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Законы Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 

СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
И ПОЖАРСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 февраля 2015 года № 552-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между 

сельскими поселениями Пожарского муниципального района и Пожарским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания 
Приморского края, 2015, № 106, стр. 30) следующие изменения:

1)в приложении 1:
а)пункт 8 раздела «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-

ния топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.

Скважина (сква-
жина глубиной 
54,0 м; насосная 
над скважиной 
9,9 кв. м; водона-
пор-ная башня 
- высота 
18 м; водовод от 
скважи-
ны до во-до-
напор-ной 
башни общей 
протяжен-но-
стью 20 м)

с. Верхний Пере-
вал, соор. 20 9,9 кв. м 1990 121,9 -

Администрация 
Верхнепереваль-
ского сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал,
ул. Школьная, 1

б)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. Ал-
чан-ская, д. 2/1 56,7 1988 92,3 60,9

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 5 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. Бар-
хат-ная, д. 6/1 37,7 1977 81,4 21,9

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 8 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Жилой 
дом

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Бархат-ная, д. 8 82,6 1976 90,8 41,1

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 11 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. Бар-
хат-ная, д. 11/2 38,7 1974 65,4 26,2

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Бархат-ная, д. 
14/1 55,9 1979 74,2 38,6

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. Жилой
дом

с. Верхний 
Перевал, ул. Бар-
хат-ная, д. 16 113,7 1977 147,0 67,6

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 26 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. Боль-
нич-ная, д. 2 57,6 1983 51,1 29,6

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 38 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

38. Жилой дом с. Верхний Пере-
вал, ул. Гараж-ная, 
д. 14 50,9 1990 48,8 35,6

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 50 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. Зао-
зер-ная, д. 4/1 41,4 1980 61,9 31,0

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 52-56 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

52. Жилой дом с. Верхний 
Перевал, ул. Зао-
зер-ная, д. 19 146,5 1970 169,3 138,9

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

53.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. Зао-
зер-ная, д. 21/1 58,3 1993 91,7 69,7

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

54. Жилой дом с. Верхний 
Перевал, ул. Зао-
зер-ная, д. 23 137,2 1974 226,5 86,0

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

55. Жилой дом с. Верхний 
Перевал, ул. 
Зареч-ная, д. 2 77,2 1974 126,9 45,6

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

56.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Зареч-ная, д. 3/1 37,3 1974 43,7 15,65

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 58 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58.
Часть жилого 
дома

с. Верхний Пере-
вал, ул. Зеленая, 
д. 1/2 58,8 1979 74,5 28,3

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 63, 64 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

63.
Часть жилого 
дома

с. Верхний Пере-
вал, ул. Зеленая, 
д. 7/1 64,9 1969 78,3 47,0

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

64.
Часть жилого 
дома

с. Верхний Пере-
вал, ул. Зеленая, 
д. 8/2 58,6 1983 34,2 10,25

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 66 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

66. Жилой дом с. Верхний Пере-
вал, ул. Зеленая, 
д. 11 78,5 1971 94,6 7,9

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 70 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70. Жилой дом с. Верхний Пере-
вал, ул. Зеленая, 
д. 16 37,4 1965 55,9 11,1

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 77, 78 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

77.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Комсомольская, 
д. 16/2 39,3 1970 43,1 15,1

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

78. Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Комсомольская, 
д. 17

77,6 1970 95,6 28,6

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 80 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

80.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Комсомольская, 
д. 19/1 41,2 1972 50,3 15,3

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 86 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

86. Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Комсомольская, 
д. 28

79,9 1973 48,5 19,3

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 88, 89 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

88. Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Красноармей-
ская, д. 5

111,4 1987 118,5 76,7

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

89.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Красноармей-
ская, д. 7/2 40,2 1985 48,5 31,5

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 92 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

92.
Часть жилого 
дома

с. Верхний Пере-
вал, ул. Лесная, 
д. 1/4 23,6 1985 38,4 -

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 94 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

94.
Часть жилого 
дома

с. Верхний Пере-
вал, ул. Лесная, 
д. 4/2 52,8 1988 179,9 118,7

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 98 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Часть жилого 
дома

с. Верхний Пере-
вал, ул. Лесная, 
д. 9/2 42,0 1985 45,7 29,8

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 100 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100.
Часть жилого 
дома

с. Верхний Пере-
вал, ул. Лесная, 
д. 11/2 55,9 1958 62,4 21,9

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 102 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

102. Жилой дом
с. Верхний Пере-
вал, ул. Набе-
режная, 
д. 2

42,5 1985 56,8 32,9

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 105 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

105. Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Партизанская, 
д. 8

56,0 1980 68,2 33,8

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 108-111 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

108.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Партизанская, 
д. 20/1 36,9 1974 40,85 15,5

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

109. Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Партизанская, 
д. 25

102,1 1983 98,5 54,0

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

110.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Пионерская, 
д. 3/2 37,7 1980 40,5 16,9

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

111. Жилой дом с. Верхний 
Перевал, ул. Пи-
онерская, д. 5 102,6 1974 104,4 42,3

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 119 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

119.
Часть жилого 
дома

с. Верхний Пере-
вал, ул. Речная, 
д. 15/2 34,4 1957 32,1 6,3

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 121, 122 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

121. Жилой дом с. Верхний Пере-
вал, ул. Садовая, 
д. 11 51,5 1984 61,4 39,9

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

122. Жилой 
дом 

с. Верхний Пере-
вал, ул. Садовая, 
д. 12 63,4 1993 43,5 28,3

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 128 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

128.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. Са-
до-вая, д. 41/2 51,7 1989 90,7 61,7

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 138, 139 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

138.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Сибир-ская, д. 
19/1 45,7 1988 48,4 31,3

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

139. Жилой 
дом

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Сибир-ская, д. 21 98,7 1987 149,2 98,5

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 141, 142 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

141.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Сибир-ская, д. 
30/1 39,2 1985 59,1 17,7

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

142.
Часть жилого 
дома

с. Верхний Пе-
ревал, ул. Сплав-
ная, д. 9/1 64,1 1985 96,7 58,0

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 146 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

146.
Часть жилого 
дома

с. Верхний Пе-
ревал, ул. Сплав- 
ная, д. 15/1 53,4 1989 84,7 60,1

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 155-158 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

155.  Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Цент-ральная, 
д. 5

53,5 1983 56,5 31,6

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

156. Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Цент-ральная, 
д. 15

62,0 1975 64,3 25,9

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

157. Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Цент-ральная, 
д. 17

56,1 1981 55,4 27,7

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

158. Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Цент-ральная, 
д. 19

49,3 1978 49,1 15,1

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 160, 161 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

160.  Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Цент-ральная, 
д. 21

45,0 1967 37,8 13,5

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

161. Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Цент-ральная, 
д. 22

55,7 1980 61,8 22,1

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 163 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

163.  Жилой дом
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Цент-ральная, 
д. 24

122,7 1986 148,4 75,5

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 165 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

165.  Жилой дом с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, д. 5 73,8 1971 89,8 40,1

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункты 167, 168 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

167.  Жилой дом с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, д. 7 48,8 1986 47,1 26,2

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

168.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, д. 
10/1 63,2 1984 34,0 32,8

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

пункт 172 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

172.
Часть жилого 
дома

с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, д. 
20/2 53,8 1981 85,2 51,1

Администрация 
Верхнеперевальского 
сельского 
поселения

692015,
с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 1

2)в приложении 2:
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Станция 
подго-товки 
воды

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17а 

2464,1
кв. м 1987 5871,8 4521,3

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

2. Хлора-торная с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17а 76,6

кв. м 1987 585,9 451,0

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

пункты 9-14 признать утратившими силу; 
пункт 17 признать утратившим силу;
пункты 19-21 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19.
Насосная 
станция на р. 
Ус-сури

с. Губерово, примерно 
в 6,7 км по направле-
нию на северо-запад 
от здания школы по ул. 
Совхоз-ная, 15а

162,4
кв. м 1939 - -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20.
Насосная 
станция на р. 
Кру-тобе-
реж-ная

с. Губерово,
примерно в 940 м 
по направлению на 
северо-восток от 
здания школы по ул. 
Совхозная, 15а

108,7
кв. м 1939 - -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

21. Плотина Водо-
напорная

с. Губерово, примерно 
в 1,0 км по направле-
нию на северо-восток 
от здания школы по ул. 
Совхозная, 15а

18,0
п. м 1965 50,8 47,5

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

пункт 35 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35. Тепловые сети

с. Новостройка, 
примерно в 110 м по 
направлению 
на северо-запад от 
здания школы по 
ул. Заводская, 14а

3791,4
п. м 1969 2166,5 1871,4

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

пункт 42 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

42. Здание - 
котельная

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17, корпус 4 699,7 кв. м 1965 2256,5 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

дополнить пунктами 57-77 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

57. Водонапорная 
башня

с. Знаменка, ул. Весе-
лая, 22а 13,1 кв. м 1973 273,4 140,8

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58. Сети во-
до-снабже-ния

с. Губерово, примерно в 5 
м по направлению 
на северо-запад 
от здания магазина 
по ул. Центральная, 15 

23147 
п. м

1965-
1996-
1997 16601,0 5829,4

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

59.

Высоко-вольт-
ная линия 
электро-пе-
реда-чи 10 
кВ (ЛЭП 10 
кВ Вод. ст. 
Губе-рово)

с. Губерово, начальная 
точка -примерно в 600 м по 
направлению 
на юго-запад от главного 
корпуса, расположенного 
по ул. Заводская, 17, 
с. Новостройка; конечная 
точка -примерно в 5,5 км 
по направлению 
на северо-запад 
от здания вокзала, распо-
ложенного 
по ул. Центральная, 8,
с. Губерово

3365 
п. м 1986 235,2 137,6

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

60.

Низко-вольт-
ная линия 
электро-пе-
ре-дачи 0,4 кВ 
(элект-росети 
ст. Губе-рово)

с. Губерово, начальная 
точка -примерно в 666 м по 
направлению 
на юго-запад от здания 
вокзала, расположенного 
по ул. Цент-
ральная, 8,
с. Губерово; конечная 
точка -примерно в 906 м по 
направлению 
на юго-запад от здания 
вокзала, расположенного 
по ул. Цент-
ральная, 8, 
с. Губерово

957 п. м

1993

73,0 45,6

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12
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61. Сети кана-
ли-зации 

с. Новостройка, примерно 
в 4 м по направ-лению на 
восток 
от жилого дома 
по ул. Завод-
ская, д. 6 

2181,6 
п. м 1975 3594,9 906,6

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

62.
Авто-мобиль 
КО-503В-2 
(ваку-умный)

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 
17а

- 2011 814,2 570,2

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

63.
Авто-мобиль 
ЗИЛ-130 (с 
мани-пуля-
то-ром)

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 
17а

- 1981 99,0 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

64.
Авто-мобиль 
АЦ-40 (ЗИЛ-
131)

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 
17а - 1985 368,8 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

65.
Авто-мобиль 
УАЗ-390945 
(фермер)

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 
17а

- 2011 452,0 316,4

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

66.
Генера-тор 
синхрон-ный 
ЕСС5- 92-4У

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 
17а

- 1986 99,5 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

67. Генера-тор 
GWG-5.0180

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 
17а - 2012 91,2 73,0

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

68.
Мото-помпа 
МПБ-
1300

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17а

- 2012 55,5 22,2

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

69. Насос 
ИСТ130-140

с. Тартышевка, (водо-
забор р. Уссури) - 1965 35,4 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

70. Станок 
заточный

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17а - 1966 4,0 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

71. Свароч-ный 
аппарат (САГ)

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17а

- 1990 2,0 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

72. Насос «Гном»
16-16

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17а - 2012 13,0 7,4

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

73. Пушка 
тепловая

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17а - 2012 4,1 2,3

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

74.
Насос НД2,5-
100/10-R14F 
(CGD21N)

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17а

2 шт. 2014 65,8 56,4

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

75.
Котел КВр 
«Уни-
вер-сал»-160

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17а

- 2012 99,9 79,9

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

76.
Канали-за-
ционная 
насосная 
станция № 1

с. Губерово, ул. Цент-
ральная 
(300 м на север от 
железнодо-
рожного вокзала) 18,0

кв. м 1999 713,0 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

77.
Канали-за-
ционная 
насосная 
станция № 2

с. Губерово, ул. Цент-
ральная (коттеджи)

12,0
кв. м 2001 132,1 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

б)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда»:

пункты 3-5 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Квартиры 
№ 2, 3

с. Губерово, ул. Вок-
зальная, д. 70 65,8 1938

51,96 -
Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

4.
Квартиры № 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10

с. Новостройка, ул. Пе-
тра Григоренко, д. 20 

348,0 1937 302,4 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

5. Квартиры № 
4, 8, 11, 15

с. Губерово, ул. Коопе-
ра-тивная, д. 1 200,7 2000 3432,1 3336,0

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

пункт 12 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Часть жилого 
дома

с. Губерово, ул. Цен-
траль-ная, д. 2-г/1 64,0 1993

32,23 29,12

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14.
Квартиры № 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

с. Новостройка, ул. 
Школьная, д. 1

432,4 1937 398,7 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15.
Квартиры № 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

с. Новостройка, ул. 
Школьная, д. 3

472,6 1937 398,7 -

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

пункт 17 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. Квартиры № 
16, 30, 42, 52

с. Новостройка, ул. 
Заводская, д. 4 163,9 1972

288,5 221,7

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

пункт 20 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20.
Квартиры № 
2, 3, 16, 22, 37, 
57, 61, 70

с. Новостройка, ул. 
Заводская, д. 7

396,4 1977
658,6 522,8

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

пункт 23 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. Квартиры № 
14, 18, 56

с. Новостройка, ул. 
Заводская, д. 10 209,4 1985

1933,6 1502,4

Админи-
страция 
Губеровского 
сельского 
поселения

692010,
с. Новостройка,
ул. Заводская, 12

в)после раздела «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значе-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации» дополнить разделом следующего содержания:

«Имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

Объекты

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Место-нахождение 
объекта

Количе-
ство,
шт.

