предоставленного	_______________________________________________

________________________________________________
	 	 (наименование	организации	телерадиовещания)

зарегистрированным	кандидатам,	при	проведении	_______________________________________________________________
_________________________________________________

(наименование	выборов)	

По	состоянию	на	«___»	___________	2014	года

№
п/п

ФИО	зареги-
стрированно-
го	кандидата	

Форма
предвыборной	
агитации3,	
дата	и	время	
выхода	в	эфир

Объем	
фактически	
предоставлен-
ного	эфирного	
времени,
мин.,	сек.

Стоимость	
фактически	
предоставлен-
ного	эфирного	
времени,
руб.

Наимено-
вание
платель-
щика,
его	банков-
ские
реквизиты

Документ,
подтвержда-
ющий	оплату	
(дата,	номер	
платежного	
поручения)

Основание	платежа
(дата	заключения	
и	номер	договора,	
номер	счета)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого4

Всего

Руководитель	организации	телерадиовещания	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 ________________________________________

(инициалы,	фамилия,	подпись,	дата)
Главный	бухгалтер	организации	телерадиовещания			МП		 	 	 	 	 	 	

________________________________________
(инициалы,	фамилия,	подпись,	дата)

Приложение	№	3
к	решению	Избирательной	комиссии	Приморского	края	от	«05»	сентября	2014	года	№1597/229

Форма	№	3

	СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об	объемах	бесплатной	печатной	площади,	предоставленной	редакцией	_______________________________________________
__________________________________________________

	 	 (наименование	периодического	печатного	издания)

зарегистрированным	кандидатам,	при	проведении	_______________________________________________________________
____________________________________________________

(наименование	выборов)	

По	состоянию	на	«____»__________________2014	года

ОФИЦИАЛЬНО
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№
п/п

ФИО
	зарегистрирован-
ного	
кандидата

Дата	опубликования	
предвыборного	агита-
ционного	материала	
и	номер	периоди-
ческого	печатного	
издания

Название
предвыборного	
агитационного	
материала

Объем
фактически	предо-
ставленной
печатной	площади,
см2

Тираж
экз.

Дата	заключения
и	номер	договора

1 2 3 4 5 6 7

Итого5

Всего

Главный	редактор	(руководитель	редакции)
________________________________________
(инициалы,	фамилия,	подпись,	дата)
Главный	бухгалтер	редакции	 	 МП	
________________________________________
(инициалы,	фамилия,	подпись,	дата)

Приложение № 4
к решению Избирательной комиссии Приморского края от «05» сентября 2014 года №1597/229

Форма	№	4

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об	объемах	и	стоимости	платной	печатной	площади,	предоставленной	редакцией	_______________________________________
_________________________________________________

	 	 (наименование	периодического	печатного	издания)

зарегистрированным	кандидатам,	при	проведении	_______________________________________________________________
____________________________________________________

(наименование	выборов)	

По	состоянию	на	«___»	____________	2014	года

№		
п/п

ФИО	
зареги-
стриро-
ванного	
канди-
дата	

Дата	опублико-
вания,	название	
предвыборного	
агитационного	
материала,	но-
мер	периодиче-
ского	печатного	
издания

Объем	
фактически	
предостав-
ленной	
печатной	
площади,
см2

Стоимость	
фактически	
предостав-
ленной	
печатной	
площади,
руб.

Тираж
экз.

Наимено-
вание	
платель-
щика,	
его	банков-
ские		
реквизиты

Документ,
подтвержда-
ющий		
оплату	
(дата,	номер	
платежного	
поручения)

Основание
платежа	(дата	
заключения	и	номер	
договора,	номер	
счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого6

Всего

Главный	редактор	(руководитель	редакции)	
________________________________________
(инициалы,	фамилия,	подпись,	дата)
Главный	бухгалтер	редакции	 	 МП	
________________________________________
(инициалы,	фамилия,	подпись,	дата)

1	Формы	предвыборной	агитации:	дебаты,	дискуссия,	«круглый	стол»,	интервью,	выступление,	телеочерк,	видеофильм,	иные	не	за-
прещенные	законом	формы.

2	Заполняется	по	каждому	зарегистрированному	кандидату.	
3	Формы	предвыборной	агитации:	дебаты,	дискуссия,	«круглый	стол»,	интервью,	выступление,	телеочерк,	видеофильм,	иные	не	за-

прещенные	законом	формы.
4	Заполняется	по	каждому	зарегистрированному	кандидату.	
5	Заполняется	по	каждому	зарегистрированному	кандидату.
6	Заполняется	по	каждому	зарегистрированному	кандидату.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360-па
08	сентября	2014	года

О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ 

по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в 2014 году

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	19	декабря	2013	года	№	334-КЗ	«О	краевом	
бюджете	на	2014	год	и	плановый	период	2015	и	2016	годов»,	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	
№	393-па	«Об	утверждении	государственной	программы	Приморского	края	«Социальная	поддержка	населения	Приморского	края	на	
2013-2017	годы»	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемое	распределение	субсидий	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	софинансирова-

ние	реализации	мероприятий	муниципальных	программ	по	формированию	доступной	среды	для	инвалидов	и	других	маломобильных	
групп	населения	в	2014	году.	

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И.Костенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	08	сентября	2014	года	№	360-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края

на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ 
по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в 2014 году

№
п/п Наименование	муниципального	образования	Приморского	края Размер	субсидии	(руб.)

1 2 3

1. Арсеньевский	городской	округ 178750,00

2. Городской	округ	ЗАТО	Большой	Камень 1106445,00

3. Владивостокский	городской	округ 6424000,00

4. Находкинский	городской	округ 2712800,00

5. Городской	округ	Спасск-Дальний 350500,00

6. Городской	округ	ЗАТО	город	Фокино 1760500,00

7. Красноармейский	муниципальный	район 65000,00

8. Надеждинский	муниципальный	район 380700,00

9. Партизанский	муниципальный	район 1000000,00

10. Чугуевский	муниципальный	район 35000,00

Итого	по	муниципальным	образованиям	Приморского	края 14	013	695,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361-па
08	сентября	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 
годы»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 в	 государственную	 программу	 Приморского	 края	 «Социальная	 поддержка	 населения	 Приморского	 края	 на	 2013-2017	

годы»,	утвержденную	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	393-па	«Об	утверждении	госу-
дарственной	 программы	 Приморского	 края	 «Социальная	 поддержка	 населения	 Приморского	 края	 на	 2013-2017	 годы»	 (в	 редакции	
постановлений	Администрации	Приморского	края	от	18	января	2013	года	№	6-па,	от	29	мая	2013	года	№	209-па,	от	4	декабря	2013	года	
№	443-па,	от	20	декабря	2013	года	№	486-па,	от	26	марта	2014	года	№	93-па,	от	5	августа	2014	года	№	296-па)	(далее	–	государственная	
программа),	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	пункт	1.6.70	приложения	№	5	к	государственной	программе	в	следующей	редакции:
«

1.6.70.

Финансовое	
обеспечение	дея-
тельности	краевого	
государствен-ного	
казенного	учреж-
дения	«Центр	
социальной	под-
держки	населения	
Приморского	края»	

департамент	
труда	и	
социального	
развития	
Приморского	
края

760 1006 0397059 111,112,113,244,850 0,00 81	446,22 0,00 0,00 0,00 81	446,22

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

ния.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362-па
08	сентября	2014	года	

О пунктах временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины, на территории Приморского края

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22	июля	2014	года	№	692	«О	предоставлении	в	2014	
году	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	иных	межбюджетных	трансфертов	на	финансовое	обе-
спечение	мероприятий	по	временному	социально-бытовому	обустройству	лиц,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины	и	на-
ходящихся	в	пунктах	временного	размещения»,	на	основании	Устава	Приморского	края	и	в	целях	защиты	прав	лиц,	вынужденно	по-
кинувших	территорию	Украины	и	находящихся	в	пунктах	временного	размещения	на	территории	Приморского	края,	Администрация	
Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Перечень	пунктов	временного	размещения	лиц,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины,	на	тер-

ритории	Приморского	края	(далее	–	ПВР).
2.	Рекомендовать	главам	городских	округов	и	муниципальных	районов	Приморского	края:
подготовить	ПВР	для	приема	и	временного	социально-бытового	обустройства	лиц,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины	

и	прибывших	на	территорию	Приморского	края;
определить	координатора	по	взаимодействию	с	департаментом	гражданской	защиты	Приморского	края	и	рабочей	группой	по	реше-

нию	вопросов,	возникающих	в	связи	с	прибытием	лиц,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины,	на	территорию	Приморского	
края;

ежемесячно	представлять	в	департамент	гражданской	защиты	Приморского	края	информацию	по	состоянию	на	первое	число	месяца	
о	лицах,	вынужденно	покинувших	территорию	Украины	и	находящихся	в	ПВР,	расположенных	на	территории	муниципального	обра-
зования,	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	08	сентября	2014	года	№	362-па

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, 

на территории Приморского края

№	п/п
Наименование,	местонахождение	пункта	временного	
размещения	на	территории	Приморского	края	(далее	
–	ПВР)

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

1 2 3

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

Арсеньевский	городской	округ

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

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

муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение	дополни-
тельного	образования	детей	специализированная	детско-юноше-
ская	спортивная	школа	олимпийского	резерва	«Богатырь»

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

муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образова-
ния	детская	юношеская	спортивная	школа	«Юность»

Артемовский	городской	округ

5.
Детский	санаторно-оздоровительный	лагерь	кру-
глогодичного	действия	«Наши	гости»	г.	Артем,	б.	
Муравьиная,	8

индивидуальный	предприниматель	Алтунина	Г.А.

6.
Спортивно-оздоровительная	база	отдыха	«Морской	
берег»
г.	Артем,	б.	Муравьиная,	11,

общественная	организация	«Дорожная	объединенная	первичная	
профсоюзная	организация	Российского	профсоюза	железнодорож-
ников	и	транспортных	строителей	на	Дальневосточной	железной	
дороге»

7. База	отдыха	«Энергетик»
г.	Артем,	б.	Муравьиная,	28 закрытое	акционерное	общество	«Энергия-Тур»

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

Дальнереченский	городской	округ

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

краевое	государственное	автономное	профессиональное	образова-
тельное	учреждение	«Промышленно-технологический	колледж».

Дальнегорский	городской	округ

10.

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

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Эврика»

11. Общежитие
г.	Дальнегорск,	пр-т	50	лет	Октября,	36,

общество	с	ограниченной	ответственностью	Ремонтно-Строитель-
ная	Компания	«Лидер»

Лесозаводский	городской	округ

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

Дальневосточная	железная	дорога	–	филиал	открытого	акционер-
ного	общества	«Российские	железные	дороги»

Находкинский	городской	округ

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

краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	образова-
тельное	учреждение	«Находкинский	государственный	гуманитар-
ный	политехнический	колледж»

Партизанский	городской	округ

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

15. Гостиница	«Эльтон»
г.	Партизанск,	мкр.	Лозовый,	ул.	Свердлова,	7-А, индивидуальный	предприниматель	Захарова	Н.В.

16. Гостиница	«Спорт»
г.	Партизанск,	ул.	Спортивная,	4-А, индивидуальный	предприниматель	Киреева	В.В.

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

краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	образова-
тельное	учреждение	«Приморский	многопрофильный	колледж»

Городской	округ	Спасск-Дальний

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

муниципальное	унитарное	предприятие	«Муниципальное	ремонт-
но-эксплуатационное	управление	№	2»

19. Гостиница	«Гавань»
г.	Спасск-Дальний,	ул.	Хабаровская,	46 индивидуальный	предприниматель	Холов	С.Г.