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Стоимость,  
тыс. рублей Наименование 

собственника
Юридический/ 
почтовый адрес 
собственникабалан-совая оста-точ-

ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Автомо-
биль ГАЗ-
САЗ-3901-10 
(мусоровоз)

с. Новостройка, ул. 
Заводская, 17а

- 2011 1030,4 990,4

Администрация 
Губеровского 
сельского посе-
ления

692010,
с. Новостройка, 
ул. Заводская, 12

2.
Контейнер для 
сбора бытовых 
отходов и мусо-
ра (80х80х100)

с. Новостройка, ул. 
Заводская

30 2011 240,0 144,0

Администрация 
Губеровского 
сельского посе-
ления

692010,
с. Новостройка, 
ул. Заводская, 12

3)в приложении 3:
а)в разделе «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное 

для обслуживания таких автомобильных дорог»:
пункт 14 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14.
Автомобильная до-
рога-улица Пар-ти-
занская, покрытие 
грунтовое

с. Емельяновка,
примерно в 20 м по 
направ-лению на 
восток от жилого дома 
по ул. Партизанская, 
д. 14 0,2 1963 49,6 -

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

пункт 15 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 17 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17.
Автомобильная 
дорога-улица Вок-
зальная, покрытие 
грунтовое

железно-
дорожная станция 
Буйневич,
примерно в 30 м по на-
прав-лению на восток 
от жилого дома по ул. 
Вокзальная, д. 8 0,3 1960 51,6 -

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

б)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда»:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Жилой 
дом

с. Игнатьевка, ул. 
Централь-ная, д. 7 39,5 1971 16,7 4,8

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

пункт 17 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. Жилой 
дом

с. Игнатьевка,
ул. Рабочая,
д. 5 53,8 1992 47,0 17,6

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

пункт 25 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25. Жилой 
дом

с. Игнатьевка,
ул. Пушкина,
д. 15 52,8 1976 63,7 16,4

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

пункты 27-31 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Жилой дом
с. Игнатьевка,
ул. Железнодорож-
ная, д. 4 42,6 1968 11,3 3,6

Администрация Иг-
натьевского сельского 
поселения

692023,
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

28. Жилой дом
с. Игнатьевка,
ул. Железнодорожная, 
д. 18 41,3 1973 10,4 2,3

Администрация Иг-
натьевского сельского 
поселения

692023,
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

29. Жилой дом
с. Игнатьевка,
ул. Железнодорожная, 
д. 20 43,3 1973 9,3 1,9

Администрация Иг-
натьевского сельского 
поселения

692023,
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

30. Жилой дом
с. Игнатьевка,
ул. Железнодорожная, 
д. 24 38,8 1973 7,6 1,4

Администрация Иг-
натьевского сельского 
поселения

692023,
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31. Жилой дом
с. Игнатьевка,
ул. Железнодорожная, 
д. 28 42,6 1973 6,8 1,2

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023,
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

пункт 34 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34. Жилой 
дом

с. Игнатьевка,
ул. Советская,
д. 1 46,5 1978 37,4 14,0

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

пункты 40, 41 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9



ПриморскаяПриморская газетагазета4 
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
40. Часть жилого 

дома
с. Игнатьевка,
ул. Новая,
д. 2/4 28,8 1965 27,6 4,1

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

41. Часть жилого 
дома

с. Игнатьевка,
ул. Новая,
д. 3/2 40,4 1967 18,2 3,3

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

пункт 44 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44. Часть жилого 
дома

с. Игнатьевка,
ул. Новая,
д. 9/1 41,7 1968 19,3 3,1

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

пункт 46 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

46. Жилой 
дом

с. Емельяновка,
ул. Партизанская, д. 3 50,3 1983 38,7 12,7

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

пункт 62 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

62. Жилой 
дом

с. Емельяновка,
ул. Пограничная, д. 19 80,7 1975 16,4 4,0

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

пункт 70 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70. Часть жилого 
дома

с. Ласточка,
ул. Южная, д. 7/1 64,8 1971 17,0 2,6

Администрация 
Игнатьевского 
сельского посе-
ления

692023, 
с. Игнатьевка,
ул. Советская, 9

4)в приложении 5:
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Водонапорная 
башня с. Нагорное 17,5 кв. м 1980 19,0 13,6

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункт 3 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.
Глубинная сква-
жина (глубина 
40 м) 

с. Нагорное

- 1985 126,2 44,4

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункт 5 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Сеть водопро-
вода с. Нагорное 3041,0 

п. м 1978 603,3 164,3

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

дополнить пунктами 13-17 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Дренаж-ные 
сети с. Нагорное 1000,0

п. м 1980 970,0 -

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

14. Сети водопро-
вода

с. Нагорное, ул. 
Совхоз-ная 90,0 

п. м 2015 110,0 110,0

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

15. Сети водопро-
вода

с. Нагорное, ул. 
Ленинская 150,0

п. м 2015 190,0 190,0

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

16.
Кабель ввода в 
здание детского 
сада (электриче-
ский)

с. Нагорное

120,0
п. м 1984 37,0 -

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

17.
Кабель ввода в 
здание школы 
(электрический)

с. Нагорное

75,0
п. м 1980 29,0 -

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

б)пункт 7 раздела «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназна-
ченное для обслуживания таких автомобильных дорог» признать утратившим силу;

в)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда»:

пункт 20 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 
Совхозная, д. 7/1 37,3 1976 10,1 4,8

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункт 25 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 
Совхозная, д. 13/1 37,9 1975 10,1 4,6

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункт 27 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 
Совхозная, д. 17/2 37,6 1975 10,1 4,8

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункт 31 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 
Совхозная, д. 24/1 39,1 1975 10,1 4,6

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункты 40, 41 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 22 
Января, д. 10/1 36,5 1972 13,5 3,2

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

41. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 22 
Января, д. 10/2 36,9 1972 13,5 3,2

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункт 45 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 22 
Января, д. 18/2 36,3 1972 13,5 3,2

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункты 53-55 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

53. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 22 
Января, д. 36/1 36,2 1972 8,5 3,4

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

54. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 22 
Января, д. 36/2 36,4 1972 8,5 3,4

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

55. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 22 
Января, д. 43/2 35,9 1970 6,3 2,0

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункт 60 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

60. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 
Школьная, д. 1/1 57,3 1979 17,9 7,0

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункты 65, 66 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

65. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 
Школьная, д. 5/1 56,4 1975 12,1 6,8

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

66. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. 
Школьная, д. 5/2 57,4 1975 12,1 6,8

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

пункт 70 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70. Часть жилого 
дома

с. Нагорное, ул. Юби-
лейная, д. 4/1 39,9 1960 6,0 2,2

Администрация 
Нагорненского 
сельского посе-
ления

692021,
с. Нагорное,
ул. Юбилей-
ная, 12

5)в приложении 6:
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Нежилое здание 
- водокачка № 2

с. Пожарское, 
ул. 50 лет Октября, 
д. 2 15,8 кв. м 1962 - -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

3. Нежилое здание 
-водокачка № 1

с. Пожарское, 
ул. Лермонтова, 
д. 17а 18,2

кв. м 1962 - -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Водопроводные 
сети

с. Совхоз Пожарский 
1540 п. м 1968 359,7 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

10. Канализацион-
ные сети

с. Пожарское 
2837
п. м 1970 119,1 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. Здание гаража с. Пожарское 
80,0 кв. м 1964 147,0 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

18.
Котел твердото-
пливный до 700 
куб. м

с. Совхоз Пожар-
ский, 
здание клуба

- 2013 46,0 18,4

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

б)пункт 1 раздела «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназна-
ченное для обслуживания таких автомобильных дорог» признать утратившим силу;

в)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда»:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Калинина, д. 26 61,1 1958 26,9 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Калинина, д. 41 44,6 1960 9,5 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

9. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 
Лазо, д. 1/2 36,8 1974 18,4 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 11-13 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 
Лазо, д. 9/1 41,0 1974 36,7 5,7

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

12. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Лазо, д. 18 75,7 1973 60,8 12,5

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

13. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 
Лазо, 
д. 19/2 25,9 2004 60,1 51,4

Администрация 
Пожар-
ского сельского 
поселения

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункт 15 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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15. Жилой дом

с. Пожарское, ул. 
Лазо, д. 25 85,2 1962 32,6 4,2

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Лазо, д. 30 59,7 1988 98,9 22,3

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

19. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Лазо, д. 34 55,0 1988 98,9 22,3

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункт 21 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, д. 8 67,0 1983 23,0 2,1

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункт 23 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, д. 14 79,0 1958 100,1 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункт 25 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, д. 19 29,5 1955 13,7 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 29-31 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29. Квартира № 13
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, д. 46 47,6 1968 38,6 21,4

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

30. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Лермонтова, д. 12 61,7 1995 15,4 11,7

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

31. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Лермонтова, д. 21 29,5 1965 44,7 1,1

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункт 34 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. Ме-
лиоративная, д. 5/2 48,8 1969 59,9 18,2

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 37-39 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. Ме-
лиоративная, д. 12/1 45,6 1966 57,7 15,2

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

38. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. Ме-
лиоративная, д. 16/2 42,2 1967 68,3 14,8

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

39. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. Ме-
лиоративная, д. 17/1 34,3 1969 116,7 13,3

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 41, 42 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 50 
лет Октября, д. 6/1 41,7

1969 80,3 23,0

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

42. Жилой дом с. Пожарское, ул. 50 
лет Октября, д. 10 83,6 1968 174,5 53,0

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 44-46 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 50 
лет Октября, 
д. 14/2 42,4 1969 165,6 99,7

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

45. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 50 
лет Октября, 
д. 18/2 37,4 1966 7,2 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

46. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 50 
лет Октября, 
д. 20/2 38,2 1966 75,1 10,7

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункт 50 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 
Пограничная, д. 3/2 34,2 1975 65,3 4,1

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункт 56 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

56. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Пограничная, д. 38 48,5 1983 109,2 20,5

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункт 61 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

61. Жилой дом
с. Пожарское, ул. 
Пограничная, д. 59 27,7 1975 79,1 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 63, 64 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

63. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 
Пожарского, д. 2/2 59,8 1985 26,0 2,3

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

64. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 
Пожарского, д. 11/1 65,7 1984 28,2 2,9

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункт 66 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

66. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 
Пожарского, д. 19/2 65,7 1985 33,9 3,1

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 70 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70. Часть жилого 
дома

с. Пожарское, ул. 
Пушкина, 
д. 18/2 34,5 1962 30,0 1,8

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 83, 84 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

83. Жилой дом
с. Никитовка, ул. 
Зеленая, 
д. 8 76,4 1974 152,8 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

84. Часть жилого 
дома

с. Никитовка, ул. 
Зеленая, 
д. 11/1 36,5 1976 76,4 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

пункты 88, 89 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

88. Жилой дом
с. Совхоз Пожарский, 
ул. Аэро-дромная, д. 4 29,9 1962 27,1 -

Администрация 
Пожар-
ского сельского 
поселения

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

89. Часть жилого 
дома

с. Совхоз Пожарский, 
ул. Ракетная, д. 3/2 41,5 1968 11,4 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

дополнить пунктами 101-103 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

101. Часть жилого 
дома

с. Пожарское,
ул. Пограничная, 
д. 35/1 37,9 1965 10,4 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

102. Часть жилого 
дома

с. Пожарское,
ул. Лазо, д. 25/2 28,4 1962 10,9 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

103. Часть жилого 
дома

с. Пожарское,
ул. Лазо, д. 25/3 28,4 1962 10,9 -

Администрация 
Пожарского 
сельского посе-
ления

692020,
с. Пожарское, ул. 
Ленинская, 22

6)в приложении 9:
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Здание -котель-
ная

с. Федосьевка, ул. 
Советская, 18а 95,2

кв. м 1970 17,4 3,2

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

пункты 6-10 признать утратившими силу;

дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16.

Сооруже-
ние -
низко-вольтная 
линия электро-пе-
редачи 
0,4 кВ 
(ЛЭП 0,4 кВ
ст. Алчан)

с. Алчан, 
начальная 
точка -
примерно 
в 48 м по направлению 
на восток от нежилого 
здания, 
расположенного 
по ул. Речная, 14а, с. 
Алчан; конечная 
точка -
примерно 
в 328 м по направлению 
на юго-запад 
от нежилого здания, 
расположенного 
по ул. Речная, 14а, с. 
Алчан

4,85
км 1958 322,2 -

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

17.

Сооруже-
ние -
низко-вольтная 
линия электро-пе-
редачи 
0,4 кВ 
(ЛЭП 0,4 кВ ст. 
Бурлит)

с. Бурлит, 
начальная 
точка - 
примерно 
в 74 м по направлению 
на северо-восток от 
нежилого здания, 
расположенного по 
ул. Вокзальная, 5, с. 
Бурлит; конечная точка - 
примерно 
в 184 м по направлению 
на восток от нежилого 
здания, 
расположенного по ул. 
Вокзальная, 5, с. Бурлит

0,272
км 1958 22,0 -

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

б)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда»:

пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Жилой 
дом

с. Федосьевка, ул. 
Партизанская, д. 14 63,2 1960 13,3 -

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

4. Квартиры № 1, 
3, 5, 7, 8

с. Федосьевка, ул. 
Партизанская, д. 21 213,7 1975 832,7 432,0

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

пункт 8 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Часть жилого 
дома

с. Федосьевка, ул. 
Пересе-ленческая, 
д. 7/2 44,7 1975 84,6 42,3

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

пункты 13-24 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Квартиры № 1, 
2, 3, 4, 5

с. Бурлит, ул. Вокзаль-
ная, д. 1 200,7 1938 148,7 -

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

14. Квартиры № 
1, 2, 3

с. Бурлит,
ул. Вокзальная, д. 3 183,0 1939 106,4 -

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

15. Квартиры № 1, 
2, 3, 4, 5, 6

с. Бурлит,
ул. Набережная, д. 12 217,6 1925 135,9 -

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28
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16. Часть жилого 

дома
с. Бурлит,
ул. Волочаевская, д. 3/2 50,9 1989 20,2 3,8

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. Жилой дом с. Бурлит,
ул. Волочаевская, д. 5 101,8 1989 40,4 7,5

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

18. Жилой дом с. Бурлит,
ул. Волочаевская, д. 24 42,0 1970 16,1 2,0

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

19. Жилой дом с. Бурлит,
ул. Волочаевская, д. 26 42,0 1970 16,1 2,0

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

20. Жилой дом с. Бурлит,
ул. Набережная, д. 8 42,0 1939 5,2 -

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

21. Жилой дом с. Бурлит,
ул. Набережная, д. 10 144,0 1971 68,7 11,2

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

22. Жилой дом с. Бурлит,
ул. Октябрьская, д. 18 42,0 1970 16,1 2,0

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

23. Жилой дом с. Бурлит,
ул. Октябрьская, д. 20 48,0 1957 100,7 -

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

24. Жилой дом
с. Бурлит,
ул. Чапаева,
д. 4 35,0 1970 13,0 1,0

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

в)пункты 1, 2 раздела «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного 
значения в соответствии с законодательством Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Памятник парти-
занам,
погибшим в годы 
Граж-данской войны

с. Федосьевка,
ул. Советская,
соор. 1

2,5 1950 5,0 -

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

2.
Памятник односель-
ча-нам, погиб-шим в 
годы Великой Отече-
ствен-ной войны

с. Федосьевка,
ул. Советская,
соор. 2

8,0 2000 60,0 45,0

Администрация 
Федосьевского 
сельского посе-
ления

692025,
с. Федосьевка,
ул. Советская, 28

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 843-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
АЛКОГОЛИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 декабря 2009 года № 536-КЗ 
«О регулировании розничной продажи алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на 

территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 132, стр. 48; 2010, № 144, стр. 59; 2012, 
№ 8,

стр. 24; 2013, № 67, стр. 25; 2014, № 75, стр. 37, № 92, стр. 10; 2015, № 120, стр. 70, № 145, стр. 48; 2016, № 151, стр. 11) следующие изме-
нения:

1)дополнить статьей 62 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 62. ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ С 
ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
МЕНЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК,
В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ТОЧКА 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Утвердить Перечень поселений с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению к настоящему Закону.»;

2)дополнить приложением следующего содержания:
 «Приложение 
 к Закону
 Приморского края
 от 02.12.2009 № 536-КЗ

Перечень поселений Приморского края с численностью населения
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Красноармейский муниципальный район:
Глубинненское сельское поселение;
Дальнекутское сельское поселение;
Измайлихинское сельское поселение;
Мельничное сельское поселение;
Таежненское сельское поселение.

Ольгинский муниципальный район:
Молдавановское сельское поселение.

Пожарский муниципальный район:
Соболинское сельское поселение.

Тернейский муниципальный район:
городское поселение Светлое;
Единкинское сельское поселение;
Кемское сельское поселение;
Максимовское сельское поселение;

Усть-Соболевское сельское поселение;
Самаргинское сельское поселение;
Удэгейское сельское поселение.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 844-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ

В СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года

СТАТЬЯ 1. 
Внести в Закон Приморского края от 6 августа 2014 года 
№ 463-КЗ «О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания 

Приморского края, 2014, № 89, стр. 42) следующие изменения:
1)статью 1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Тексты правовых актов Приморского края, внесенные в интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк 

данных правовой информации), создание, оперативное обслуживание и поддержка которого осуществляется органами государственной охраны 
в соответствии с федеральным законодательством, являются официальными.»;

2)в части 3 статьи 5 после слов «органов исполнительной власти Приморского края» дополнить словами «, в том числе содержащие сведе-
ния, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера,».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 845-КЗ
 

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 1 Закона Приморского края от 13 июля 1998 года 
№ 14-КЗ «О пожарной безопасности в Приморском крае» (Ведомости Думы Приморского края, 1998, № 11, стр. 3; 2000, № 59, стр. 5, № 73, 

стр. 12; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2002, № 111, 
стр. 3, № 118, стр. 50, № 8, стр. 17; 2003, № 21, стр. 29; 2004, № 72, стр. 10, 
№ 84, стр. 3; 2007, № 12, стр. 3; 2008, № 68, стр. 27; 2010, № 144, стр. 72; 2011, № 205, стр. 2; 2013, № 55, стр. 110, № 60, стр. 10; 2015, № 

135, стр. 19; 2016, № 154, стр. 7) следующие изменения:
1)абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«подтверждение соответствия в области пожарной безопасности -документальное удостоверение соответствия продукции или иных объ-

ектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, документов по стандартизации, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, норм пожарной безопасности или условиям договоров;»;

2)абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требо-

вания пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 846-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 29 сентября 2014 года № 467-КЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 92, стр. 6) изменения, изложив ее в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 2. ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, В КОТОРЫЕ 
 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ 
 И ПОКОЯ ГРАЖДАН 

1.Не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 до 
9.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) и с 23.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и уста-

новленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, за исключением случаев, указанных в частях 2-4 настоящей статьи. 
2.В отношении квартир, помещений общего пользования и общего имущества в многоквартирных домах, жилых домов, жилых помещений 

и помещений общего пользования в общежитиях в части действий, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 3 настоящего Закона, не 
допускается нарушение тишины и покоя граждан:

1)с 22.00 до 9.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно);
2)с 23.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные 

дни;
3)с 13.00 до 15.00 часов ежедневно.
3.В отношении квартир, помещений общего пользования и общего имущества в многоквартирных домах, жилых домов, жилых помещений 

и помещений общего пользования в общежитиях в части действий, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 3 настоящего Закона, не допу-
скается нарушение тишины и покоя граждан:

1)с 21.00 до 9.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно);
2)с 21.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные 

дни;



ПриморскаяПриморская газетагазета 7
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
3)с 13.00 до 15.00 часов ежедневно.
4.В отношении квартир, помещений общего пользования и общего имущества в многоквартирных домах, со дня ввода в эксплуатацию 

которых прошло менее года, в части действий, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 3 настоящего Закона, не допускается нарушение 
тишины и покоя граждан:

1)с 21.00 до 9.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно);
2)с 21.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные 

дни.». 
СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 847-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года 

СТАТЬЯ 1.
Настоящий Закон в соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса Российской Федерации устанавливает дополнительную меру социаль-

ной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Приморского края, отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края (далее - компенса-
ция), а также условия предоставления указанной меры социальной поддержки.

СТАТЬЯ 2.
1.Право на компенсацию предоставляется следующим категориям граждан:
1)одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет;
2)одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 80 лет;
3)собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно прожива-

ющих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин);
4)собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно прожива-

ющих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).
2.Компенсация предоставляется лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, 

в которых они зарегистрированы по месту жительства.
В случае наличия у лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, в собственности нескольких жилых помещений в многоквартирных домах 

компенсация предоставляется в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, в которых они зарегистрированы по месту житель-
ства. 

3.Право на компенсацию наступает с момента возникновения права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме и обязан-
ности по уплате взноса на капитальный ремонт.

СТАТЬЯ 3.
1.Компенсация предоставляется:
1)лицам, указанным в пунктах 1, 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона, в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт, рассчитан-

ного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного постановлением Администрации Приморского края в пределах размера регионального стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для расчета субсидий в Приморском крае, без учета льготного размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения для отдельных категорий граждан, установленной законодательством Приморского края;

2)лицам, указанным в пунктах 2, 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона в размере 100 процентов взноса на капитальный ремонт, рассчитан-
ного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного постановлением Администрации Приморского края в пределах размера регионального стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для расчета субсидий в Приморском крае, без учета льготного размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения для отдельных категорий граждан, установленной законодательством Приморского края.

2.При наличии у лиц, указанных в пунктах 1, 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона, в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Приморского края права на предоставление им компенсации компенсация предоставляется им по одному из оснований по 
их выбору.

3.В случае, если лица, указанные в пунктах 2, 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона, являются получателями компенсации в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Приморского края, размер компенсации, представляемой в соответствии с настоящим 
Законом, рассчитывается как разница между размером компенсации, рассчитанной в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи, и 
размером компенсации, получаемой ими в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края. 

В случае, если размер компенсации, получаемой лицами, указанными в пунктах 2, 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона, в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Приморского края, больше размера компенсации, рассчитанной в соответствии с пун-
ктом 2 части 1 настоящей статьи, компенсация не предоставляется. 

СТАТЬЯ 4.
Порядок предоставления компенсации устанавливается Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 5.
Финансирование расходов на предоставление компенсации осуществляется за счет средств краевого бюджета.

СТАТЬЯ 6.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года и распространяется на правоотношения по выплате компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, возникших и 
понесенных лицами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Закона, со дня вступления настоящего Закона в силу. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 848-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О РАЗМЕРЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
БЕСПЛАТНО В ПРИМОРСКОМ КРАЕ» 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 1 Закона Приморского края от 7 ноября 2014 года № 492-КЗ «О размере предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 95, стр. 
27) следующие изменения:

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.При изменении величины прожиточного минимума предельная величина среднедушевого дохода применяется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором произошло такое изменение.».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 854-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 25 декабря 2007 года 
№ 185-КЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Приморском крае» (Ведомости Законодательного 

Собрания Приморского края, 2007, № 61, стр. 13; 2008, № 71, стр. 4, № 86, стр. 34; 2010, № 151, стр. 9, № 163, стр. 21; 2013, № 39, стр. 42, № 
57, стр. 46; 2016, 

№ 151, стр. 49) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51)установление опеки над несовершеннолетними, признанными судом недееспособными, оставшимися без попечения родителей;».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 849-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ» 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 8 апреля 2011 года № 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае» (в редакции Закона Примор-

ского края от 9 июля 2012 года № 69-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 19, стр. 80, № 31, стр. 3, № 35, 
стр. 26; 2013, № 44, стр. 26, № 52, стр. 42, № 67, стр. 37; 2014, № 73, стр. 12, № 92, стр. 33, № 98, стр. 50; 2015, № 135, стр. 58; 2016, № 151, 
стр. 45) следующие изменения: 

1)статью 12 дополнить пунктом 54 следующего содержания:
«54)установление порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, подведом-

ственными уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения, которые являются бюджетными и 
казенными государственными учреждениями;»;

2)статью 15 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8.Медицинские организации, подведомственные уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоох-

ранения, обязаны обеспечить граждан бесплатной доступной и достоверной информацией об объеме медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.»;

3)статью 16 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 16. ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1.Предоставление платных медицинских услуг населению осуществляется в порядке и на условиях, установленных федеральным законо-
дательством.