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

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

Уссурийский	городской	округ

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

муниципальное	автономное	учреждение	спортивно-оздоровитель-
ный	комплекс	«Ледовая	арена»

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

филиал	федерального	государственного	автономного	образова-
тельного	учреждения	высшего	профессионального	образования	
«Дальневосточный	федеральный	университет»

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

краевое	государственное	автономное	профессиональное	образова-
тельное	учреждение	«Дальневосточный	технический	колледж»

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

краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	образова-
тельное	учреждение	«Уссурийский	агропромышленный	колледж»

Кавалеровский	муниципальный	район

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

краевое	государственное	бюджетное	профессиональное	образова-
тельное	учреждение	«Кавалеровский	многопрофильный	колледж»

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

негосударственное	образовательное	учреждение	дополнительного	
профессионального	образования	«Кавалеровская	автомобильная	
школа	ДОСААФ	России»

Кировский	муниципальный	район

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

краевое	государственное	образовательное	бюджетное	учреждение	
начального	профессионального	образования	«Сельскохозяйствен-
ный	технический	колледж»

Красноармейский	муниципальный	район

28. Гостиница	«Административно-бытовой	комбинат»
с.	Вострецово,	пер.	Пионерский,	8 индивидуальный	предприниматель	Зиминок	Ю.И.

Михайловский	муниципальный	район

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

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

Надеждинский	муниципальный	район

30. Общежитие
п.	Тоннель,	ул.	Тоннельная, общество	с	ограниченной	ответственностью	«Лизинг-ДВ»

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

муниципальное	учреждение	«Хозяйственное	управление	админи-
страции	Надеждинского	муниципального	района»

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

муниципальное	учреждение	«Хозяйственное	управление	админи-
страции	Надеждинского	муниципального	района»

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

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

Октябрьский	муниципальный	район

34. Здание	Липовецкой	участковой	больницы
п.	Липовцы,	ул.	Комсомольская,	16

краевое	государственное	бюджетное	учреждение	здравоохранения	
«Октябрьская	центральная	районная	больница»

Партизанский	муниципальный	район

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

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

Пограничный	муниципальный	район

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

открытое	акционерное	общество	«Пограничное	ремонтно-техниче-
ское	предприятие»

Спасский	муниципальный	район

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

муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образова-
ния	детский	оздоровительный	лагерь	«Горный»

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

краевое	государственное	автономное	профессиональное	образова-
тельное	учреждение	«Спасский	педагогический	колледж»

Ханкайский	муниципальный	район

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

Хасанский	муниципальный	район

41. База	отдыха	«Энергия»
с.	Безверхово,	ул.	Комарова,	26 индивидуальный	предприниматель	Кудинова	О.В.

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

43. Общежитие
п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1

открытое	акционерное	общество	«Славянский	судоремонтный	
завод»

Хорольский	муниципальный	район

44. Общежитие
пгт.	Ярославский,	ул.	Советская,	48

филиал	краевого	государственного	бюджетного	профессиональ-
ного	образовательного	учреждения	«Автомобильный	технический	
колледж»,

Черниговский	муниципальный	район

45. Детский	санаторий	«Родник»
с.	Грибное,	ул.	Шоссейная,	53

муниципальное	унитарное	предприятие	детский	санаторий	
«Родник»

Чугуевский	муниципальный	район

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

филиал	государственного	специализированного	автономного	
учреждения	дополнительного	образования	детей	«Краевая	ком-
плексная	детско-юношеская	спортивная	школа»

47. Административное	здание
с.	Чугуевка,	ул.	50	лет	Октября,	195 администрация	Чугуевского	муниципального	района

Шкотовский	муниципальный	район

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

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

индивидуальный	предприниматель
Стерхов	Д.С.

50.
Сельский	дом
с.	Стеклянуха,
ул.	Центральная,	71

индивидуальный	предприниматель	Самбуров	Г.И.

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

общество	с	ограниченной	ответственностью	«Производствен-
но-коммерческая	фирма	«Вита»

Яковлевский	муниципальный	район

52. Детский	оздоровительно-образовательный	центр
с.	Яковлевка,	ул.	Советская,	122-А

муниципальное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	
дополнительного	образования	детей	«Детский	оздоровительно-	об-
разовательный	центр»

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

муниципальное	казенное	учреждение	«Хозяйственное	управление»	
администрации	Яковлевского	муниципального	района

______________

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 08 сентября 2014 года № 362-па

Форма

ИНФОРМАЦИЯ 
о лицах, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пункте 

временного размещения, 
расположенном	на	территории	__________________________________________,	
	 	 (наименование	муниципального	образования)
по	состоянию	на	«____»_________________201__	года

№	
п/п

Фамилия,	имя	и	отчество	лица,	
вынужденно	покинувшего	
территорию	Украины	и
находящегося	в	пункте	времен-
ного	размещения
(далее	–	ПВР)

Документ,	
удостоверяющий	
личность	
(серия,	номер)*

Дата
размещения	в	
ПВР

Фактическая	
продолжительность	
пребывания	лиц	
в	ПВР
(дней)

Сумма	затрат,	финан-
сирование	которых	
предполагается	за	счет	
иного	межбюджетного	
трансферта
(тыс.	рублей)

1 2 3 4 5 6

1

Глава	муниципального	образования	___________________________________
	 	 	 (подпись,	фамилия,	инициалы)
М.П.
<*>	В	случае	отсутствия	документа,	удостоверяющего	личность	лица,	указывается	иной	документ,	подтверждающий	
прибытие	лица	с	территории	Украины.	В	случае	отсутствия	каких-либо	документов	в	графе	3	указываются	причины	их	отсутствия.

Форма	разработана	департаментом	гражданской	защиты	Приморского	края

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60-пг
05	сентября	2014	года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 23 декабря 
2005 года № 233-пг «О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»

На	основании	Устава	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.	Внести	изменения	в	состав	Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав,	

утвержденный	постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	«О	Приморской	краевой	межведом-
ственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав»	(в	редакции	постановлений	Губернатора	Приморского	края	от	09	
апреля	2010	года	№	33-пг,	от	06	июля	2010	года	№	70-пг,	от	25	марта	2011	года	№	23-пг,	от	26	апреля	2011	года	№	28-пг,	от	24	октября	
2011	года	№	56-пг,	от	30	марта	2012	года	№	14-пг,	от	09	июля	2012	года	№	46-пг,	от	12	июля	2013	года	№	75-пг),	изложив	его	в	новой	
редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Губернатора Приморского края
от 05 сентября 2014 года № 60-пг

СОСТАВ
Приморской краевой межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

Заболотная	
Татьяна	Владимировна – вице-губернатор	Приморского	края,	председатель	комиссии;

Мамрак	
Александр	Степанович –

заместитель	начальника	полиции	(по	охране	общественного	порядка)	управления	организации	
охраны	общественного	порядка	Управления	Министерства	внутренних	дел	Российской	Феде-
рации	по	Приморскому	краю,	заместитель	председателя	комиссии	(по	согласованию);

Виткалова	
Надежда	Алексеевна – заместитель	директора	департамента	образования	и	науки	Приморского	края,	заместитель	

председателя	комиссии;

Олейник	
Юлия	Александровна	 – специалист-эксперт	отдела	служебной	корреспонденции	административного	департамента	

аппарата	Администрации	Приморского	края,	ответственный	секретарь	комиссии.

Члены	комиссии:

Белявцева	
Елена	Юрьевна – заместитель	начальника	отдела	по	работе	с	муниципальными	образованиями	департамента	

внутренней	политики	Приморского	края;

Дрёмина
Елена	Геннадьевна _ начальник	отделения	по	делам	несовершеннолетних	Владивостокского	линейного	управления	

МВД	Российской	Федерации	на	транспорте	(по	согласованию);

Епихов	
Аркадий	Александрович – заместитель	начальника	Управления	Федеральной	службы	Российской	Федерации	по	контро-

лю	за	оборотом	наркотиков	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);

Зятина
Алексей	Владимирович – начальник	отдела	физкультурно-массовой	и	спортивной	работы	департамента	физической	

культуры	и	спорта	Приморского	края;

Кайданович	
Александр	Юрьевич _ директор	департамента	по	делам	молодёжи	Приморского	края;

Колотова	
Светлана	Викторовна – депутат	Законодательного	Собрания	Приморского	края	(по	согласованию);

Курченко	
Тамара	Леонидовна – заместитель	директора	департамента	здравоохранения	Приморского	края;

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

Обломий	
Дмитрий	Иванович – заместитель	начальника	ГУФСИН	России	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);

Стецко	
Сергей	Викторович – заместитель	руководителя	Следственного	управления	Следственного	комитета	Российской	

Федерации	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);

Хомечко	
Екатерина	Алексеевна – председатель	Приморского	краевого	отделения	Общероссийского	общественного	благотво-

ри-тельного	фонда	«Российский	детский	фонд»	(по	согласованию);

Чибрикова	
Елена	Павловна – заместитель	директора	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края.

ОФИЦИАЛЬНО
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Конкурсные торги
О проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи гранита (камень строительный) на 
участках Ферма (лот №1), Ферма-1 (лот №2), расположенных на территории 

Шкотовского муниципального района Приморского края

Департамент	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края	объявляет	аукцион	на	право	пользования	не-
драми	с	целью	геологического	изучения,	разведки	и	добычи	гранита	(камень	строительный)	на	участках	Ферма	(лот	№1),	Ферма-1	
(лот	№2),расположенных	на	территории	Шкотовского	муниципального	района	Приморского	края.	Участниками	аукциона	могут	быть	
субъекты	 предпринимательской	 деятельности,	 в	 том	 числе	 участники	 простого	 товарищества,	 иностранные	 граждане,	 юридические	
лица,	если	федеральными	законами	не	установлены	ограничения	предоставления	права	пользования	недрами.

№
лота Название	лицензируемого	участка площадь	геологиче-

ского	отвода,	км2
Прогнозные	ресур-
сы,	запасы	тыс.	м3

тартовый	платеж,	
руб. шаг	аукциона,	руб.

1 Ферма 0,373 Р3-1120	 1	150	000 115	000

2 Ферма-1 0,298 Р3-900 980	000 98	000

Аукцион состоится 29 октября 2014 года в 10-00 (время местное)	 в	Департаменте	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Приморского	края	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	1	Морская,2	каб.	500/1.

Заявки	на	участие	в	аукционе	должны	быть	поданы	до	16.00 (время местное)	13 октября 2014 г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	1	
Морская,2	каб.	500/1.

Регистрация	участников	заканчивается	за	5	минут	до	начала	аукциона.
Всем	заинтересованным	лицам	предоставляется	возможность	ознакомиться	с	условиями	и	порядком	проведения	аукциона,	а	также	

краткой	геологической	и	иной	информацией	по	лицензионному	участку,	необходимой	для	принятия	решения	об	участии	в	аукционе	в	
Департаменте	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края,	тел.	221-53-58.

Размер	сбора	за	участие	в	аукционе	28023 (двадцать восемь тысяч двадцать три) рубля.
Лица,	подавшие	заявки	и	оплатившие	сбор	за	участие	в	аукционе,	получают	полный	пакет	условий	недропользования	и	условия	

проведения	аукциона.
Сбор	за	участие	в	аукционе,	независимо	от	результатов	рассмотрения	заявочных	материалов	и/или	результатов	проведения	аукци-

она,	Заявителям	не	возвращается.