2.Медицинские организации, подведомственные уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохра-
нения, оказывающие платные медицинские услуги, обязаны обеспечить граждан бесплатной доступной и достоверной информацией, включа-
ющей в себя следующие сведения: 

1)наименование и фирменное наименование (если имеется);

2)адрес места нахождения медицинской организации, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

3)сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих ме-
дицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего 
ее лицензирующего органа);

4)перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских 
услуг и порядке их оплаты;

5)порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

6)сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального об-
разования и квалификации;

7)режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицин-
ских услуг;

8)адреса и телефоны уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения, территориального ор-
гана Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

3.Медицинские организации, подведомственные уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохране-
ния, имеют право предоставлять платные медицинские услуги лицам, имеющим полис обязательного медицинского страхования, на иных ус-
ловиях, чем предусмотрено территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
а также при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.

4.Медицинские организации, подведомственные уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоох-
ранения, которые являются бюджетными и казенными государственными учреждениями, определяют цены (тарифы) на медицинские услуги 
в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения.

5.Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, подведомственными упол-
номоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения, которые являются бюджетными и казенными госу-
дарственными учреждениями, устанавливается с учетом:

1)анализа фактических затрат учреждения на оказание медицинских услуг по основным видам деятельности в предшествующие периоды;
2)прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на оказание учреждением медицинских услуг по 

основным (уставным) видам деятельности;
3)анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
4)анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги;
5)объема предоставления платной медицинской услуги.». 

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 850-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года 

СТАТЬЯ 1. 
Внести в Закон Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 56, 
стр. 187; 2014,

№ 89, стр. 28; 2015, № 116, стр. 6, № 132, стр. 16, № 141, стр. 54; 2016, № 151, стр. 53) следующие изменения:
1)часть 5 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, когда реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка в соответствии с Законом Приморского края
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», состоит только из 

граждан (гражданина), которым (которому) не предоставлены земельные участки в связи с их (его) неучастием два раза в жеребьевках, реали-
зация настоящего Закона и Закона Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае» осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления одновременно в порядке, установленном 
указанными законами.»;

2)часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2.В случае несоблюдения условий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, право на бесплатное предоставление земельного участка 

в собственность в соответствии с настоящим Законом утрачивается.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 851-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О 
ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 5 Закона Приморского края от 3 декабря 2014 года 
№ 506-КЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием Приморского края проектов государственных программ Приморского 

края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 98, 
стр. 39) следующее изменение:
в части 3 слова «не позднее трех рабочих дней» заменить словами «не позднее 10 рабочих дней».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 852-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2015 ГОД

Принят Законодательным Собранием Приморского края 10 июня 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края (далее – 

фонд) за 2015 год по доходам в сумме 22 406 239,89 тыс. рублей, по расходам – в сумме 22 838 507,52 тыс. рублей, с превышением расходов над 
доходами в сумме 432 267,63 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2. 
Утвердить показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда за 2015 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 3.
Утвердить показатели доходов бюджета фонда за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоя-

щему Закону.

СТАТЬЯ 4.
Утвердить показатели расходов бюджета фонда за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к на-

стоящему Закону.

СТАТЬЯ 5.
Утвердить показатели расходов бюджета фонда за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно прило-

жению 4 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 6.
Утвердить показатели распределения межбюджетных трансфертов, полученных фондом из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 2015 году, согласно 
приложению 5 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 7.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
17 июня 2016 года

№ 853-КЗ

Приложение 1
к Закону

Приморского края
от 17.06.2016 № 853-КЗ

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета территориального фонда обязательного

медицинского страхования Приморского края за 2015 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов

 (тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование источника средств Уточненный бюджет

2015 года
Кассовое испол-
нение 
за 2015 год

Процент 
исполнения к 
уточненному 
бюджету
2015 года

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 637786,46 432267,62 67,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 637786,46 432267,62 67,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -22243518,60 -24048154,87 108,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -22243518,60 -24048154,87 108,1

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-22243518,60 -24048154,87 108,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 23044626,49 24480422,49 106,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 23044626,49 24480422,49 106,2

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

23044626,49 24480422,49 106,2

 Приложение 2
 к Закону 
 Приморского края

от 17.06.2016 № 853-КЗ

Доходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского

страхования Приморского края за 2015 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

 (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование дохода
Утвержденный 
бюджет
2015 года

Кассовое 
исполнение
за 2015 год

Процент 
исполнения к 
утвержденно-
му бюджету
2015 года

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 50738,07 56432,21 111,2

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат 
государства

35103,18 35714,58 101,7

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  
территориальных фондов  
обязательного медицинского  
страхования

35103,18 35714,58 101,7

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15630,39 20713,13 132,5

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  
Российской Федерации о  
государственных внебюджетных фондах и о кон-
кретных видах  
обязательного социального  
страхования, бюджетного  
законодательства (в части  
бюджетов территориальных  
фондов обязательного  
медицинского страхования)

3709,65 4110,96 110,8

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба,  
причиненного в результате  
незаконного или нецелевого  
использования бюджетных средств (в части терри-
ториальных фондов  
обязательного медицинского  
страхования)

7703,04 11805,61 153,3

395 1 16 90090 09 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

4217,70 4796,56 113,7

000 1 18 00000 00 0000 000
Поступления (перечисления) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

4,50 4,50 100,0

395 1 18 09000 09 0000 180

Поступления в бюджеты территориальных фондов  
обязательного медицинского страхования (пере-
числения из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) по урегу-
лированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным 
доходам

4,50 4,50 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22192780,53 22349807,68 100,7

000 2 02 05000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  
государственных внебюджетных фондов

22837820,60 22998430,48 100,7

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам  
территориальных фондов  
обязательного медицинского  
страхования на финансовое  
обеспечение организации  
обязательного медицинского  
страхования на территориях  
субъектов Российской Федерации

22697820,60 22697820,60 100,0

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты,  
передаваемые бюджетам  
территориальных фондов  
обязательного медицинского  
страхования на единовременные компенсационные 
выплаты  
медицинским работникам

25000,00 22000,00 88,0

395 2 02 05815 09 0000 151

Межбюджетные трансферты,  
передаваемые бюджетам  
территориальных фондов  
обязательного медицинского  
страхования на дополнительное  
финансовое обеспечение  
территориальных программ  
обязательного медицинского  
страхования

0,00 147261,00 -

395 2 02 05999 09 0000 151

Прочие межбюджетные  
трансферты, передаваемые  
бюджетам территориальных  
фондов обязательного  
медицинского страхования

115000,00 131348,88 114,2
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1 2 3 4 5

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

1028,79 2152,95 209,3

395 2 18 06040 09 0000 151

Доходы бюджетов  
территориальных фондов  
обязательного медицинского  
страхования от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных  
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

1028,79 2152,95 209,3

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий,  
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-646068,86 -650775,75 100,7

395 2 19 06024 09 0000 151

Возврат остатков субсидий,  
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из  
бюджетов территориальных  
фондов обязательного  
медицинского страхования

-289,83 -289,83 100,0

395 2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий,  
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет в  
бюджет Федерального фонда  
обязательного медицинского  
страхования из бюджетов  
территориальных фондов  
обязательного медицинского  
страхования

-645779,03 -650485,92 100,7

Всего доходов 22243518,60 22406239,89 100,7

 Приложение 3
 к Закону 
 Приморского края

от 17.06.2016 № 853-КЗ

Расходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Приморского края за 2015 год по  
ведомственной структуре расходов бюджета

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Утвержденный 
бюджет 
2015 года

Уточненный 
бюджет
2015 года 

Кассовое 
исполнение
за 2015 год

Процент 
исполнения 
к уточ-
ненному 
бюджету
2015 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общегосударственные 
вопросы 395 01 00 00 0 0000 000 225380,00 221981,16 221981,15 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы 395 01 13 00 0 0000 000 225380,00 221981,16 221981,15 100,0

Выполнение функций 
аппаратами государствен-
ных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 01 13 73 2 0000 000 225380,00 221981,16 221981,15 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках выполнения функций 
аппаратами государствен-
ных внебюджетных фондов 
Российской Федерации по 
непрограммным направле-
ниям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации

395 01 13 73 2 0059 000 225380,00 221981,16 221981,15 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 0059 100 175526,27 175439,24 175439,23 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
внебюджетных фондов

395 01 13 73 2 0059 140 175526,27 175439,24 175439,23 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

395 01 13 73 2 0059 200 44432,22 41860,34 41860,34 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

395 01 13 73 2 0059 240 44432,22 41860,34 41860,34 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 395 01 13 73 2 0059 300 2979,78 2961,75 2961,75 100,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

395 01 13 73 2 0059 320 2979,78 2961,75 2961,75 100,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 395 01 13 73 2 0059 800 2441,73 1719,83 1719,83 100,0

Исполнение судебных актов 395 01 13 73 2 0059 830 2152,84 1494,89 1494,89 100,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 395 01 13 73 2 0059 850 288,89 224,94 224,94 100,0

Здравоохранение 395 09 00 00 0 0000 000 22655925,06 22822645,33 22616526,37 99,1

Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09 00 0 0000 000 22655925,06 22822645,33 22616526,37 99,1

Реализация государственных 
функций в области социаль-
ной политики

395 09 09 73 1 0000 000 22630925,06 22797645,33 22594526,37 99,1

Дополнительное финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 0093 000 43484,46 43621,87 43621,87 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0093 300 43484,46 43621,87 43621,87 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в 
целях их социального обе-
спечения 

395 09 09 73 1 0093 323 43484,46 43621,87 43621,87 100,0

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации в 
рамках реализации государ-
ственных функций в области 
социальной политики по 
непрограммным направле-
ниям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации

395 09 09 73 1 5093 000 22587440,60 22606762,46 22403643,50 99,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 395 09 09 73 1 5093 300 22287440,60 22054534,99 22012205,42 99,8

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в 
целях их социального обе-
спечения

395 09 09 73 1 5093 323 22287440,60 22054534,99 22012205,42 99,8

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 5093 500 300000,00 552227,47 391438,08 70,9

Межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 09 09 73 1 5093 580 300000,00 552227,47 391438,08 70,9

Иные межбюджетные транс-
ферты на дополнительное 
финансовое обеспечение 
территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 73 1 5478 300 0,00 147261,00 147261,00 100,00

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в 
целях их социального обе-
спечения

395 09 09 73 1 5478 323 0,00 147261,00 147261,00 100,00

Социальные выплаты 395 09 09 73 7 0000 000 25000,00 25000,00 22000,00 88,0

Иные межбюджетные 
трансферты на осуществле-
ние единовременных выплат 
медицинским работникам в 
рамках социальных выплат по 
непрограммным направле-
ниям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации 

395 09 09 73 7 5136 000 25000,00 25000,00 22000,00 88,0

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 5136 500 25000,00 25000,00 22000,00 88,0

Иные межбюджетные 
трансферты 395 09 09 73 7 5136 540 25000,00 25000,00 22000,00 88,0

Всего расходов 22881305,06 23044626,49 22838507,52 99,1

 Приложение 4
 к Закону 
 Приморского края

от 17.06.2016 № 853-КЗ

Расходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования

Приморского края за 2015 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР
Утвержденный 
бюджет 
2015 года

Уточненный 
бюджет
2015 года 

Кассовое испол-
нение
за 2015 год

Процент исполне-
ния к уточненно-
му бюджету
2015 года

Общегосударственные вопросы 01 00 225380,00 221981,16 221981,15 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 225380,00 221981,16 221981,15 100,0

Здравоохранение 09 00 22655925,06 22822645,33 22616526,37 99,1

Другие вопросы в области здравоох-
ранения 09 09 22655925,06 22822645,33 22616526,37 99,1