ТОРГИ
01 Октября 2014 г. в 11 час. 00 мин. ООО «Калипсо»	по	поручению	Территориального	управление	Федерального	агентства	по	

управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	
форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

- Катер КТТ-16 «Дельфин»,	маломерное	прогулочное	судно,	бортовой	№	Р	6511	ПР,	наименование	строительной	верфи,	год,	дата	и	
место	постройки	(реконструкции)	Польша,	Устка,	1979	(2007)	год,	порт	приписки	–	Владивосток,	главный	материал	–	стеклопластик,	
длина	–	16,00	м.,	ширина	-	4,00	м.,	высота	борта	–	2,00	м.,	пассажировместимость	–	12	человек,	мощность	двигателя	–	165	л/с.	

Начальная	цена	продажи	3	230	850	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	50	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Первомайскому	району	ВГО	УФССП	

по	Приморскому	краю	от	03.04.2014	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управ-

ления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	29.09.2014	г.	При	непосту-
плении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	
задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	
проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотари-
ально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	испол-
нительного	органа,	решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	
о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	
договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	
иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	за-
веренный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подпи-
сывает	 в	 день	 проведения	 аукциона	 протокол	 о	 результатах	 публичных	 торгов.	 Победитель	 уплачивает	 цену	 продажи	 имущества	 в	
течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	
на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	купли-продажи.	Условия	
договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	инфор-
мацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	о	задатке	и	
купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	29.09.2014	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	
кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-85.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел.	265-41-85.	Подведение	итогов	
приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	30.09.2014	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
18,	каб.	405.

ТОРГИ
01 Октября 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо»	по	поручению	Территориального	управление	Федерального	агентства	по	

управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	
форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

-	Жилой	дом,	площадь	объекта:	92,1	кв.м.,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	2,	кадастровый	(или	условный)	номер	объ-
екта:	25:27:100101:2550,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Володарского,	д.	20.	Согласно	выписки	из	
похозяйственной	книги	в	доме	зарегистрировано	два	человека.	

- Земельный участок, площадь объекта: 1200 кв.м.,	назначение	объекта:	Земли	населенных	пунктов,	для	строительства	индивидуаль-
ного	жилого	дома,	кадастровый	(или	условный)	номер	объекта:	25:27:100101:299,	адрес	(местоположение)	объекта:	Установлено	относи-
тельно	ориентира	жилой	дом,	расположенного	в	границах	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Володарского,	д.	20.

Начальная	цена	продажи	3	160	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	40	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Артемовскому	ГО	УФССП	России	по	

Приморскому	краю	от	26.06.2014	г.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управ-

ления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	29.09.2014	г.	При	непосту-
плении	задатка	на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	
задатке	предоставляются:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	
проведения	торгов	выписка	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотари-
ально	заверенная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	испол-
нительного	органа,	решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	
о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	на	лицо,	уполномоченное	действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	
договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	
иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	за-
веренный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подпи-
сывает	 в	 день	 проведения	 аукциона	 протокол	 о	 результатах	 публичных	 торгов.	 Победитель	 уплачивает	 цену	 продажи	 имущества	 в	
течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	
на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	купли-продажи.	Условия	
договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Ознакомление	с	инфор-
мацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	о	задатке	и	
купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	29.09.2014	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	
кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-85.	
Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел.	265-41-85.	Подведение	итогов	
приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	30.09.2014	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
18,	каб.	405.

ТОРГИ
Организатор торгов - конкурсный управляющий Товпик Николай Николаевич действующий	на	основании	решения	АС	Прим.	

края	от	14.02.2013	г.	по	делу	№	А51-29107/2012	(адрес:	690066,	г.	Владивосток,	а/я	61,	эл.	почта	ntovpik@bk.ru)	сообщает,	что	в	«При-
морская	газета»	№	96	от	29.08.2014	г.	в	сообщении	в	сообщении	о	торгах	допущены	опечатки:	вместо	ошибочно	указанной	даты	прове-
дения	торгов	-	«10.10.2014	г.»	и	даты	окончания	приема	заявок	и	задатков	«04.10.2014	г.»,	правильным	считать	дату	торгов	-	«17.10.2014	
г.»	и	дату	окончания	приёма	заявок	«11.10.2014	г.»	-	соответственно.	Остальные	условия	торгов	остаются	без	изменений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение догово-

ров аренды земельных участков, находящихся в ведении Приморского края, из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства

Организатор	аукциона	–	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края.
Наименование	органа	государственной	власти,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	реквизиты	указанного	решения	–	де-

партамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:	
ЛОТ	№	1:	распоряжение	от	07.08.2014	года	№	2126-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	аренды	находящегося	в	ведении	

Приморского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1728	для	индивидуального	жилищного	строительства».
ЛОТ	№	2:	распоряжение	от	21.08.2014	года	№	2231-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	аренды	находящегося	в	ведении	

Приморского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1727	для	индивидуального	жилищного	строительства».
ЛОТ	№	3:	распоряжение	от	07.08.2014	года	№	2124-рз	«О	проведении	аукциона	по	продаже	права	аренды	находящегося	в	ведении	

Приморского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1729	для	индивидуального	жилищного	строительства».
Место,	дата,	время	и	порядок	проведения	аукциона	–	15	октября	2014	года	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	

ул.	Бородинская,	12,	каб.	207.
Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	ст.	38.1	Земельного	кодекса	Российской	Федерации.	
Предмет	аукциона,	в	том	числе	местоположение,	площадь,	границы,	обременения	земельного	участка,	ограничения	его	использова-

ния,	кадастровый	номер,	разрешенное	использование	земельного	участка,	параметры	разрешенного	строительства	объекта	капиталь-
ного	строительства,	технические	условия	подключения	такого	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	и	информация	
о	плате	за	подключение:

ЛОТ № 1: предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	
Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1728,	площадью	1200	кв.	м,	местоположение	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Поленова,	11.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	16.01.2014	№	25/00-14-9806.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:
Обременения	–	отсутствуют.
Ограничения:	границы	технических	зон	инженерных	коммуникаций	площадью	99	кв.	м.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	21.02.2014	

№	ТУ-117Т.	
Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Для	подключения	объекта	не	требуется	проведение	мероприятий	п	увеличению	пропускной	способности	сетей	водоснабжения	и	

канализации,	в	связи	с	чем,	плата	н	взимается.	Ппроектирование	и	строительство	сетей	за	счет	заказчика.
Ориентировочная	протяженность	сети	водоснабжения	от	границы	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	40-45	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	более	650	м	по	сложному	рельефу.
Срок	действия	технических	условий	–	1	год	с	даты	их	выдачи.
ЛОТ № 2: предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	

Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1727,	площадью	1200	кв.	м,	местоположение:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Поленова,	9.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	16.01.2014	№	25/00-14-9651.

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:
Обременения	–	отсутствуют.
Ограничения:	границы	технических	зон	инженерных	коммуникаций	площадью	345	кв.м.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	21.02.2014	

№	ТУ-118Т.	
Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Для	подключения	объекта	не	требуется	проведение	мероприятий	п	увеличению	пропускной	способности	сетей	водоснабжения	и	

канализации,	в	связи	с	чем,	плата	н	взимается.	Ппроектирование	и	строительство	сетей	за	счет	заказчика.
Ориентировочная	протяженность	сети	водоснабжения	от	границы	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	30-35	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	более	650	м	по	сложному	рельефу.
Срок	действия	технических	условий	–	1	год	с	даты	их	выдачи.
ЛОТ № 3:	предмет	аукциона	–	право	на	заключение	договора	аренды	сроком	на	10	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	

Приморского	края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050056:1729,	площадью	1200	кв.	м,	местоположение:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Сурикова,	14.

Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	17.01.2014	№	25/00-14-10941.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

«Департамент	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	
Приморского	 края	 в	 соответствии	 с	 п.	 3	 ст.	 30.1	 Земельного	
кодекса	 Российской	 Федерации	 информирует	 население	 о	
приеме	 заявлений	 о	 предоставлении	 земельных	 участков	 для	
индивидуального	жилищного	строительства,	а	именно:

№ Местоположение	
Пло-
щадь,	
кв.м

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Щитовая,	30 2000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Щитовая,	36	
(участок	1) 2000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Щитовая,	36	
(участок	2) 2000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Подгорная,	12 2000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Плеханова,	8 1600

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	3-я	Лесная,	2 1000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Режицкая,	1 2000

г.	Владивосток,	в	районе	пер.	Шкотовский,	6б	
(участок	1) 1500

г.	Владивосток,	в	районе	пер.	Шкотовский,	6б	
(участок	2) 1500

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Докучаева,	23 1600

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Комитетская,	23 600

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Режицкая,	6 2000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Бийская,	32 2000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Сахарный	ключ,	1 2000

Площадь	участков	будет	уточнена	при	выполнении	кадастро-
вых	работ	в	отношении	земельных	участков.

Заявления	 граждан	 о	 предоставлении	 участков	 с	 указанием	
даты	 публикации	 информационного	 сообщения	 департаментом	
земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края	
принимаются	 в	 письменном	 виде	 в	 течение	 месяца	 со	 дня	
опубликования	данного	сообщения	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	
Бородинская,	12,	каб.115».

Директор департамента Н.С. Соколова

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

сенко,	17,	площадью	235	кв.	м,	в	аренду	индивидуальному	пред-
принимателю	Ставицкой В.А.,	для	целей,	не	связанных	со	стро-
ительством	(установка	и	дальнейшая	эксплуатация	павильона).

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 При-

морского	 края	 сообщает	 о	 предоставлении	 земельного	 участ-
ка:расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Чере-
муховая,	4а,	площадью	1932	кв.	м,	в	аренду	ООО «Второй этаж»	

для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством	 (для	 размещения	
автостоянки)».

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

ва,	6,	площадью	20	кв.	м,	в	аренду	ИП Гладких Е.О., для	целей,	не	
связанных	 со	 строительством,	 для	 размещения	 объекта	 рознич-
ной	торговли.

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

стышева,	3	площадью	18	кв.	м,	в	аренду	Майдан А.В., для	целей,	
не	 связанных	 со	 строительством	 (эксплуатация	 металлического	
гаража).

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

товая,	д.	8а,	площадью	150	кв.	м,	в	аренду	ИП Галко А.А., для	це-
лей,	не	связанных	со	строительством:	для	размещения	объектов	
розничной	торговли.

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

ная,	32а,	площадью	899	кв.	м	в	аренду	Глазовой Г.И., разрешен-
ное	 использование:	 индивидуальные	 жилые	 дома;	 цель	 предо-
ставления:	для	обслуживания	жилого	дома	(лит.	А,А1,А2).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивостокв	районе	ул.	Саха-

линская(о.	Рейнеке),	5,	площадью	1500	кв.	м,	в	собственность	за	
плату	Попову А.В., для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	город	Владиво-

сток,	в	районе	ул.	Светлая	(пос.	Трудовое),	48,	площадью	944	кв.	м,	
в	аренду	Тоболиной Т.А.,	разрешенное	использование:	сады,	скве-
ры,	парки,	бульвары,	цель	предоставления:	для	разведения	сада.

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

край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Шевченко,	 д.	 50,	 в	 аренду	 площадью	
1266	 кв.м,	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальные	
жилые	дома,	цель	предоставления:	для	дальнейшей	эксплуатации	
жилого	дома.

1. «В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 
г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», в по-
рядке статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Уссурийского городского округа сообщает	 о	
предстоящем	 предоставлении	 в	 аренду	 земельных	 участков	 из	
земель	сельскохозяйственного	назначения	с	разрешенным	видом	
использования	 -	 создание	 крестьянского	 (фермерского)	 хозяй-
ства	и	осуществление	его	деятельности:

-	 земельный	 участок	 площадью	 199969,23	 кв.м,	 местополо-
жение	установлено	примерно	в	5500	м	по	направлению	на	севе-
ро-восток	от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Кор-
саковка,	ул.	Гагарина,	д.	9;

-	 земельный	 участок	 площадью	 68251	 кв.м,	 местоположение	

установлено	 примерно	 в	 2500	 м	 по	 направлению	 на	 юго-восток	
от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Кугуки,	ул.	
Заречная,	д.	15;

-	земельный	участок	площадью	144971	кв.м,	местоположение	
установлено	 примерно	 в	 2300	 м	 по	 направлению	 на	 юго-восток	
от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	 г.	Уссурийск,	с.	Борисовка,	
ул.	Луговая,	д.	86;

-	 земельный	 участок	 (многоконтурный)	 общей	 площадью	
421623	кв.м,	местоположение	установлено	примерно	в	4300	м	по	
направлению	на	север	от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	
за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Ус-
сурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Садовая,	д.	1;

-	 земельный	 участок	 площадью	 80000	 кв.м,	 местоположение	
установлено	 примерно	 в	 3900	 м	 по	 направлению	 на	 восток	 от	
ориентира	 жилой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	
адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 г.	 Уссурийск,	 с.	 Линевичи,	
ул.	Центральная,	д.	7;

-	 земельный	 участок	 площадью	 80000	 кв.м,	 местоположение	
установлено	примерно	в	3700	м	по	направлению	на	северо-восток	
от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	
ул.	Садовая,	д.	1;

-	земельный	участок	площадью	118704	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	4000	м	по	направлению	на	северо-восток	
от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	
ул.	Садовая,	д.	1;

-	земельный	участок	площадью	116000	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	3200	м	по	направлению	на	восток	от	ори-
ентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Глуховка,	ул.	Ок-
тябрьская,	д.	35-б;

-	 земельный	 участок	 площадью	 80000	 кв.м,	 местоположение	
установлено	примерно	в	400	м	по	направлению	на	север	от	ори-
ентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Новоникольск,	ул.	
Писарева,	д.	145;

-	земельный	участок	площадью	220000	кв.м,	местоположение	
установлено	 примерно	 в	 5300	 м	 по	 направлению	 на	 юго-восток	
от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	 г.	Уссурийск,	с.	Борисовка,	
ул.	Советская,	д.	1;

-	земельный	участок	площадью	690100	кв.м,	местоположение	
установлено	 примерно	 в	 2400	 м	 по	 направлению	 на	 юг	 от	 ори-
ентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Кугуки,	ул.	Зареч-
ная,	д.	15;

-	земельный	участок	площадью	420059	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	2900	м	по	направлению	на	запад	от	ори-
ентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Кугуки,	ул.	Зареч-
ная,	д.	15;

-	земельный	участок	площадью	790062	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	2750	м	по	направлению	на	юго-запад	от	
ориентира	 жилой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Кугуки,	ул.	
Заречная,	д.	15;

-	земельный	участок	площадью	330000	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	2600	м	по	направлению	на	юго-запад	от	
ориентира	 жилой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	
адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 г.	 Уссурийск,	 с.	 Линевичи,	
ул.	Центральная,	д.	11;

-	земельный	участок	площадью	952871	кв.м,	местоположение	
установлено	 примерно	 в	 1900	 м	 по	 направлению	 на	 юго-восток	
от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 г.	 Уссурийск,	 с.	 Линевичи,	
ул.	Центральная,	д.	11;

-	земельный	участок	площадью	217955	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	700	м	по	направлению	на	юго-восток	от	
ориентира	 жилой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Кугуки,	ул.	
Заречная,	д.	15;

-	земельный	участок	площадью	150000	кв.м,	местоположение	
установлено	 примерно	 в	 2900	 м	 по	 направлению	 на	 юго-восток	
от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	 г.	Уссурийск,	с.	Борисовка,	
ул.	Советская,	д.	110;

-	земельный	участок	площадью	105023	кв.м,	местоположение	
установлено	примерно	в	2222	м	по	направлению	на	северо-восток	
от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	
адрес	ориентира:	Приморский	край,	 г.	Уссурийск,	с.	Борисовка,	
ул.	Пионерская,	д.	45.

Прием	заявлений	производится	в	течение	месяца	со	дня	опу-
бликования	данного	объявления	в	МБУ	УГО	МФЦ,	расположен-
ном	по	адресу:	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	91-а».

2.«В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	11.06.2003	г.	№	
74-ФЗ	 «О	 крестьянском	 (фермерском)	 хозяйстве»,	 решением	
Думы	муниципального	образования	г.	Уссурийск	и	Уссурийский	
район	от	23.12.2003	г.	№	513	«О	нормах	предоставления	земель-
ных	 участков	 в	 собственность	 гражданам	 в	 муниципальном	 об-
разовании	г.	Уссурийск	и	Уссурийский	район»,	в	порядке	статьи	
34	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 администрация	
Уссурийского	 городского	 округа	 сообщает	 о	 предстоящем	 пре-
доставлении	в	собственность	бесплатно	земельного	участка	пло-
щадью	80000	кв.м,	местоположение	установлено	примерно	в	54	м	
по	направлению	на	северо-запад	от	ориентира	жилой	дом,	распо-
ложенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира:	Приморский	
край,	г.	Уссурийск,	с.	Корсаковка,	ул.	Колхозная,	д.	1.

Разрешенное	 использование:	 для	 создания	 крестьянского	
(фермерского)	хозяйства.»

«Администрация Хорольского муниципального района	 на	
основании	статьи	34	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	
информирует	 граждан	 и	 юридических	 лиц	 о	 предоставлении	 в	
аренду	на	49	лет	за	плату	земельного	участка	для	целей,	не	свя-
занных	 со	 строительством,	 площадью	 38000	 кв.м,	 кадастровый	
номер:	 25:21:030101:2217.	 Местоположение	 установлено	 отно-
сительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	
Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	5725	м	от	
ориентира	 по	 направлению	 на	 юго-запад.	 Почтовый	 адрес	 ори-
ентира:	Приморский	край,	Хорольский	район,	пгт	Ярославский,	
ул.Октябрьская,	78.	Категория	земель:	земли	сельскохозяйствен-
ного	 назначения.	 Разрешенное	 использование:	 производство	 и	
переработка	сельскохозяйственной	продукции.

	 Заявления	 принимаются	 администрацией	 Хорольского	 му-
ниципального	района	в	течение	одного	месяца	со	дня	опублико-

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:
Обременения	–	отсутствуют.
Ограничения:	границы	технических	зон	инженерных	коммуникаций	площадью	1	кв.м.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	

за	подключение:
технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	20.02.2014	

№	ТУ-116Т.	
Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м;
Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Для	подключения	объекта	не	требуется	проведение	мероприятий	п	увеличению	пропускной	способности	сетей	водоснабжения	и	

канализации,	в	связи	с	чем,	плата	н	взимается.	Ппроектирование	и	строительство	сетей	за	счет	заказчика.
Ориентировочная	протяженность	сети	водоснабжения	от	границы	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций	составляет:
до	коммунального	водопровода	–	55-60	п.м;
до	коммунальной	канализации	–	более	650	м	по	сложному	рельефу.
Срок	действия	технических	условий	–	1	год	с	даты	их	выдачи.
Начальная	цена	предмета	аукциона	(начальный	размер	арендной	платы	в	год)	определена	на	основании	отчета	об	оценке	и	состав-

ляет:
ЛОТ	№	1:	356	000	рублей	00	копеек;
ЛОТ	№	2:	277	000	рублей	00	копеек
ЛОТ	№	3:	393	000	рублей	00	копеек
Шаг	аукциона	(5%	от	начальной	цены	предмета	аукциона):	
ЛОТ	№	1:	17	800	рублей	00	копеек;
ЛОТ	№	2:	13	850	рублей	00	копеек;
ЛОТ	№	3:	19	650	рублей	00	копеек;
Форма	заявки	на	участие	в	аукционе,	порядок	приема,	адрес	места	приема,	дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	на	уча-

стие	в	аукционе.	
Для	участия	в	аукционе	заявитель	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	полномочного	представителя)	в	

установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок:
-	заявку	по	форме,	утвержденной	организатором	аукциона,	
а	так	же	документы,	установленные	п.12	ст.	38.1	Земельного	кодекса	Российской	Федерации:
-	копии	документов,	удостоверяющих	личность	(для	физических	лиц);
-	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя	предъявляется	доверенность	на	лицо,	имеющее	право	действовать	от	имени	зая-

вителя,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	гражданским	законодательством.	Один	заявитель	вправе	подать	
только	одну	заявку.	Заявка,	поступившая	по	истечении	срока	ее	приема,	возвращается	в	день	ее	поступления	заявителю.

Заявки	с	прилагаемыми	к	ним	документами	принимаются	организатором	аукциона	с	10.00	до	17.00	часов	(перерыв	с	13.00	до	14.00)	
в	рабочие	дни	по	местному	времени,	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	каб.	301.

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	15	сентября	2014	года	в	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	14	октября	2014	года	в	17.00	часов	по	местному	времени.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка	принята	организатором	аукциона
Время	и	дата	принятия	заявки:

_____	час.	_____	мин.	«______»_____________	2014	г.

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

(Фамилия,	имя,	отчество,	гражданство,	паспортные	данные	физического	лица,	подающего	заявку)	в	лице,	действующего	на	основа-
нии	___________(далее	–	Заявитель),	ознакомившись	с	извещением	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	дого-
вора	аренды	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства	с	кадастровым	номером:	_____________,	площадью	
___________	кв.	м,	местоположение	земельного	участка	_________________,	настоящей	заявкой	подтверждает	свое	намерение	уча-
ствовать	в	аукционе.

Настоящей	заявкой	подтверждает,	что	располагает	данными	об	организаторе	аукциона,	начальной	цене	предмета	аукциона,	о	«шаге	
аукциона»,	последствиях	уклонения	или	отказа	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	договора	аренды	земельного	участка.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	предметом	аукциона,	в	том	числе	местоположе-
нием,	площадью,	границами,	ограничениями	и	обременениями	Участка,	кадастровым	номером,	разрешенным	использование	Участка,	

параметрами	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства,	имеющимися	техническими	условиями	подключения	
такого	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	и	информацией	о	плате	за	подключение,	а	так	же	то,	что	Заявителю	была	
предоставлена	возможность	ознакомиться	с	состоянием	Участка	в	результате	осмотра,	который	Заявитель	мог	осуществить	самостоя-
тельно	или	в	присутствии	представителя	организатора	аукциона	в	порядке,	установленном	извещением,	претензий	Заявитель	не	имеет.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	порядком	отмены	аукциона.
Представляя	настоящую	заявку	на	участие	в	аукционе,	Заявитель	обязуется	соблюдать	условия	его	проведения.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	условиях.
В	случае	признания	победителем	аукциона,	Заявитель	обязуется:
–	подписать	протокол	о	результатах	аукциона;
–	заключить	в	установленный	срок	договор	аренды	земельного	участка,	принять	Участок	по	акту	приема-передачи.
–	произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	аренды	земельного	участка.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	он	вправе	отозвать	настоящую	заявку.
Уведомление	 Заявителя	 обо	 всех	 изменениях	 осуществляется	 по	 следующему	 адресу	 и	 следующим	 способом:	

__________________________.
тал:	
Подпись	Заявителя
(полномочного	представителя	Заявителя)
_________________/_________________	
*Кроме	того,	в	заявке	необходимо	указать	реквизиты	счета	для	возврата	задатка.	
Размер	задатка,	порядок	его	внесения,	участниками	аукциона	и	возврата	им,	реквизиты	и	счета	для	перечисления	задатка:
Размер	задатка	составляет	10%	начальной	цены	предмета	аукциона:
ЛОТ	№	1:	35	600	рублей	00	копеек;
ЛОТ	№	2:	27	700	рублей	00	копеек
ЛОТ	№	3:	39	300	рублей	00	копеек
Заявитель	перечисляет	задаток	на	расчетный	счет	организатора	аукциона:	лицевой	счет	№	05202200130	УФК	по	Приморскому	краю	

(департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края),	ОГРН	1072540005724	ИНН	2538111008,	КПП	254001001,	
р/с	40302810605072000034	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	краю	г.	Владивостока,	БИК	040507001,	ОКТМО	05701000	На-
значение	платежа	«Задаток	для	участия	в	аукционе».	