Всего расходов 22881305,06 23044626,49 22838507,52 99,1

 Приложение 5
 к Закону 
 Приморского края

от 17.06.2016 № 853-КЗ

Распределение межбюджетных трансфертов, 
полученных территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Приморского края из бюджета Федерального фонда  
обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в 2015 году
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов
Утвержденный 
бюджет
2015 года

Кассовое испол-
нение
за 2015 год

Процент исполне-
ния к утверж-ден-
ному бюджету
2015 года

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, – всего 22722820,60 22867081,60 100,6

в том числе:

на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования

22697820,60 22697820,60 100,0

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 25000,00 22000,00 88,0

на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования 0,00 147261,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 115000,00 131348,88 114,2

Итого 22837820,60 22998430,48 100,7
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/3
15 июня 2016 года г. Владивосток

Об установлении размера платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта

федерального государственного бюджетного учреждения
«Объединенная дирекция государственного

природного биосферного заповедника «Кедровая падь»
и национального парка «Земля леопарда»

(строительство центральной усадьбы с объектами инфраструктуры,
находящейся примерно в 174 м от ориентира: Хасанский р-н,

с. Барабаш, ул. Лазо, 37) к централизованной системе
холодного водоснабжения краевого государственного

унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
в индивидуальном порядке

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 15 июня 2016 года № 28 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта федерального государственного бюджетного уч-

реждения «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля 
леопарда» (строительство центральной усадьбы с объектами инфраструктуры, находящейся примерно в 174 м от ориентира: Хасанский р-н, с. 
Барабаш, ул. Лазо, 37) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примте-
плоэнерго» в индивидуальном порядке согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 15 июня 2016 года № 28/3

Размер платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта

федерального государственного бюджетного учреждения
«Объединенная дирекция государственного

природного биосферного заповедника «Кедровая падь»
и национального парка «Земля леопарда»

(строительство центральной усадьбы с объектами инфраструктуры,
находящейся примерно в 174 м от ориентира:

Хасанский р-н, с. Барабаш, ул. Лазо, 37)
к централизованной системе холодного водоснабжения

краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» в индивидуальном порядке

Подключаемая нагрузка, 
(куб. м в час)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения, 
руб. (без учета НДС)

10,01 1 425 280

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивиду-
альном порядке в размере 1 425 280 руб. включает в себя: расходы на строительство сетей водоснабжения в размере 1 113 082 руб., расходы на 
выполнение кадастровых работ в размере 20 000 руб., расходы на арендную плату за земельный участок в размере 7 142 руб., налог на прибыль 
в размере 285 056 руб.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/1
15 июня 2016 года г. Владивосток

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 

ставок за единицу максимальной мощности и формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Промышленные энергосети Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям», на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 15 июня 2016 года № 28 департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие с момента официального опубликования по 31 декабря 2016 года включительно:
1.1. стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-

лей к электрическим сетям ООО «Промышленные энергосети Приморского края» согласно приложению № 1 (прилагается).
1.2. ставки платы за 1 кВт максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей к электрическим сетям ООО «Промышленные энергосети Приморского края» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт согласно приложению № 2 (прилагается).

1.3. формулы платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям ООО «Промышленные энергосети Приморского 
края» согласно приложению № 3 (прилагается).

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости меропри-
ятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) при 
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же 
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присое-
динение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены 
в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по догово-
ру аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строи-

тельных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 
рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

3. Выпадающие доходы ООО «Промышленные энергосети Приморского края» от оказания услуг по технологическому присоединению 
заявителей с максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт, отсутствуют.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 июня 2016 года № 28/1

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств

заявителей к электрическим сетям
ООО «Промышленные энергосети Приморского края»

Наименование стандартизированных тарифных ставок Единицы 
измерения

Стандартизированные тарифные 
ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию, без учета НДС

Постоянная 
схема электро-
снабжения

Временная схема 
электроснабжения

Ставка платы за технологическое присоединение за исключением мероприятий 
«последней мили» (стандартизированная ставка платы С1), в том числе: руб./кВт 574,13 574,13

Ставка платы за подготовку сетевой организацией технических условий и их 
согласование руб./кВт 213,73 213,73

Ставка платы за проверку сетевой организацией выполнения заявителем ТУ руб./кВт 45,14 45,14
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Ставка платы за участие сетевой организации в обследовании (осмотре) присоеди-
няемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа 
исполнительной власти по технологическому надзору*

руб./кВт 55,67 55,67

Ставка платы за фактические действия по присоединению руб./кВт 259,59 259,59
Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на строитель-
ство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км. линий С2 руб./км

ВЛ-0,4 кВ руб./км 228957,48
ВЛ-6(10) кВ руб./км 238475,76
Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на строитель-
ство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км. линий С3 руб./км

КЛ-0,4 кВ руб./км 229757,07
КЛ-6(10) кВ руб./км 286089,96
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций С4 руб./кВт

КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 63 кВА руб./кВт 1559,13
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 100 кВА руб./кВт 1085,27
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 160 кВА руб./кВт 714,93
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./кВт 489,79
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 400 кВА руб./кВт 330,65
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 630 кВА руб./кВт 241,66
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 1000 кВА руб./кВт 181,57
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 63 кВА руб./кВт 1559,13
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 100 кВА руб./кВт 1022,33
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 160 кВА руб./кВт 675,60
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./кВт 503,85
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 400 кВА руб./кВт 314,91
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 630 кВА руб./кВт 231,67
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 1000 кВА руб./кВт 175,28

Примечания: 1. Ставка платы С1 определена в ценах 2016 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих 
устройств (по третьей категории надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность 
которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического при-
соединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 
6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией 
передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые 
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 
предусматривается по одному источнику.

3. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение С2, С3, С4 определены в федеральных единичных 
расценках 2001 года.

4. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инве-
стиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электро-
сетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от 
величины указанных расходов.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 июня 2016 года № 28/1

Ставки платы за 1 кВт максимальной мощности для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям 
ООО «Промышленные энергосети Приморского края» на уровне напряжения ниже 

35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт

№ п/п Наименование мероприятий Единицы 
измерения

Ставка за единицу максимальной 
мощности, без учета НДС
Постоянная схема 
электроснаб-
жения

Временная схема 
электроснабжения

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю (ТУ) руб./кВт 213,73 213,73

2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» руб./кВт - -

3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»

3.1 Строительство воздушных линий
ВЛ-0,4 кВ руб./кВт 1187,19
ВЛ-6(10) кВ руб./кВт 867,18

3.2 Строительство кабельных линий
КЛ-0,4 кВ руб./кВт 2527,33
КЛ-6(10) кВ руб./кВт 1192,04

3.3
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 63 кВА руб./кВт 1559,13
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 100 кВА руб./кВт 1085,27
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 160 кВА руб./кВт 714,93
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./кВт 489,79
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 400 кВА руб./кВт 330,65
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 630 кВА руб./кВт 241,66
КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 1000 кВА руб./кВт 181,57
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 63 кВА руб./кВт 1559,13
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 100 кВА руб./кВт 1022,33
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 160 кВА руб./кВт 675,60
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 250 кВА руб./кВт 503,85
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 400 кВА руб./кВт 314,91
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 630 кВА руб./кВт 231,67
2КТПН 6(10)/0,4 кВ мощностью 1000 кВА руб./кВт 175,28

Постоянная схема 
электроснаб-
жения

Временная схема 
электроснабжения

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ руб./кВт 45,14 45,14

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора присоединяе-
мых устройств заявителя*

руб./кВт 55,67 55,67

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети руб./кВт 259,59 259,59

Примечания: 1. Ставка платы С1 определена в ценах 2016 года без учета НДС.
2. * – Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих 
устройств (по третьей категории надежности) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, максимальная мощность 
которых составляет более 150 кВт и менее 670 кВт; юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического при-
соединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 
6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией 
передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности); для Заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые 
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 
предусматривается по одному источнику.

3. Ставки за единицу максимальной мощности на строительство воздушных, кабельных линий и подстанций определены в федеральных 
единичных расценках 2001 года.

4. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инве-
стиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электро-
сетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики учитывается в размере 50% от 
величины указанных расходов.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 3
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 июня 2016 года № 28/1

Формулы платы за технологическое присоединение
заявителей к электрическим сетям ООО «Промышленные

энергосети Приморского края»
1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

П1 = С1 * N (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили»;
N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).

2. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных линий 
электропередач:

П2 = (С1 * N) + (С2 * L2) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили»;
N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. 

линий, руб./км;
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.). 

3. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке кабельных линий 
электропередач:

П3 = (С1 * N) + (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», руб./кВт;
N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. 

линий, руб./км;
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

4. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и 
кабельных линий электропередач:

П2,3 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3) (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», руб./кВт;
N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. 

линий, руб./км; 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. 

линий, руб./км;
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

5. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству трансфор-
маторных подстанций:

П4 = (С1 * N) +(С2 * L2)+ (С3 * L3)+(С4 * N) (руб.)
где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии к электрическим сетям за исключением мероприятий «последней мили», руб./кВт;
N – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединением заявителем (кВт).
C2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км. 

линий, руб./км; 
C3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км. 

линий, руб./км;
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций, руб./кВт;
L2 – протяженность воздушных линий электропередач (км.);
L3 – протяженность кабельных линий электропередач (км.). 

Примечание:  Плата, рассчитанная по пунктам 2, 3 ,4, 5 в ценах 2001 года, приводится к ценам регулируемого периода с применением индек-
са изменения сметной стоимости (Zизм.ст) по строительно-монтажным работам для Приморского края (в зависимости от объекта строитель-
ства), в котором располагаются существующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 
2001 года, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

И.о. директора департамента 
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/2
15 июня 2016 года г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый населению, 

а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам

собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в

жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) индивидуальным предпринимателем

Черненко Игорем Владимировичем
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению госу-

дарственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной 
энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления 
департамента по тарифам Приморского края от 15 июня 2016 года № 28 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года включительно предельные розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жи-
лищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):

сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя – 50 руб. 13 коп. за 1 килограмм.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Примечание: индивидуальный предприниматель Черненко Игорь Владимирович применяет упрощенную систему налогообложения.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/5
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 29 декабря 2015 года № 69/25 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 

края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС») к постановлению 
департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/25 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» 
(в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/13) (далее – постановление), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 
края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС») к постановлению, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в приложение № 3 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам энергоснабже-
ния покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощно-
сти) которым оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссий-
скую) электрическую сеть, ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» на 2016 год) к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/6
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 29 декабря 2015 года № 69/29 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения АО «ННК-Энерго»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения АО «ННК - Энерго» с 01 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/29 «Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 
рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 
договорам энергоснабжения АО «ННК-Энерго» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года 
№ 2/26), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/7
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 3 февраля 2016 года № 7/3 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей ОАО «Электросеть» г. Арсеньев»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 

Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой насе-
лению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО «Электросеть» г. Арсеньев) к постановлению 
департамента по тарифам Приморского края от 3 февраля 2016 года № 7/3 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением элек-
трической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей ОАО «Электросеть» г. Арсеньев», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/8
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 29 декабря 2015 года № 69/22 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией

ООО «Транснефтьэнерго»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 

края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ООО «Транснефтьэ-
нерго» с 01.01.2016 по 31.12.2016) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/22 «Об установ-
лении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в 
неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ООО «Транснефтьэнерго» (в редакции постановления де-
партамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/19) (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам энергоснабже-
ния покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощно-
сти) которым оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссий-
скую) электрическую сеть, ООО «Транснефтьэнерго» на 2016 год) к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в приложение № 3 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 
края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
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населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются 
только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую Национальную (общероссийскую) электрическую сеть, по 
договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ООО «Транснефтьэнерго» на период с 01.01.2016 по 31.12.2016) к постановлению, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова



ПриморскаяПриморская газетагазета 31
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО



ПриморскаяПриморская газетагазета32 
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО



ПриморскаяПриморская газетагазета 33
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО



ПриморскаяПриморская газетагазета34 
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО



ПриморскаяПриморская газетагазета 35
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО



ПриморскаяПриморская газетагазета36 
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/9
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по
тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/20
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую покупателям Приморского края
на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового

рынка, за исключением электрической энергии (мощности),
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 

договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 

края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ООО «РУСЭ-
НЕРГОСБЫТ» с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 
2015 года № 69/20 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на 
территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (в редакции постановления департамента по тарифам Примор-
ского края от 15 января 2016 года № 2/17) (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 
края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются 
только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть по 
договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на период с 01.01.2016 по 31.12.2016) к постановлению, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/10
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 29 декабря 2015 года № 69/27 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения ООО «РН-Энерго»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 

края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ООО «РН-Энерго») 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/27 «Об установлении цен (тарифов) на электриче-
скую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 
исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
энергоснабжения ООО «РН-Энерго» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/24, от 

27 апреля 2016 года № 20/2) (далее – постановление), изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 (прилагается).
2. Внести изменения в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам энергоснабже-

ния покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощно-
сти) которым оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссий-
скую) электрическую сеть, ООО «РН-Энерго») к постановлению, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/11
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 27 января 2016 года № 6/2 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей ООО «ГлавЭнергоСбыт»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ООО «ГлавЭнергоСбыт») к постановлению департа-
мента по тарифам Приморского края от 27 января 2016 года № 6/2 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электриче-
ской энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей 

ООО «ГлавЭнергоСбыт», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/12
14 июня 2016 года г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 16 марта 2016 года № 13/2 «Об установлении цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
Приморского края на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 

зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 

договорам энергоснабжения ООО «Трансэнергопром»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края 

на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ООО «Трансэнергопром») к по-
становлению департамента по тарифам Приморского края от 16 марта 2016 года № 13/2 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны 
оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, по договорам энергоснабжения ООО «Трансэнергопром», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/2
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/15 
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком 

ПАО «ДЭК» покупателям на территории Приморского края, 
за исключением электрической энергии (мощности) 
поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей на 2016 год»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 

края на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения гарантирующим поставщиком - ПАО «Даль-
невосточная энергетическая компания» на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года) к постановлению департамента по тарифам 
Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/15 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую га-
рантирующим поставщиком ПАО «ДЭК» покупателям на территории Приморского края, за исключением электрической энергии (мощности), 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2016 год» (в редакции постановления департамента по тарифам 
Приморского края от 15 января 2016 года № 2/6) (далее - постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 
края на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи гарантирующим поставщиком ПАО «Дальнево-
сточная энергетическая компания» на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года) к постановлению, изложив его в новой редакции 

(прилагается).
3. Внести изменения в приложение № 3 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам энергоснабже-

ния покупателям Приморского края на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощно-
сти) которым оказывается только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть гарантирующим поставщиком – ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на период с 01 января 2016 года по 31 
декабря 2016 года) к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/3
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по
тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/18

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения энергосбытовой организацией
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения №№ 1-6, 10 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 

69/18 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/21), изложив их в новой редак-
ции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/4
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/6 

«Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих
услуги по передаче электрической энергии на территории

Приморского края, приобретающих ее в целях компенсации
потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином 
законном основании, у ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 2016 год»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Примор-
ского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 14 июня 
2016 года № 27, в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим 
законодательством департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Тарифы на электрическую энергию для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче элек-

трической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным орга-
низациям на праве собственности или ином законном основании у ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 2016 год) к поста-
новлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/6 «Об установлении тарифов для сетевых организаций, 
оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях компенсации потерь в 
сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании, у ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» на 2016 год» (в редакции постановлений департамента от 15 января 2016 года № 2/1, от 10 февраля 2016 года № 8/2), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/13
14 июня 2016 года г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/24 

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения ЗАО «Система» 
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам энергоснабже-

ния покупателям на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) которым оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (обще-
российскую) электрическую сеть, ЗАО «Система») к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 
69/24 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ЗАО «Система» (в редакции постановления департамента по тарифам 
Приморского края от 15 января 2016 года № 2/27), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/14
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/16
 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию

(мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком
АО «Оборонэнергосбыт» покупателям на территории Приморского края,

за исключением электрической энергии (мощности) поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей

на 2016 год»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 

края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения гарантирующим поставщиком АО «Оборонэ-
нергосбыт» с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 
года № 69/16 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком АО «Обо-
ронэнергосбыт» покупателям на территории Приморского края, за исключением электрической энергии (мощности) поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей на 2016 год» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 15 
января 2016 года № 2/7, от 10 февраля 2016 года № 8/4) (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 
края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи гарантирующим поставщиком АО «Оборонэнер-
госбыт» с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года) к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/15
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/7 

«Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих
 услуги по передаче электрической энергии на территории 

Приморского края, приобретающих ее в целях компенсации 
потерь в сетях, принадлежащих данным организациям
 на праве собственности или ином законном основании 

у АО «Оборонэнергосбыт» на территории
Приморского края на 2016 год»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Тарифы на электрическую энергию для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче элек-

трической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным органи-
зациям на праве собственности или ином законном основании у АО «Оборонэнергосбыт» на территории Приморского края на 2016 год) к по-
становлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/7 «Об установлении тарифов для сетевых организаций, 
оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях компенсации потерь в 
сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании у АО «Оборонэнергосбыт» на территории 
Приморского края на 2016 год» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/2, от 10 
февраля 2016 года № 8/4), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/16
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/33 

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения ОАО «Международный аэропорт Владивосток»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского 

края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО «Международный аэропорт Владивосток» 
с 01.01.2016 по 31.12.2016) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/33 «Об установлении 
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в нецено-
вые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (в редакции постановлений департамента по 
тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/15, от 13 апреля 2016 года № 18/1) (далее – постановление), изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Внести изменения в приложение № 2 (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам энергоснабже-
ния покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощно-
сти) которым оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссий-
скую) электрическую сеть, ОАО «Международный аэропорт Владивосток») к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/17
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/34 

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения ПАО «ВМТП»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ПАО «ВМТП» на период с 01.01.2016 по 31.12.2016) к 
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/34 «Об установлении цен (тарифов) на электриче-
скую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 
исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
энергоснабжения ПАО «ВМТП» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/16), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/18
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 29 декабря 2015 года № 69/37 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения АО «Изумруд»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения АО «Изумруд» с 01.01.2016 по 31.12.2016) к постановле-
нию департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/37 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснаб-
жения АО «Изумруд» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/10), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/19
14 июня 2016 года г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/31 

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения ОАО «ДВЗ «Звезда» 
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО «ДВЗ «Звезда») к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/31 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электриче-
ской энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО 
«ДВЗ «Звезда» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/28), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/20
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по 
тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/32 

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны 

оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 

энергоснабжения ООО «РН-Находканефтепродукт»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ООО «РН-Находканефтепродукт») к постановлению 
департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/32 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабже-
ния ООО «РН-Находканефтепродукт» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/29), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/21
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 29 декабря 2015 года № 69/35 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» с 01.01.2016 по 
31.12.2016) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/35 «Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 
рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 
договорам энергоснабжения ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 
15 января 2016 года № 2/11), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова



ПриморскаяПриморская газетагазета118 
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО



ПриморскаяПриморская газетагазета 119
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО



ПриморскаяПриморская газетагазета120 
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО



ПриморскаяПриморская газетагазета 121
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/22
14 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 29 декабря 2015 года № 69/36 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО «Дальприбор»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 433 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка электрической энергии и мощности», Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного поста-
новлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам 
Приморского края от 14 июня 2016 года № 27 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой насе-
лению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ОАО «Дальприбор» с 01.01.2016 по 31.12.2016) к 
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/36 «Об установлении цен (тарифов) на электриче-
скую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 
исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
энергоснабжения ОАО «Дальприбор» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 января 2016 года № 2/12), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

И.о. директора департамента
по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2450/327
21.06.2016 г. Владивосток

Об освобождении председателя 
территориальной избирательной комиссии Надеждинского района

А.В. Чардымовой от обязанностей председателя комиссии
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление председателя территориальной избирательной комиссии Надеждинского района Чар-

дымовой Александры Васильевны об освобождении от должности председателя территориальной избирательной комиссии, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 8 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Чардымову Александру Васильевну от должности председателя территориальной избирательной комиссии Надеждинского рай-

она с 24 июня 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Надеждинского района для сведения и ознакомления А.В. 

Чардымовой.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2440/326
20.06.2016 г. Владивосток

Об определении часов работы Избирательной комиссии Приморского края на период 
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 июня 2016 года № 11/92-7 «Об обеспече-

нии избирательных прав кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам политическими партиями, а также в порядке само-
выдвижения, при приеме окружной избирательной комиссией документов для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных документов 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», с учетом поста-
новления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на изби-
рательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», которым на Избирательную комиссию При-
морского края возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, образованных на территории Приморского края (Приморский край – Владивостокский одномандатный 
избирательный округ № 62, Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ № 63, Приморский край – Арсеньевский 
одномандатный избирательный округ № 64), Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Определить, что прием документов, представляемых кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 62, № 63, № 64, осуществляется Избирательной комиссией Примор-
ского края по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22 кабинет 204 в следующие часы:

ежедневно с 09:00 до 18:00;
12 июля 2016 года с 09:00 до 24:00;
23 июля 2016 года с 09:00 до 24:00.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

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

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 61
20 июня 2016 года г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента рыбного 
хозяйства и водных биологических ресурсов 

Приморского края от 18 августа 2014 года № 84 
«Об утверждении административного регламента 

департамента рыбного хозяйства и водных биологических
 ресурсов Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Распределение квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, расположенных на территории 

Приморского края, за исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации»

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

административных регламентов предоставления государственных услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленно-
го рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации», утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Примор-
ского края от 18 августа 2014 года № 84 «Об утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства и водных биоло-
гических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории 
Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации» (в редакции приказов департамента рыбного хозяйства и 
водных биологических ресурсов Приморского края от 12 ноября 2014 года № 135, от 13 мая 2016 года № 39), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2: 
изложить подпункт «е)» в следующей редакции:
«е) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Примор-

ского края (далее – многофункциональный центр, многофункциональные центры), в случае если государственная услуга предоставляется 
многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Де-
партаментом. Сведения о местонахождении многофункциональных центров содержатся в приложении № 2 к административному регламенту.»; 

исключить восьмой, десятый абзацы; 
1.2. Дополнить подраздел 15 пунктами 15.6. – 15.9. следующего содержания:
«15.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, поме-

щениям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 

в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

15.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

15.8. Положения пункта 15.6 настоящего административного регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов при-
меняются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным 
объектам.

15.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;

1.3. Заменить в первом абзаце пункта 16.1. слова «Отдела, либо государственными гражданскими служащими Отдела» словами «государ-
ственными гражданскими служащими Департамента»;

1.4. Заменить в первом абзаце пункта 16.2. слова «должностным лицом Отдела, либо с государственным гражданским служащим Отдела» 
словами «государственным гражданским служащим Департамента»;

1.5. В пункте 16.3.:
заменить в пятом абзаце цифру «60» цифрой «90»;
заменить в шестом абзаце цифру «30» цифрой «70»;
1.6. Дополнить пункт 19.4.1. вторым абзацем следующего содержания:
«проверка полномочий заявителя (представителя заявителя)»;
1.7. Исключить в первом абзаце пункта 19.8 слова «, но не позже семи дней со дня поступления заявки и прилагаемых к ней документов»;
2. Отделу рыболовства и сохранения водных биоресурсов (В.И. Анисимов) обеспечить направление:
а) настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 

обеспечения его официального опубликования;
б) копии настоящего приказа, а также его текста в электронном виде в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 

в) настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края В.Э. Корко.