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	по	14	октября	2014	года	включительно.	
Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	непо-

ступления	в	указанный	срок	суммы	задатка	на	Счет	Департамента,	обязательства	Заявителя	по	внесению	задатка	считаются	неиспол-
ненными,	Заявитель	к	участию	в	аукционе	не	допускается.

Не	допущенному	к	участию	в	аукционе	заявителю,	задаток	возвращается	в	течение	трех	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	
заявок	на	участие	в	аукционе.	

Заявитель	имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	до	дня	окончания	срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	
в	письменной	форме	организатора	аукциона.	Задаток	возвращается	заявителю	в	течение	трех	дней	со	дня	регистрации	отзыва	заявки.	
В	случае	отзыва	заявки	заявителем	позднее	дня	окончания	срока	приема	заявок	задаток	возвращается	в	порядке,	установленном	для	
участников	аукциона.

Лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем	организатор	аукциона	возвращает	задатки	в	течение	трех	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона	на	реквизиты	указанные	в	заявке.

Продавец	засчитывает	задаток	заявителя,	признанного	победителем	аукциона,	в	счет	погашения	арендной	платы	земельного	участ-
ка.

В	случае	уклонения	или	отказа	победителя	аукциона	подписать	протокол	о	результатах	аукциона,	договор	аренды	земельного	участ-
ка	в	срок,	задаток	ему	не	возвращается.

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельного	участка	на	местности:	
Осмотр	земельного	участка	на	местности	осуществляется	по	пятницам	с	14.00	по	местному	времени.	Лицо,	желающее	участвовать	в	

аукционе,	вправе	по	письменному	запросу	осмотреть	Участок	в	присутствии	представителя	организатора	аукциона,	если	такой	запрос	
поступит	организатору	аукциона	не	позднее,	чем	за	4	дня	до	дня	окончания	приема	заявок.

Существенные	условия	договора:
Срок	аренды	земельных	участков	–	10	лет	с	даты	заключения	договоров	аренды	земельных	участков.
Договор	аренды	земельного	участка	должен	быть	заключен	не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	информации	о	результатах	

аукциона	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	интернет	и	не	позднее	чем	через	20	дней	после	дня	проведения	аукциона	
-	с	единственным	участником	аукциона.	Регистрация	договора	аренды	земельного	участка	и	расходы	по	его	регистрации	возлагается	
на	покупателя.

Заключительные	положения
Ознакомиться	с	технической	документацией	и	дополнительной	информацией	можно	по	месту	приема	заявок	в	часы	приема	заявок,	

на	официальном	сайте	Российской	Федерации	(http://torgi.gov.ru)	и	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(www.
primorsky.ru).

Директор департамента Н.С. Соколова

http://torgi.gov.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
вания	по	адресу:	с.Хороль	Приморского	края,	ул.	Ленинская,	51.	
Тел.	22-4-88,	21-2-29.»

Уведомление о продаже земельной доли
Администрация Ярославского городского поселения	 в	

соответствии	 с	 пунктом	 4	 статьи	 12	 Федерального	 закона	 от	
24.07.2002	№	101-ФЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяйственно-
го	 назначения»	 извещает	 сельскохозяйственные	 организации	 и	
крестьянские	 фермерские	 хозяйства,	 использующие	 земельный	
участок,	 находящийся	 в	 долевой	 собственности,	 о	 возможности	
заключения	 договора	 купли	 –	 продажи	 земельной	 доли	 площа-
дью	390	га,	в	том	числе	пашни	270	га	единого	землепользования	
с	 кадастровым	 номером	 25:21:030101:1168,	 расположенных	 по	
адресу:	Приморский	край,	Хорольский	район	сельскохозяйствен-
ный	 массив	 СХПК	 «Ярославский»	 разрешенное	 использование	
–	сельскохозяйственного	назначения

Стоимость	доли	941	тыс.	850	руб.	 (девятьсот	сорок	одна	ты-
сяча	850	рублей).	Собственник	земельной	доли	-	муниципальное	
образование	Ярославское	городское	поселение

Для	 заключения	 договора	 купли	 –	 продажи	 земельной	 доли	
сельскохозяйственным	 предприятиям	 или	 крестьянским	 (фер-
мерским)	 хозяйствам,	 использующим	 такие	 земельные	 участки,	
находящиеся	в	долевой	собственности,	необходимо	в	течение	ше-
сти	месяцев	с	момента	возникновения	права	муниципальной	соб-
ственности	на	долю	обратиться	с	заявлением	в	Администрацию	
Ярославского	городского	поселения	по	адресу:	692271,	Примор-
ский	край,	Хорольский	район,	пгт.	Ярославский,	ул.	Матросова,	
4,	телефон	для	справок	8	(42347)	28-5-32.

К	 заявлению	 прикладываются	 учредительные	 документы	
(либо	 свидетельство	 о	 государственной	 регистрации	 главы	 кре-
стьянского	 (фермерского)	 хозяйства),	 правоустанавливающий	
документ	 на	 земельный	 участок,	 находящийся	 в	 долевой	 соб-
ственности	(либо	на	земельные	доли)	и	документы,	подтвержда-
ющие	факт	использования	такого	земельного	участка	для	целей	
сельскохозяйственного	производства.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимо-
ва А.А. (Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	 100-летия	
Владивостока,	 103,	 офис	 454,	 тел.	 (423)	 266-33-90,	 e-mail:	 bgg.
vl@mail.ru)	 сообщает	 о	 том,	 что	 13.10.2014	 г.	 в	 11-00	 по	 адресу:	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	 100-летия	 Владиво-
стока,	 103,	 офис	 454	 будет	 проведено	 собрание	 о	 согласовании	
границ	 уточняемого	 земельного	 участка,	 расположенного	 по	
адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	район	ст.	Спутник,	с/т	
«Строитель»,	участок	150	(кадастровый	номер	25:28:050068:395).	
Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	 Вовна	 Виталий	 Иванович	 (При-
морский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уткинская,	 д.10,	 кв.1,	 тел.	
8(423)2732775).	Просим	явиться	всех	заинтересованных	правоо-
бладателей	смежных	земельных	участков.	При	себе	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	и	правоустанавливающий	доку-
мент	на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	
плана	земельного	участка,	изъявить	требования	согласования	ме-
стоположения	границ	земельного	участка	на	местности,	изъявить	
обоснованные	возражения	о	местоположении	границ	земельных	
участков	 в	 письменной	 форме	 можно	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	
опубликования	данного	объявления	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Владивостока,	103,	офис	454	с	
предварительным	 согласованием	 времени	 встречи	 по	 тел.	 (423)	
266-33-90.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович,	 аттестат	

25-11-137,	адрес:	г.	Артем,	ул.	Фрунзе,	60,	geo_company@mail.ru,	
тел.	 8-(908)-4627667,	 извещает	 о	 необходимости	 согласования	
проекта	межевания	земельных	участков.	На	основании	договора,	
заключенного	с	заказчиком	работ	Гавриленко	Иваном	Петрови-
чем,	 проживающим:	 Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	
пгт.Новошахтинский,	 ул.Луговая,	 д.	 13	 .тел.8-	 924-336-97-33.	
Подготовлен	 проект	 межевания	 земельного	 участка,	 выделяе-
мого	 в	 счет	 земельной	 доли	 из	 земель	 Акционерного	 общества	
«Нива»	 .	Исходный	земельный	участок	с	кадастровым	номером	
25:09:320501:148	находится:	примерно	в	3746	м	по	направлению	
на	 юг	 от	 ориентира:	 здание	 администрации,	 расположенного	 за	
пределами	участка.	Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Михай-
ловский	 район,	 с.Первомайское,	 ул.Школьная,	 д.20.	 С	 докумен-
тами	 и	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	 можно	 ознако-
миться	 в	 индивидуальном	 порядке,	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	пра-
вах	на	земельную	долю,	обоснованные	возражения	относительно	
размера	и	местоположения	границ	выделяемого	в	счет	земельной	
доли	 земельного	 участка	 направлять	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	
опубликования	 настоящего	 извещения	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	Михайловский	район,	с.Михайловка,	ул.Красноармейская,	
24,	каб.	№	1	(3-й	этаж),	а	также	в	орган	кадастрового	учета	ФГУ	
«Земельная	кадастровая	палата»	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна (квалификационный	аттестат	№	25-10-15,	почто-
вый	адрес:	690090,	край	Приморский,	г.Владивосток,	ул.Фонтан-
ная,	3,	оф.7,	e-mail:yuagovor@mail.ru,	тел.8(423)293-70-40)	выпол-
няет	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	
земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:030006:6134,	
расположенного	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.	
Фастовская,	д.29.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Пупач	
Мария	Ивановна	(г.Владивосток,	ул.	Фастовская,	29,	т.	2933388).	
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	
требуется	 согласовать	 местоположение	 границ,	 расположены	 в	
кадастровом	квартале	25:28:030006.	Собрание	заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоится	
14.10.2014	 г.	 в	 10:00	 по	 адресу:	 край	 Приморский,	 г.Владиво-
сток,	 ул.Фонтанная,	 3,	 оф.	 7	 (контактный	 телефон	 8(423)293-
70-40).	 При	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	 а	 также	 документы	 о	 правах	 на	 земельный	 участок.	
Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	
требованиями	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	 земельного	 участка	 на	 местности,	 выразить	 обоснованные	
возражения	по	проекту	межевого	плана	можно	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	край	Приморский,	г.Вла-
дивосток,	ул.Фонтанная,	3,	оф.	7.

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
извещение о проведении согласования местоположения гра-

ницы земельного участка
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михайловной	

(почтовый	адрес:	690041,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	адрес	
эл.	почты	tarannamih@mail.ru,	т.	89244295131,	идентификацион-
ный	номер	квалификационного	аттестата	27-11-97),	в	отношении	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050023:251,	рас-
положенного	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Владивосток,	район	
ж/д	 ст.	 Садгород,	 с/т	 "Медик",	 дом	 40,	 выполняются	 кадастро-
вые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земельного	
участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Есин	 Сергей	
Федорович	 (Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Адмирала	
Спиридонова,	 д.	 20,	 кв.	 36,	 телефон	 2990907,	 8	 904	 329	 67	 69).	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границ	состоится	13	октября	2014	года	в	13	часов	00	
минут	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	С	про-
ектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3.	
каб.	 2.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	
проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	
участков	на	местности	принимаются	с	12.09.2014	г.	по	13.10.2014	
г.	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	
3.	 каб.2.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 ко-
торых	требуется	согласовать	местоположения	границ,	находятся	
в	 кадастровом	 квартале:	 25:28:050023.	 При	 проведении	 согласо-

вания	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Извещение о проведении
согласования местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Дымченко Павлом Евгеньевичем	

(№	аттестата	25-11-162,	адрес:	г.Владивосток	пр-кт	100-летия	Вл-
ку,	118,	кв.21,	e-mail:rotmistr1@mail.ru,	тел.	2684259,	в	отношении	
земельного	 участка	 с	 кад.	 №	 25:28:010019:140,	 расположенного	
по	 адресу:	 г.Владивосток,ул.Вс.Сибирцева,	 56	 выполняются	 ка-
дастровые	 работы	 по	 уточнению	 границ	 и	 площади	 земельного	
участка.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 состоится	 по	 адресу	
земельного	участка	через	месяц	после	объявления	в	газете.	Смеж-
ники	земельного	участка	находятся	в	кад.	квартале	25:28:010019.	
При	себе	иметь	документы,	удостоверяющие	личность,	и	правоу-
станавливающие	документы	на	земельный	участок.