И.о. директора департамента С.М. Наставшев

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 62
 20 июня 2016 года г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края от 5 ноября 2013 года № 113 «Об 

утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства и 
водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации 
любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае»

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного 
рыболовства в Приморском крае», утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского 
края от 5 ноября 2013 года № 113 «Об утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для ор-
ганизации любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае» (в редакции приказов департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края от 4 февраля 2014 года № 14, от 20 марта 2014 года № 42) (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. Исключить в пункте 3.1. слова «в пресноводных водоемах»;
1.2. В пункте 3.2.:
изложить подпункт «а)» в следующей редакции:
«а) на личном приеме директора Департамента (в его отсутствие личный прием проводится лицом, исполняющим его обязанности) по 

адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 18 этаж, кабинет 1804; часы приема: каждая вторая рабочая пятница месяца с 15 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут (если день личного приема непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, часы приема устанавли-
ваются с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по предварительной записи по телефону приемной Департамента 8 (423) 220-93-02; учет лиц 
записавшихся на личный прием производится в журнале регистрации личного приема граждан, в котором указываются: дата и время личного 
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приема, информация о гражданине (фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, контактный телефон), тема обращения и результаты 
рассмотрения обращения; продолжительность личного приема не должна превышать двадцать минут»;

в подпункте «б)»:
исключить слова «в пресноводных водоемах»;
заменить слово «обеспечивающим» словом «обеспечивающем»;
изложить подпункт «е)» в следующей редакции:
«е) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Примор-

ского края (далее – многофункциональный центр, многофункциональные центры), в случае если государственная услуга предоставляется 
многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Де-
партаментом. Сведения о местонахождении многофункциональных центров содержатся в приложении № 2 к административному регламенту.»;

исключить в подпункте «ж)» слова «и (или) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Региональный портал) (http://gosuslugi.primorsky.ru)»;

1.3. Изложить первый абзац пункта 3.3. в следующей редакции:
«3.3. На Едином портале, Интернет-сайте, в многофункциональном центре, а также на информационном стенде Департамента размещается 

следующая информация:»;
1.4. Дополнить пункт 5.2. словами «(в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его уча-

стием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом).»;
1.5. Изложить подраздел 8 в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии cо следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальным услуг» (далее 

– Федеральный закон № 210-ФЗ);
 Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ);
 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 года № 768 «О распределении общих допустимых уловов водных 

биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг»;

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к сред-
ствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра»;

Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае»;
Законом Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам»;

постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2006 года № 203-па «Об утверждении Порядка распределения квот до-
бычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае» (далее – постановление 
№ 203-па);

постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 367-па «О переименовании управления рыбного хозяйства 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края».»;

1.6. Дополнить первый абзац пункта 9.1. после слов «утвержденным постановлением» словами «№ 203-па»;
1.7. Исключить в пункте 9.4 слова «и (или) Регионального портала»;
1.8. Изложить подраздел 15 в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

15.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей (представителей заявителей) с информацией о предоставлении государственной 
услуги, расположены в помещении Департамента по адресу:

г. Владивосток, ул. Светланская, дом 22, 18 этаж, рядом с кабинетом 1804 и оборудованы информационным стендом, стульями и столом для 
возможности оформления документов. 

15.2. На информационном стенде размещается информация, указанная в пункте 3.3 административного регламента. 
15.3. Кабинет Отдела, в котором осуществляется прием заявителей (представителей заявителей), снабжается табличками c указанием но-

мера и наименования отдела. 
15.4. Помещения для ожидания, заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, приема заявителей (представителей зая-

вителей), в том числе инвалидов, с учетом их потребностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, должны быть оборудованы системой кондициони-
рования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
стульями, столами, средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка), туалетом.

15.5. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
быть менее двух мест.»;

15.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, поме-

щениям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 

в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

15.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

15.8. Положения пункта 15.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

15.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;

1.9. Изложить первый абзац пункта 16.1. в следующей редакции:
«16.1. Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует с должностными лицами Департамента либо государственными гражданскими 

служащими Департамента, либо сотрудниками многофункциональных центров (если государственная услуга предоставляется многофункци-
ональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом) 
в следующих случаях:»;

1.10. Изложить пункт 16.2. в следующей редакции:
«16.2. Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) с должностным лицом Департамента либо с государственным гражданским 

служащим Департамента, при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи, 
либо, по принципу «одного окна», через многофункциональный центр (в случае если государственная услуга предоставляется многофункцио-
нальным центром при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом), либо в электронной 
форме в виде электронного документа, подписанного электронной подписью и направленного на электронную почту Департамента, в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием имеющихся в рас-
поряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала. 

Продолжительность личного взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами Департамента, либо с государ-
ственным гражданским служащим Департамента составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.»;

1.11. В пункте 16.3.:
заменить в пятом абзаце цифру «30» цифрой «90»;
заменить в шестом абзаце цифру «30» цифрой «70»;
1.12. Изложить пункт 17.1 в следующей редакции:
«17.1. При предоставлении государственной услуги в многофункциональном центре административные процедуры, содержащиеся в раз-

деле III административного регламента, выполняются специалистами многофункционального центра в рамках заключенного соглашения о 
взаимодействии и включают в себя:

проверка полномочий заявителя (представителя заявителя);
прием и сканирование заявки и прилагаемых к ней документов;
выдачу заявителю (представителю заявителя) расписки о получении заявки и прилагаемых к ней документов;
уведомление заявителя (представителя заявителя) о сроках предоставления государственной услуги;
выдачу по желанию заявителя (представителя заявителя) документов по результатам предоставления государственной услуги, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Документы после сканирования возвращаются заявителю (представителю заявителя), за исключением случаев, предусматривающих обяза-

тельное предоставление оригиналов документов в соответствие с действующим законодательством.»;
1.13. В пункте 18.1.: 
дополнить подпункт «а)» после слов «о начале приема» словами «(дополнительного приема)»;
дополнить подпункт «б)» перед словами «прием к рассмотрению» словами «регистрация и»;
дополнить подпункт «в)» словами «(в случае, если заявители (представители заявителей) их не предоставили)»;
1.14. Заменить в подпункте 18.3. слова «в Приложении 2» словами «в приложении № 3»;

1.15. Дополнить наименование подраздела 19 после слов «о начале приема» словами «(дополнительного приема)»
1.16. Изложить первый абзац пункта 19.1. в следующей редакции:
«19.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление срока опубликования объявления о начале приема за-

явок.»;
1.17. Дополнить наименование подраздела 20 после слов «Административная процедура –» словами «регистрация и»;
1.18. Изложить пункт 20.4. в следующей редакции:
«20.4. Заявки и прилагаемые к ним документы, направленные посредством почтового отправления либо через многофункциональный центр 

(в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром при наличии соглашения о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Департаментом) по принципу «одного окна» либо в форме электронного документа до истечения срока 
приема к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов, предусмотренного пунктами 20.2., 20.3. административного регламента, но 
поступившие в Департамент после его истечения, регистрируются и принимаются к рассмотрению. 

1.19. Дополнить пункт 20.6. седьмым абзацем следующего содержания:
«в графе «Примечание» отражаются прочие сведения, в том числе пометка о приеме либо отказу в приеме (с указанием причины отказа в 

приеме) заявок и прилагаемых к ним документов к рассмотрению.»;
1.20. Дополнить в подпункте «2)» пункта 20.7.:
после слов «в Департамент» словами «в срок, указанный в пунктах 20.2., 20.3., 20.4. административного регламента,»;
исключить слова «и (или) Регионального портала»;
1.21. Дополнить подпункт «2)» пункта 20.8. третьим абзацем следующего содержания:
«Учет и хранение документов, представленных заявителем (представителем заявителя) в соответствие с пунктами 9.1, 9.3 административ-

ного регламента, осуществляются Департаментом.»;
1.22. Дополнить наименование подраздела 21 словами «(в случае, если заявители (представители заявителей) их не предоставили)»;
1.23. Заменить в пункте 21.5. цифры «21.5» цифрами «21.4»;
1.24. В подразделе 28.:
четвертый абзац дополнить словами «(если день личного приема непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, часы 

приема устанавливаются с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут)»;
заменить в шестом абзаце слова «официального сайта Администрации Приморского края» словами «Интернет-сайта»;
исключить в седьмом абзаце слова «через Региональный портал,»;
исключит в восьмом абзаце слова « и (или) Регионального портала»;
1.25. Изложить пункт 32.4. в следующей редакции:
«32.4. Директор Департамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, при получении жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы в Департаменте 
сообщить гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом.

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

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

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.»;

1.26. Изложить подраздел 36. в следующей редакции:
«36. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей (представителей заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
непосредственно в Отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги по адресу: г. Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 

18 этаж, кабинет 1811;
на информационных стендах расположенных по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 18 этаж, рядом с кабинетом 1804;
с использованием средств телефонной связи и электронной почты Департамента, указанных в приложении № 1 к административному ре-

гламенту;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте (www.primorsky.ru, раздел, «Органы исполнительной вла-

сти», «Департаменты», «Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края»);
в многофункциональном центре (местоположение многофункциональных центров указано в приложении № 2 к административному регла-

менту), в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о 
взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом.

в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоряжении 
Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.»;

1.27. Исключить в третьем абзаце пункта 1, третьем абзаце пункта 2 Приложения № 1 к административному регламенту слова «в пресно-
водных водоемах»;

1.28. Изложить Приложение № 2 к административному регламенту в следующей редакции:

«Приложение № 2
к административному регламенту департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского 
и спортивного рыболовства в Приморском крае», утвержденному приказом департамента рыбного хозяйства 

и водных биологических ресурсов Приморского края от 5 ноября 2013 года 
№ 113

Сведения
о местонахождении многофункциональных центров, 

в которых организуется предоставление государственной услуги
«Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации 

любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае» 

№ 
п/п

Наименование многофункционального центра и территориально обособленного струк-
турного подразделения многофункционального центра

Местонахождение многофункциональ-
ного центра и территориально обосо-
бленного структурного подразделения 
многофункционального центра

1. Анучинский муниципальный район

1.1.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Анучинского муниципального района  692300, Приморский край, 

с. Анучино, ул. Лазо, д.18/1

1.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Анучинского муниципального района

692322, Приморский край, 
с. Гражданка, ул. Юбилейная, 
д. 13-А

1.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Анучинского муниципального района

692320, Приморский край, 
с. Чернышевка, ул. Советская, 
д. 21

2. Арсеньевский городской округ

2.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Арсеньевского городского округа

692337, Приморский край, 
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 
д. 28/2

3. Артемовский городской округ

3.1. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению Артемовского городского округа»

692760, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Интернациональная, д. 56

3.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Артемовского городского округа»

692760, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Сахалинская, д. 1

3.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Артемовского городского округа» 692754, Приморский край, 

г. Артем, 
ул. Вахрушева, д. 13

3.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Артемовского городского округа»

692775, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Днепростроевская, д. 8

3.5.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Артемовского городского округа»

692778, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Черноморская, д. 16/18

3.6.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению Артемовского городского округа»

692777, Приморский край, 
г. Артем, 
п. Кневичи, ул. Авиационная,
 д. 4

4. Владивостокский городской округ

4.1.
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском 
крае»

690080, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Борисенко, 
д. 102

4.2.
Территориально обособленное структурное подразделение краевого государственного 
автономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»

690922, Приморский край, 
г. Владивосток, о. Русский, 
бухта Аякс, 
д. 10, корпус 3

4.3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Владивостока» Отделение № 1

690069, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Давыдова, 
д. 9

4.4.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Владивостока» Отделение № 2

690003, Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая, д. 76-А
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
№ 
п/п

Наименование многофункционального центра и территориально обособленного струк-
турного подразделения многофункционального центра

Местонахождение многофункциональ-
ного центра и территориально обосо-
бленного структурного подразделения 
многофункционального центра

4.5.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Владивостока» Отделение № 3

690048, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостока, д. 44

4.6.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Владивостока» Отделение № 4

690013, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Невельского, 
д. 13

4.7.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Владивостока» Отделение № 5

690106, Приморский край, 
г. Владивосток, Партизанский проспект, 
д. 28-А

4.8.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Владивостока»

690910, Приморский край, 
г. Владивосток, п. Трудовое, 
ул. Лермонтова, д. 36

5. Городской округ город Большой Камень 

5.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 692801, Приморский край, 

г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 23
6. Городской округ ЗАТО город Фокино

6.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

692881, Приморский край, 
г. Фокино ул. Карла-Маркса, 
д. 9

6.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

692891, Приморский край, 
пгт. Дунай, ул. Советская, д. 18

6.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

692891, Приморский край, 
пгт. Путятин, ул. Центральная, 
д. 28

7. Дальнегорский городской округ

7.1.
Муниципальное автономное учреждение Дальнегорского городского округа «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

692446, Приморский край, 
г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октя-
бря, д. 67

7.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения Дальнегорского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

692438, Приморский край, 
с. Краснореченский, 
ул. Октябрьская, д. 16

7.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения Дальнегорского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

692434, Приморский край, 
с. Рудная Пристань, 
ул. Шахтерская, д. 4

8. Дальнереченский городской округ

8.1. Муниципальное автономное учреждение Дальнереченского городского округа «Много-
функциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» 

692132, Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
д. 101

9. Дальнереченский муниципальный район

9.1.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг» Дальнереченского муниципального района

692103, Приморский край, 
с. Веденка, 
ул. Мелехина, д. 38

9.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг» Дальнереченского муниципального района

692116, Приморский край, 
с. Малиново, ул. Школьная, д. 29

9.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг» Дальнереченского муниципального района

692110, Приморский край, 
с. Ракитное, ул. Партизанская, 
д. 23

9.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг» Дальнереченского муниципального района