СНТ "Искра-1" уведомляет о предстоящем проведении Об-
щего собрания членов,	назначенного	на	13	часов	12	октября	2014	
г.Общее	 собрание	 пройдет	 по	 адресу:	 СНТ	 "Искра-1",	 ул.№6,	
уч.284	 (где	 расположен	 трансформатор).	 Голосование	 будет	
проводиться	 в	 очной	 форме.	 Повестка	 собрания:	 1.Исключение	
из	числа	членов	садоводческого	некоммерческого	товарищества	
лиц,	не	обрабатывающих	предоставленные	и	(или)	принадлежа-
щие	им	земельные	участки,	а	также	не	вносящих	членских	и	иных	
взносов	(владельцы	участков	№№	258,271,314,345,346,453,520,54
0,	551,553,555,589,590);	2.Изъятие	необрабатываемых	земельных	
участков	 (№№258,271,314,345,346,453,520,540,551,553,555,589
,590)	 в	 пользу	 Садоводческого	 некоммерческого	 товарищества	
"Искра-1";	 3.Дача	 согласия	 Товариществу	 на	 обращение	 в	 суд	 с	
исками	 прекращении	 вещных	 прав	 владельцев	 в	 отношении	 зе-
мельных	участков	№№	258,271,314,345,346,453,520,540,551,553,5
55,589,590,	расположенных	на	территории	СНТ	"Искра-1"	урочи-
ща	Соловей	Ключ	города	Артёма	Приморского	края.

СНТ "Искра-1"разыскивает владельцев земельных участ-
ков: №	258	-	Рубцова	М.М.,	№	271	-	Оленич	В.Н.,	№	314	-	Чу-
мак	Н.П.,	№№	345,346	-	Егорова	В.П.,	№	453	-	Булчаков	В.А.,	№	
520	-	Сафронова	Н.С.,№	540	-	Зеленин	В.П.,№	551	-	Скокленева	
Л.В.,№	553	-	Трифонов	Ю.А.,	№	555	-	Фокин	Е.Д.,	№	589	-	Чер-
вов	 А.Ф.,	 №	 590	 -	 Зайцева	 Т.В.,	 расположенных	 на	 территории	
СНТ"Искра	-1"	урочища	Соловей	Ключ	города	Артёма	Примор-
ского	 края.	 Владельцам	 необходимо	 в	 кратчайшие	 сроки	 пога-
сить	задолженность	по	уплате	членских	и	иных	взносов,	а	так	же	
привести	 принадлежащие	 им	 земельные	 участки	 в	 надлежащее	
состояние.	 По	 возникающим	 вопросам	 обратиться	 по	 телефону	
89089929747	 или	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.Владивосток,	
Партизанский	проспект,	д.58,	оф.6.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка. 
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович (квалифи-

кационный	 аттестат	 25-11-137,	 выдан	 31.05.2011	 г.,	 адрес:	 г.	 Ар-
тем,	ул.	Фрунзе,	60,	geo_company@mail.ru,	тел.	8-(908)-4627667)	
извещает	о	проведении	согласования	проекта	межевания	земель-
ного	 участка.	 На	 основании	 договора,	 заключённого	 с	 заказчи-
ком	 работ,	 Климовой	 Светланой	 Васильевной,	 почтовый	 адрес:	
692651,	Приморский	край,	Михайловский	район,	с.	Михайловка,	
ул.	Энтузиастов,	д.7,	кв.1,	тел.	8-914-976-22-46,	действующей	со-
гласно	 доверенности	 от	 правообладателя	 двух	 земельных	 долей	
общей	 площадью	 22,3	 га	 (по	 11,15	 га	 каждая)	 колхоза	 имени	
Ленина	 Филипповой	 Раисы	 Григорьевны,	 подготовлен	 проект	
межевания	 земельного	 участка,	 выделяемого	 в	 счёт	 двух	 зе-
мельных	долей	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	25:09:321101:61.	Адрес	исходного	земельного	участка	с	
кадастровым	 номером	 25:09:321101:61	 (местоположение):	 уста-
новлено	относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	
участка,	 ориентир	 здание	 ФАП.	 Участок	 находится	 примерно	 в	
8,4	 км	 от	 ориентира	 по	 направлению	 на	 северо-восток.	 Почто-
вый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	
с.Даниловка,	 ул.Ленинская,	 д.44.	 С	 документами	 и	 проектом	
межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	индивиду-
альном	порядке	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	насто-
ящего	извещения	в	газетах	«Вперёд»	и	«Приморская	газета»	по	
адресу:	Приморский	край,	Михайловский	район,	с.	Михайловка,	
ул.	Красноармейская,	д.	24,	кабинет	1	(3-й	этаж),	в	рабочие	дни	
с	9-00	до	12-00.	Обоснованные	возражения	относительно	разме-
ров	и	местоположения	границ	земельного	участка,	выделяемого	
в	счёт	двух	земельных	долей	(по	11,15	га	каждая)	правообладате-
лем	этих	долей	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	25:09:321101:61,	содержащие	фамилию,	имя	и	отчество	
лица,	 выдвинувшего	 эти	 возражения,	 реквизиты	 документа,	
удостоверяющего	 его	 личность,	 обоснование	 причин	 его	 несо-
гласия	с	предложенными	размерами	и	местоположением	границ	
земельного	 участка,	 а	 также	 приложенные	 копии	 документов,	
подтверждающие	 право	 лица,	 выдвинувшего	 эти	 возражения,	
на	 земельную	 долю	 в	 исходном	 земельном	 участке,	 направлять	
в	 письменном	 виде	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	
данного	 извещения	 в	 газетах	 «Вперёд»	 и	 «Приморская	 газета»	
кадастровому	 инженеру	 Лобко	 Андрею	 Викторовичу	 по	 адресу:	
692651,	 Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	 с.	 Михайлов-
ка,	ул.	Красноармейская,	д.	24,	каб.1	(3-й	этаж),	а	также	в	орган	
кадастрового	 учёта	 -	 ФГБУ	 «Федеральная	 кадастровая	 палата	
Федеральной	 службы	 государственной	 регистрации,	 кадастра	
и	 картографии»	 по	 Приморскому	 краю	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мацко Анастасией Сергеевной 

(690014,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Некрасовская,	 52а,	 оф.	 209,	 адрес	
электронной	 почты	 vegaxp@mail.ru,	 тел.	 8	 (423)	 226-18-75,	 №	
квалификационного	 аттестата	 кадастрового	 инженера	 25-13-
50)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050080:870,	 расположенного:	 Приморский	 край,	 г.Влади-
восток,	массив	«Синяя	Сопка»,	с/т«Дубок»,	участок	№1615	вы-
полняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границы	 земельного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
является	Беляева	Галина	Павловна,	Приморский	край,	г.Влади-
восток,	ул.Бестужева,	д.21,	кв.17,	тел.:	8(914)693-5040,	8(915)126-
3736	 ,	+7(495)510-2334.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	по-
воду	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Приморский	край,	г.Владивосток,	ул.	Некрасовская,	52а,	оф.	209	
«13»	октября	2014	г.	в	14	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	
плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.Вла-
дивосток,	ул.Некрасовская,	52а,	оф.209.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	место-
положения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принима-
ются	с	«12»	сентября	2014	г.	по	«13»	октября	2014	г.	по	адресу:	
690014,	 г.Владивосток,	 ул.Некрасовская,	 52а,	 оф.209.	 Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	со-
гласовать	 местоположение	 границы:земельный	 участок	 с	 када-
стровым	номером	25:28:050080:854,	земли	в	кадастровом	кварта-
ле	25:28:050080.	При	проведении	согласования	местоположения	
границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна,	 г.	

Спасск-Дальний,	 ул.	 Советская,	 47,	 каб.213,	 e-mail:	 mamontova.
rita@mail.ru,	 тел.	 (42352)	 2-44-03,	 квалификационный	 аттестат	
№	25-12-24,	выдан	29.05.2012	г.	-	подготовил	для	заказчика	Мах-
нева	Андрея	Витальевича	проживающего	по	адресу:	Приморский	
край,	 Спасский	 район,	 с.	 Славинка,	 ул.	 Животноводческая,	 д.3,	
кв.	2,	тел.	8-914	736	06	79,	проект	межевания	земельного	участка,	
располагаемого	 на	 исходном	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	
номером	25:16:000000:118,	местоположение	которого	установле-
но	относительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	

Ориентир	 –	 бывшие	 земли	 совхоза	 «Зеленовский».	 Адрес	 ори-
ентира:	 Приморский	 край,	 Спасский	 район.	 Местоположение	
земельного	участка	площадью	60000	кв.м,	выделяемого	в	счет	зе-
мельных	долей,	установлено	примерно	в	1956	метрах	по	направ-
лению	 на	 северо-восток	 относительно	 ориентира	 –	 жилой	 дом,	
расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Адрес	 ориентира:	 При-
морский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	 Славинка,	 ул.	 Центральная,	
дом	4.	Ознакомиться	с	проектом	межевания	можно	по	адресу:	г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Советская,	47,	каб.	213	в	рабочие	дни	с	9.00	
до	 17.00	 часов	 в	 течение	 месяца	 с	 даты	 опубликования	 данного	
извещения	 в	 газетах.	 Обоснованные	 возражения,	 предложения	
и	 замечания	 относительно	 размера	 и	 местоположения	 границ	
выделяемого	участка	можно	направлять	по	адресу:	692245,	При-
морский	край,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Советская,	47,	каб.	213	в	те-
чение	месяца	с	даты	опубликования	данного	извещения	в	газетах.	
Для	согласования	проекта	межевания	земельного	участка	площа-
дью	60000	кв.	метров,	местоположение	которого	устанавливается	
примерно	в	1956	метрах	по	направлению	на	северо-восток	отно-
сительно	ориентира	–	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	
Славинка,	ул.	Центральная,	д.	4,	приглашаются	участники	доле-
вой	 собственности	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:16:000000:118.	Согласование	проводится	по	адресу:	692245,	г.	
Спасск-Дальний,	ул.Советская,	47,	каб.	213	в	рабочие	дни	с	9.00	
до	 17.00	 часов	 в	 течение	 месяца	 после	 опубликования	 данного	
извещения	в	газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна,	 г.	

Спасск-Дальний,	 ул.	 Советская,	 47,	 каб.213,	 e-mail:	 mamontova.
rita@mail.ru,	 тел.	 (42352)	 2-44-03,	 квалификационный	 аттестат	
№	25-12-24,	выдан	29.05.2012	г.	-	подготовил	для	заказчика	Мах-
нева	Сергея	Витальевича,	проживающего	по	адресу:	Приморский	
край,	 Спасский	 район,	 с.	 Летно-Хвалынское,	 ул.	 Первомайская,	
д.6,	 кв.12,	 тел.	 8-914	 736	 06	 79,	 проект	 межевания	 земельного	
участка,	располагаемого	на	исходном	земельном	участке	с	када-
стровым	 номером	 25:16:000000:118,	 местоположение	 которого	
установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 грани-
цах	участка.	Ориентир	–	бывшие	земли	совхоза	«Зеленовский».	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район.	Местопо-
ложение	земельного	участка	площадью	60000	кв.м,	выделяемого	
в	счет	земельных	долей,	установлено	примерно	в	2169	метрах	по	
направлению	на	северо-восток	относительно	ориентира	–	жилой	
дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	 Адрес	 ориентира:	
Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	 Славинка,	 ул.	 Централь-
ная,	дом	4.	Ознакомиться	с	проектом	межевания	можно	по	адре-
су:	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Советская,	47,	каб.	213	в	рабочие	дни	с	
9.00	до	17.00	часов	в	течение	месяца	с	даты	опубликования	данно-
го	извещения	в	газетах.	Обоснованные	возражения,	предложения	
и	 замечания	 относительно	 размера	 и	 местоположения	 границ	
выделяемого	участка	можно	направлять	по	адресу:	692245,	При-
морский	край,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Советская,	47,	каб.	213	в	те-
чение	месяца	с	даты	опубликования	данного	извещения	в	газетах.	
Для	согласования	проекта	межевания	земельного	участка	площа-
дью	60000	кв.	метров,	местоположение	которого	устанавливается	
примерно	в	2169	метрах	по	направлению	на	северо-восток	отно-
сительно	ориентира	–	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	
Славинка,	ул.	Центральная,	д.	4,	приглашаются	участники	доле-
вой	 собственности	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:16:000000:118.	Согласование	проводится	по	адресу:	692245,	г.	
Спасск-Дальний,	ул.Советская,	47,	каб.	213	в	рабочие	дни	с	9.00	
до	 17.00	 часов	 в	 течение	 месяца	 после	 опубликования	 данного	
извещения	в	газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна,	 г.	

Спасск-Дальний,	 ул.	 Советская,	 47,	 каб.213,	 e-mail:	 mamontova.
rita@mail.ru,	 тел.	 (42352)	 2-44-03,	 квалификационный	 аттестат	
№	25-12-24	выдан	29.05.2012	г.	-	подготовил	для	заказчика	Мах-
невой	Веры	Михайловны,	проживающей	по	адресу:	Приморский	
край,	 Спасский	 район,	 с.	 Летно-Хвалынское,	 ул.	 Первомайская,	
д.6,	 кв.12,	 тел.	 8-914	 736	 06	 79,	 проект	 межевания	 земельного	
участка,	располагаемого	на	исходном	земельном	участке	с	када-
стровым	 номером	 25:16:000000:118,	 местоположение	 которого	
установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 грани-
цах	 участка.	 Ориентир	 –	 бывшие	 земли	 совхоза	 «Зеленовский.	
Адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район.	Местопо-
ложение	земельного	участка	площадью	60000	кв.м,	выделяемого	
в	счет	земельных	долей,	установлено	примерно	в	1832	метрах	по	
направлению	на	северо-восток	относительно	ориентира	–	жилой	
дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка.	 Адрес	 ориентира:	
Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	 Славинка,	 ул.	 Централь-
ная,	дом	4.	Ознакомиться	с	проектом	межевания	можно	по	адре-
су:	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Советская,	47,	каб.	213	в	рабочие	дни	с	
9.00	до	17.00	часов	в	течение	месяца	с	даты	опубликования	данно-
го	извещения	в	газетах.	Обоснованные	возражения,	предложения	
и	 замечания	 относительно	 размера	 и	 местоположения	 границ	
выделяемого	участка	можно	направлять	по	адресу:	692245,	При-
морский	край,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Советская,	47,	каб.	213	в	те-
чение	месяца	с	даты	опубликования	данного	извещения	в	газетах.	
Для	согласования	проекта	межевания	земельного	участка	площа-
дью	60000	кв.	метров,	местоположение	которого	устанавливается	
примерно	в	1832	метрах	по	направлению	на	северо-восток	отно-
сительно	ориентира	–	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	
Славинка,	ул.	Центральная,	д.	4,	приглашаются	участники	доле-
вой	 собственности	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:16:000000:118.	Согласование	проводится	по	адресу:	692245,	г.	
Спасск-Дальний,	ул.Советская,	47,	каб.	213	в	рабочие	дни	с	9.00	
до	 17.00	 часов	 в	 течение	 месяца	 после	 опубликования	 данного	
извещения	в	газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласования проекта межева-
ния земельного участка 

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна,	
квалификационный	 аттестат	 №25-11-66	 выдан	 15.03.2011	 г.,	 г.	
Спасск-Дальний,	 ул.	 Пролетарская,	 д.	 7,	 кв.	 23,	 тел.	 8(42352)2-
30-88,	e-mail:kolesnikova.kadastr@mail.ru,	выполняет	по	договору	
с	 заказчиком	 проект	 межевания	 земельного	 участка	 для	 выдела	
земельного	 участка	 в	 счет	 земельных	 долей	 из	 исходного	 зе-
мельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:16:000000:121,	 ме-
стоположение	 которого	 установлено	 относительно	 ориентира,	
расположенного	в	границах	участка.	Местоположение:	Примор-
ский	край,	Спасский	район,	бывшие	земли	совхоза	«Спасский»,	
земли	 сельскохозяйственного	 назначения.	 Заказчик	 работ	 по	
подготовке	проекта	межевания	земельного	участка:	Загородный	
Анатолий	 Григорьевич.	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Героев	Варяга,	д.	5,	кв.	16,	тел.	8-914-738-5854.	Предметом	согла-
сования	является	размер	и	местоположение	границ	выделяемого	
в	счет	земельной	доли	земельного	участка	площадью	6,0	га	(в	том	
числе	пашни	-	5,0	га,	сенокосов	–	1,0	га),	находящегося	примерно	
в	3764	м	по	направлению	на	северо-восток	относительно	ориен-
тира	–	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Славинка,	ул.	
Полевая,	д.	21.	Ознакомление,	направление	предложений	по	до-
работке	 проекта	 межевания	 и	 согласование	 проекта	 межевания,	
участниками	долевой	собственности,	можно	производить	со	дня	
опубликования	настоящего	извещения	в	течение	тридцати	дней	
в	рабочие	дни	с	9:00	до	16:00	по	адресу:	692245	г.	Спасск-Даль-
ний,	 ул.	 Пролетарская,	 д.	 7,	 кв.	 23.	 Возражения	 относительно	
размера	 и	 местоположения	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земель-
ной	доли	земельного	участка	направляются	по	адресу:	692245	г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7	кв.	23	-	в	течение	месяца,	
с	приложением	копий	документов,	подтверждающих	право	лица	
на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	номером	
25:16:000000:121.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем	 (№	 кв.аттестата	 25-11-59,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail:	 zemlemer-vl@mail.
ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	
25:28:050001:375,	 расположенного	 по	 адресу:	 установлено	 отно-
сительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориен-
тир	 Жилой	 дом.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	
г.	Владивосток,	ул.	Пшеницына,	дом	15,	выполняются	кадастро-
вые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	 площади	
земельного	 участка.	 Заказчики	 кадастровых	 работ:	 Балчихин	
Д.А.,	 почтовый	 адрес:	 690910,	 г.	 Владивосток,	 пос.Трудовое,	 ул.	
Пшеницына,	д.77,	тел.89841503412.	Собрание	заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 состоит-
ся	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	
7,	оф.	3,	13.10.14	г.	в	10-00.	С	проектом	межевого	плана	земель-
ного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	место-
положения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принима-
ются	 с	 12.09.14	 г.	 по	 13.10.14	 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	 границы,	 расположены	
в	 кадастровом	 квартале-25:28:050001.	 При	 проведении	 согласо-
вания	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер Рыжая Анастасия Алексеевна, иден-

тификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 25-12-39,	
почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Шепетко-
ва	18,	1	этаж.	Тел.	(423)	2936-436;	2-937-437,	эл.	адрес:	gc-gorod@
yandex.ru,	выполняет	кадастровые	работы	по	уточнению	местопо-
ложения	границ	в	отношении	земельного	участка,	расположенно-
го	по	адресу:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	урочище	
«Мирное»,	 снт	 «Варяг»,	 участок	 №	 396	 (25:10:011173:148),	 за-
казчик	работ	Уткин	Александр	Васильевич.	Собрание	заинтере-
сованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	
земельных	 участков	 состоится	 12	 октября	 2014	 года	 в	 10	 часов	
00	 минут	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Шепеткова	 18,	 1	 этаж.	
С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознако-
миться	с	12	сентября	2014	г.	по	12	октября	2014	г.	по	адресу:	 г.	
Владивосток,	ул.	Шепеткова	18,	1	этаж	либо	направить	сообще-
ние	 по	 адресу	 электронной	 почты:	 gc-gorod@yandex.ru	 с	 помет-
кой	 о	 необходимости	 исправления	 проекта	 межевого	 плана	 по	
указанному	 в	 сообщении	 адресу	 электронной	 почты.	 Возраже-
ния	 по	 согласованию	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	
направлять	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Шепеткова	18,	1	этаж.	
При	согласовании	местоположения	границ	иметь	при	себе	доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.	Смежные	земельные	участки,	с	правооблада-
телями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границ,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:10:011173.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидовной 
(квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-37),	 почтовый	 адрес:	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Пушкинская,	 52,	 кв.	 168,	 тел.	 89025559760,	
e-mail:	 centergi@mail.ru,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границ	и	площади	в	отношении	зе-
мельного	участка	с	кадастровым	номером	25:10:000000:1432,	рас-
положенного	по	адресу:	Приморский	край,	р-н	Надеждинский,	п.	
Зима-Шмидтовка.	Заказчик	–	Гончаров	Сергей	Васильевич	(тел.	
89084493233).	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателя-
ми	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	рас-
положены	в	квартале	-	25:10:270001.	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	13	октября	2014	г.	в	11:00	по	
адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Пушкинская,	 40,	 каб.501.	 При	 про-
ведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	 иметь	
документ,	 удостоверяющий	 личность,	 и	 правоустанавливающие	
документы	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Владимиров-
ной (квалификационный	аттестат	№	25-12-68),	почтовый	адрес:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Волховская,	27,	кв.40,	тел:	
89502883572,	 e-mail:	 zybova_n@mail.ru,	 выполняются	 проекты	
межевания	 земельных	 участков,	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	
долей	площадью	по	4	га	из	исходного	земельного	участка	с	када-
стровым	 номером	 25:10:000000:34	 -	 АО	 «Надеждинское».	 Адрес	
объекта:	ориентир:	АО	«Надеждинское»,	адрес	ориентира:	При-
морский	 край,	 Надеждинский	 район,	 установлено	 относитель-
но	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	 Заказчик	
–	 Безверхая	 Елена	 Юрьевна	 (тел.89024874699).	 Собственник	
образуемого	 земельного	 участка	 –	 Лукашин	 Федор	 Николае-
вич	 (почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	
с.Прохладное,	ул.Центральная,	дом	45Б,	кв.4).	Предметом	согла-
сования	являются	размер	и	местоположение	границ	выделяемого	
в	счет	земельных	долей	земельного	участка	с	кадастровой	оцен-
кой	93	баллагектара	общей	площадью	4	га	(из	них	пашни	–	1	га,	
сенокосов	–	3	га).	Собственник	образуемого	земельного	участка	
–	Жариков	Владимир	Николаевич	(почтовый	адрес:	Приморский	
край,	 Надеждинский	 район,	 п.Соловей	 Ключ,	 ул.Победы,	 д.20).	
Предметом	 согласования	 являются	 размер	 и	 местоположение	
границ	выделяемого	в	счет	земельных	долей	земельного	участка	
с	кадастровой	оценкой	93	баллагектара	общей	площадью	4	га	(из	
них	пашни	–	1	га,	сенокосов	–	3	га).	Ознакомление,	направление	
предложений	 по	 доработке	 проектов	 межевания	 и	 согласование	
проектов	межевания	участниками	долевой	собственности	можно	
производить	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	
объявления	в	газетах	«Трудовая	Слава»	и	«Приморская	газета»	
по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	40,	каб.501.	Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	проектов	межева-
ния	 состоится	 13	 октября	 2014	 г.	 в	 11:00	 по	 адресу:	 г.	 Владиво-
сток,	ул.	Пушкинская,	40,	каб.501.	При	проведении	согласования	
проектов	межевания	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	и	копии	документов,	подтверждающих	право	лица	на	
земельную	 долю	 в	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	
25:10:000000:34.

Кадастровый инженер ООО «Геовосток» Трофимова А.А. 
(Приморский	край,	г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Владивосто-
ка,	103,	офис	454,	тел.	(423)	271-28-48,	e-mail:	Zelenka-87@mail.ru)	
сообщает	о	том,	что	16.10.2014	г.	в	11-00	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Владивостока,	103,	офис	
454	будет	проведено	собрание	о	согласовании	границ	уточняемо-
го	 земельного	 участка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	 г.Владивосток,	 с/т	 «Лиман»,	 дом	 N230	 (кадастровый	 но-
мер	25:28:050065:206).	Заказчик	кадастровых	работ	–	Дороненко	
Серей	 Николаевич	 (Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.Му-
сорского,	15,	кв.8,	тел.	89502886135).	Просим	явиться	всех	заин-
тересованных	 правообладателей	 смежных	 земельных	 участков.	
При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	и	правоу-
станавливающий	документ	на	земельный	участок.	Ознакомиться	
с	проектом	межевого	плана	земельного	участка,	изъявить	требо-
вания	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	
на	местности,	изъявить	обоснованные	возражения	о	местополо-
жении	 границ	 земельных	 участков	 в	 письменной	 форме	 можно	
в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 объявления	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 просп.	 100-летия	
Владивостока,	103,	офис	454	с	предварительным	согласованием	
времени	встречи	по	тел.	(423)	271-28-48.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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ХОККЕЙ
«Адмирал» в первой выездной 
серии очков не добыл

Приморская хоккейная команда проиграла в 
четвертом матче подряд – на этот раз «Адмиралу» 
не по зубам оказался уфимский «Салават Юлаев». 
Матч закончился со счетом 6:4 в пользу соперни-
ков приморцев.

Первый период настроил гостей на оптимизм 
– уже на 39-й секунде счет в матче открыл Алек-
сей Угаров. Еще через пару минут Логан Пайетт 
удвоил преимущество, а заодно отправил на ска-
мейку запасных голкипера уфимцев. Однако и его 
сменщику не удалось сохранить свои владения в 
неприкосновенности: еще до перерыва соперники 
обменялись забитыми шайбами. В составе уфим-
цев отличился Вишневский, ответный удар хозяе-
вам в следующей же смене нанес Андрей Сигарев, 
удачно подкарауливший отскок. Второй период 
тоже не огорчил любителей результативного хок-
кея. Итог игрового отрезка оказался зеркальным 
первому периоду – 3:1 в пользу «Салавата».

В заключительной трети соперники не стали 
окапываться у своих ворот, а продолжили искать 
счастье в атаке. Более удачливыми оказались хозя-
ева – матч закончился со счетом 4:6.

Алексей Михалдык

КУЛЬТУРА
В «Фетисов-Арене» 
презентовали «Красную Армию»

10 сентября в концертно-спортивном комплек-
се «Фетисов-Арена» прошел показ фильма амери-
канского режиссера Гейба Польски «Красная Ар-
мия». Документальный фильм представляет собой 
увлекательный рассказ об удивительной карьере 
Вячеслава Фетисова, о хоккейной советской школе 
и политическом значении спортивных достижений 
страны во времена Советского Союза. Приморцы 
смогли его посмотреть в рамках XII Междуна-
родного кинофестивля «Меридианы Тихого». На 
просмотре присутствовали герои фильма – про-
славленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей 
Касатонов и Сергей Макаров.

Как рассказал сам Вячеслав Фетисов, премьера 
фильма «Красная Армия» в этом году с успехом 
прошла на Каннском кинофестивале.

– «Красная армия» – это фильм о нашей ко-
манде, ставшей лучшей в мире, о нашей великой 
стране, в которой мы родились. А еще о дружбе, 
характере, простых парнях, сумевших стать луч-
шими, и о том, какой был великий хоккей. Сегодня 
этот фильм показывают во всем мире, – отметил 
Вячеслав Фетисов.

Андрей Черненко

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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атлон. Лыжи люблю, греблю, но так 
или иначе мне нравятся все те виды 
спорта, которые я комментирую. Во-
обще, я эфир люблю сам по себе, это 
моя жизнь. Много работаю в прямом 
эфире, и в этом смысле мне везет. 
Спортивные комментаторы являются 
рекордсменами по работе в прямом 
эфире. Поэтому я считаю, что самые 
профессиональные журналисты – это 
как раз спортивные комментаторы. 
Над нами смеются, нас обсуждают, 
но пусть сами попробуют.

– СРЕДИ БОЛЕЛЬЩИКОВ, КСТА-
ТИ, ХОДЯТ СЛУХИ, ЧТО ВЫ
НЕ ОЧЕНЬ ЛЮБИТЕ ФУТБОЛ.

– Это они, наверное, вспомина-
ют слова, которые я когда-то не так 
сказал. На самом деле, конечно же, я 
люблю футбол. Его нельзя не любить. 

– А КАКОЕ ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ, В 
КОТОРЫХ ВЫ ПРИНИМАЛИ УЧА-
СТИЕ, БЫЛО САМЫМ ВАЖНЫМ?

– В спорте это, конечно же, Олим-
пиада в Сочи. На телеканале «Рос-
сия» я комментировал церемонию 
открытия и закрытия, лыжи, биатлон, 
вел дневники и, конечно, с этим ни-
чего не сравнится. И хотя Олимпиада 
уже прошла, нам рано жить воспо-
минаниями, какими бы они ни были. 
Следующее судьбоносное событие 
– это Олимпиада в Рио-де-Жанейро, 
например.

– РАЗ УЖ ЗАШЛА РЕЧЬ ОБ ОЛИМ-
ПИАДЕ В СОЧИ, КАКОЕ ИЗ СО-
РЕВНОВАНИЙ ОСТАЛОСЬ 
В ПАМЯТИ?

– Это два соревнования – биат-
лонная эстафета, в которой мы побе-
дили, и роскошная тройка лыжников 
во главе с Сашей Легковым. Конечно 
же, запомнилась церемония закры-
тия Олимпиады – я 15 лет стремился 
почитать стихи Роберта Рождествен-
ского в прямом эфире и сделал это на 
церемонии закрытия. Стихотворение 

посвящалось победе Веденина в 1972 
году, а здесь оно было адресовано 
Легкову. 

– НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ИГРЫ 
В ЦЕЛОМ СЧИТАЮТСЯ УСПЕШ-
НЫМИ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ 
И О НЕПРИЯТНЫХ МОМЕНТАХ. 
Я СЕЙЧАС ГОВОРЮ ПРО ВЫСТУ-
ПЛЕНИЕ ХОККЕИСТОВ И ЖЕН-
СКОЙ БИАТЛОННОЙ КОМАНДЫ. 
В ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА?

– Если говорить о биатлоне, жен-
щины действительно ничего не вы-
играли, и это ошибка предыдущего 
руководства Союза биатлонистов 
России, пригласившего главного 
тренера, который работал с наши-
ми женщинами (Дмитрий Губерни-
ев говорит о Вольфганге Пихлере 
– прим. ред.). Сейчас он уже, к сча-
стью, перестал работать, но осталась 
выжженная земля, восстанавливать 
которую придется уже кому-нибудь 

Известный телеведущий и спор-
тивный комментатор Дмитрий 
Губерниев в минувшие выходные 
посетил Владивосток, побывав на 
отборочном турнире Aeroflot Asia 
Cup-2014. Корреспондент «При-
морской газеты» не упустил воз-
можности пообщаться с одним из 
самых авторитетных российских 
журналистов в мире спорта и узнал, 
почему Дмитрий Губерниев решил 
посвятить себя комментаторско-
му ремеслу, какое событие считает 
главным в карьере и за что он бла-
годарен 90-м.

– КОГДА-ТО ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ 
ГРЕБЛЕЙ, А ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТЕ 
СПОРТИВНЫМ ЖУРНАЛИСТОМ. 
ПОЧЕМУ РЕШИЛИ СМЕНИТЬ 
ПРОФЕССИЮ?

– Я действительно мечтал стать 
олимпийским чемпионом по гребле. 
Но получил травму, и пришлось ис-
кать себя в другой сфере. Когда учил-
ся в институте, пошел на конкурс 
ведущих – случайно увидел. Пытался 
попасть на НТВ-Плюс, на ТВ-6, потом 
увидел конкурс на «ТВ-Центре», взял 
и выиграл его. Так меня и приняли на 
работу.

– КАК ПРИШЛА САМА МЫСЛЬ 
РАБОТАТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ? 

– Я просто ничего другого де-
лать не умею, кроме как коммен-
тировать (смеется). На самом деле 
я всегда хотел этим заниматься, 
думал, что это мое. Не знал только, 
как попасть. Поэтому я очень бла-
годарен 90-м. Кто-то называет их 
«лихими», кто-то – «интересными», 
а я всегда называю «судьбоносны-
ми», потому что именно в 97-м году 
я попал на телевидение и до сих пор 
там работаю. Планирую еще тру-
диться много и долго.

– КАКОЙ У ВАС ЛЮБИМЫЙ ВИД 
СПОРТА? 

– Сложно сказать, но, наверное, 
во главе угла популярный сегодня би-
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другому. Что касается хоккеистов, 
то к неуспеху команду привел целый 
ряд факторов. Это и тренерское нача-
ло, и не очень удачная игра лидеров. 
Я думаю, что претензий не может 
быть только к Бобровскому и Дацюку 
– двум игрокам нашей сборной, ко-
торые полностью отвечали мощным 
олимпийским требованиям.

– ЕСЛИ С ХОККЕЕМ ВСЕ БОЛЕЕ 
ИЛИ МЕНЕЕ ПОНЯТНО, ТО С БИ-
АТЛОНОМ ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО. 
КАК ДАЛЬШЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ-
СЯ В РОССИИ ЭТОТ ПОПУЛЯР-
НЕЙШИЙ ВИД СПОРТА? 

– Конечно, проблема с допингом. 
Опять зимой мы вляпались (перед 
началом Игр часть российских спорт-
сменок была уличена в принятии до-
пинга и дисквалифицирована – «ПГ»), 
в женской команде тоже есть эти про-
блемы. Точнее, они были. Надеюсь, 
что новая команда Александра Крав-
цова сделает максимум для чистоты 
спорта и результатов. Конечно, будет 
трудно, но я оптимист. Вырастут но-
вые девчонки – как раз сейчас на под-
ходе пара сильных спортсменок. 

– НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ К НАМ ПРИ-
ЕЗЖАЮТ МЕДИЙНЫЕ ФИГУРЫ, 
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, НАЦИО-
НАЛЬНОГО МАСШТАБА. 
ВЫ ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛИ 
ПРИМОРЬЕ?

– Я в Приморье, а точнее во Влади-
востоке, во второй раз, и это большая 
честь. В первый раз сильно мерз, буду-
чи в двух куртках и трех шапках, во вре-
мя встречи огня Универсиады. На этот 
раз приехал и с огромным удоволь-
ствием посмотрел город, погулял по 
набережной. Вообще, я готов в любой 
момент приезжать на Дальний Восток! 
Жители Приморья не дадут соврать: 
когда я комментировал соревнования 
по гребле, то много рассказывал и про 
Дальний Восток, и про Ваню Штыля, 
которого я очень уважаю. Желаю ему 
удачи на Олимпиаде через два года.

Алексей Михалдык
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