692109, Приморский край, 
с. Орехово, ул. Кооперативная, 
д. 47

10. Кавалеровский муниципальный район

10.1.
Муниципальное бюджетное учреждение Кавалеровского муниципального района «Мно-
гофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в Кавалеровском муниципальном районе»

692411, Приморский край, 
пгт. Кавалерово, 
ул. Арсеньева, д. 96-А

11. Кировский муниципальный район

11.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Кировского муниципального района»

692090, Приморский край, 
кп. Кировский, ул. Советская, 
д. 63

11.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Кировского муниципального района»

692090, Приморский край, 
кп. Горные ключи, проспект Лазурный, 
д. 2

12. Красноармейский муниципальный район

12.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Красноармейском муниципального района»

692171, Приморский край, 
с. Новопокровка, ул. Советская, 
д. 83

12.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноармейском муниципального района»

692183, Приморский край, 
п. Восток, 
ул. Набережная, д. 16-А

12.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноармейском муниципального района»

692180, Приморский край, 
п. Рощино, 
ул. Ленинская, д. 27

13. Лазовский муниципальный район

13.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Лазовского муниципального района»

692980, Приморский край, с. Лазо, 
ул. Некрасовская, д. 35-А

13.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Лазовского муниципального района»

692998, Приморский край, 
п. Преображение, ул. Заводская, 
д. 9

14. Лесозаводский городской округ

14.1. Муниципальное автономное учреждение Лесозаводского городского округа «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

 692036, Приморский край, 
 г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. 5

14.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения Лесозаводского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

 692057, Приморский край, 
 с. Тихменево, ул. Советская, д. 36

14.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения Лесозаводского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

 692053, Приморский край, 
 с. Пантелеймоновка, ул. Школьная, 
д. 31

15. Михайловский муниципальный район

15.1.
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению Михайловского муниципального 
района Приморского края»

692651, Приморский край, 
с. Михайловка, квартал 4-й, д. 1-А

15.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Михайловского муниципального района Приморского края»

692665, Приморский край, 
с. Ивановка, ул. Советская, д. 1

15.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Михайловского муниципального района Приморского края»

692657, Приморский край, 
п. Кремово, ул. Колхозная, д. 25-А

15.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Михайловского муниципального района Приморского края»

692656, Приморский край, 
пгт. Новошахтинский, 
ул. Производственная, д. 8

16. Надеждинский муниципальный район

16.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Надеждинского района»

692491, Приморский край, 
с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Ленина, д. 2

16.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Надеждинского района»

692485, Приморский край, 
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 269

16.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Надеждинского района»

692495, Приморский край, 
п. Тавричанка, ул. Осипенко, 
д. 1-А

17. Находкинский городской округ

17.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Находкинского городского округа

692909, Приморский край, 
г. Находка, ул. Сенявина, д. 13

№ 
п/п

Наименование многофункционального центра и территориально обособленного струк-
турного подразделения многофункционального центра

Местонахождение многофункциональ-
ного центра и территориально обосо-
бленного структурного подразделения 
многофункционального центра

17.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Находкинского городского округа

692943, Приморский край, 
г. Находка, мкр. Врангель, 
проспект Приморский, д. 18

17.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Находкинского городского округа

692941, Приморский край, 
г. Находка, ул. Школьная, д. 18

17.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Находкинского городского округа

692953, Приморский край, 
г. Находка, мкр. Ливадия, 
ул. Заречная, д. 1

18. Октябрьский муниципальный район

18.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Октябрьского района Приморского края»

692561, Приморский край, 
с. Покровка, ул. Карла Маркса, 
д. 81

18.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Октябрьского района Приморского края»

692564, Приморский край, 
с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 33

18.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Октябрьского района Приморского края»

692567, Приморский край, 
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 8

18.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Октябрьского района Приморского края»

692572, Приморский край, 
с. Новогеоргиевка, ул. Лазо, д. 154

19. Ольгинский муниципальный район

19.1.
Муниципальное бюджетное учреждение Ольгинского муниципального района «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
Ольгинском муниципальном районе»

692460, Приморский край, 
пгт. Ольга, ул. Ленинская, д. 8

20. Партизанский городской округ

20.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Партизанского городского округа»

692864, Приморский край, 
г. Партизанск, ул. Алиллуева, 
д. 11-Б

21. Партизанский муниципальный район

21.1. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Партизанского муниципального района»

692962, Приморский край, 
с. Владимиро-Александровское,
ул. Комсомольская, д. 25-А

21.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Партизанского муниципального района»

692974, Приморский край, 
п. Екатериновка, ул. Советская, 
д. 6-А

21.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Партизанского муниципального района»

692976, Приморский край, 
с. Новицкое, ул. Партизанская, 
д. 7-А

21.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Партизанского муниципального района»

692868, Приморский край, 
с. Новолитовск, 
ул. Черняховского, д. 28

21.5.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Партизанского муниципального района»

692977, Приморский край, 
с. Сергеевка, ул. Рабочая 2-я, 
д. 16-А

22. Пограничный муниципальный район

22.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Пограничного муниципального района 
«Мои документы»

692582, Приморский край, 
пгт. Пограничный, ул. Ленина, 
д. 59

22.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Пограничного муниципального района «Мои документы»

692588, Приморский край, 
с. Жариково, ул. Кооперативная, 
д. 35

22.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Пограничного муниципального района «Мои документы»

692584, Приморский край, с. Сергеевка, 
ул. Колхозная, 
д. 22-А

23. Пожарский муниципальный район

23.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692001, Приморский край, 
пгт. Лучегорск, микрорайон 1-й, 
д. 23

23.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692015, Приморский край, 
с. Верхний Перевал, 
ул. Школьная, 
д. 1

23.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692010, Приморский край, 
с. Новостройка, ул. Заводская, 
д. 12

23.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692028, Приморский край, 
п. Светлогорье, ул. Хомякова, д. 4

23.5.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692017, Приморский край, 
с. Красный Яр, ул. Ленинская, 
д. 28

23.6.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Пожарском муниципальном районе»

692020, Приморский край, 
с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 22

24. Городской округ Спасск-Дальний 

24.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний»

692245, Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
д. 64

25. Спасский муниципальный район

25.1.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Спасского муниципального района» 692211, Приморский край, 

с. Спасское, ул. Ханкайская, д. 46

25.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Спасского муниципального района»

692216, Приморский край, 
с. Красный Кут, ул. Октябрьская, 
д. 8-А

25.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Спасского муниципального района»

692219, Приморский край, 
п. Прохоры, ул. Ленинская, д. 66

25.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Спасского муниципального района»

692233, Приморский край, 
с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 17-А

25.5.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Спасского муниципального района»

692200, Приморский край, 
с. Чкаловское, Торговый переулок, 
д. 12

26. Тернейский муниципальный район

26.1.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тернейском муниципальном районе» 692150, Приморский край, 

пгт. Терней, ул. Ивановская, д. 2-А

26.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тернейском муниципальном районе»

692152, Приморский край, 
пгт. Пластун, ул. Лермонтова, 
д. 24

27. Уссурийский городской округ

27.1.
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа «Многофунк-
циональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» 
Отделение № 1

692522, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 2

27.2.
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа «Многофунк-
циональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»
Отделение № 2

692525, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 
д. 91-А

27.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предостав-
ления муниципальных и государственных услуг»

692542, Приморский край, 
с. Борисовка, ул. Советская, д. 56

27.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предостав-
ления муниципальных и государственных услуг»

692537, Приморский край,
с. Новоникольск, ул. Советская, 
д. 70

28. Ханкайский муниципальный район

28.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Ханкайского муниципального района 
Приморского края

692684, Приморский край, 
с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 
д. 8
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
№ 
п/п

Наименование многофункционального центра и территориально обособленного струк-
турного подразделения многофункционального центра

Местонахождение многофункциональ-
ного центра и территориально обосо-
бленного структурного подразделения 
многофункционального центра

28.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Ханкайского муниципального района Приморского края

692690, Приморский край,
с. Ильинка, ул. 100-летия, д. 11

28.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Ханкайского муниципального района Приморского края

692693, Приморский край, с. Новокача-
линск, ул. Калинина, 
д. 17

29. Хасанский муниципальный район

29.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Хасанского муниципального района»

692701, Приморский край, 
пгт. Славянка, ул. Чкалова, 10 

29.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Хасанского муниципального района»

692723, Приморский край, 
с. Барабаш, ул. Восточная Слобода, д. 1

29.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Хасанского муниципального района»

692725, Приморский край, 
пгт. Зарубино, ул. Строительная, 
д. 19-А

29.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Хасанского муниципального района»

692715, Приморский край, 
пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 15

30. Хорольский муниципальный район

30.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Хорольского муниципального района»

692254, Приморский край, 
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 51

30.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Хорольского муниципального района»

692270, Приморский край, 
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, 
д. 21

31. Черниговский муниципальный район

31.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Черниговского муниципального района

692372, Приморский край, 
с. Черниговка, ул. Ленинская, д. 58

31.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Черниговского муниципального района

692393, Приморский край, 
п. Реттиховка, ул. Центральная, 
д. 25

31.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Черниговского муниципального района

692390, Приморский край, 
пгт. Сибирцево, 
ул. Красноармейская, д. 16-А

32. Чугуевский муниципальный район

32.1. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Чугуевского муниципального района

692623, Приморский край, 
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
д. 161-А

32.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Чугуевского муниципального района

692616, Приморский край, 
с. Кокшаровка, ул. Советская, 
д. 12

32.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Чугуевского муниципального района

692613, Приморский край, 
с. Шумный, ул. Центральная, д. 30

33. Шкотовский муниципальный район

33.1.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шкотовского муниципального района»

692830, Приморский край, 
пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, 
д. 82

33.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шкотовского муниципального района»

692840, Приморский край, 
п. Новонежино, ул. Авиаторов, 
д. 25

33.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шкотовского муниципального района»

692828, Приморский край, 
п. Подъяпольское, 
ул. Центральная, д. 2-Б

33.4.

Шкотовское городское поселение
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шкотовского муниципального района»

692815, Приморский край, 
пгт. Шкотово, ул. Советская, 
д. 1-В

33.5.

Штыковское сельское поселение
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Шкотовского муниципального района»

692841, Приморский край, 
п. Штыково, ул. Строителей, д. 9

34. Яковлевский муниципальный район

34.1. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Яковлевского муниципального района

692361, Приморский край, 
с. Яковлевка, пер. Почтовый, д. 1

34.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Яковлевского муниципального района

692353, Приморский край, 
с. Варфоломеевка, 
ул. Пролетарская, д. 27

34.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» Яковлевского муниципального района

692350, Приморский край, 
с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, 
д. 28

Единый телефон поддержки в Приморском крае: (423)201-01-56 (звонок бесплатный).
Режим работы единого центра обслуживания звонков в Приморском крае: понедельник-пятница с 9:00 до 17:45; перерыв с 13:00 до 13:45; 

выходной – суббота, воскресенье.
Единый электронный адрес и сайт: E-mail: info@mfc-25.ru; Сайт: www.mfc-25.ru»
1.29. Дополнить административный регламент Приложением № 3 к административному регламенту следующего содержания:

«Приложение № 3
к административному регламенту департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по пре-

доставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и 
спортивного рыболовства в Приморском крае», утвержденному приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края
от 5 ноября 2013 года № 113

БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги
«Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов  

для организации любительского и спортивного рыболовства  
в Приморскомкрае»

2. Отделу рыболовства и сохранения водных биоресурсов (В.И. Анисимов) обеспечить направление:
а) настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 

его официального опубликования;
б) копии настоящего приказа, а также его текста в электронном виде в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 

в) настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края В.Э. Корко.

И.о. директора департамента С.М. Наставшев

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 63
20 июня 2016 года  г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента рыбного 
хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края от 9 июня 2014 года № 68 

«Об утверждении административного регламента
департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Рассмотрение заявок на предоставление водных 
биоресурсов в пользование для осуществления 

рыболовства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 

на территории Приморского края»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболов-
ства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края», утвержденный приказом департамента 
рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 9 июня 2014 года № 68 «Об утверждении административного ре-
гламента департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традицион-
ного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации на территории Приморского края», следующие изменения:

1.1. Исключить в пункте 3.1. слова «в пресноводных водоемах»;
1.2. В пункте 3.2.:
исключить в подпункте «б)» слова «в пресноводных водоемах»;
изложить подпункт «е)» в следующей редакции:
«е) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Примор-

ского края (далее – многофункциональный центр, многофункциональные центры), в случае если государственная услуга предоставляется 
многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Де-
партаментом. Сведения о местонахождении многофункциональных центров содержатся в приложении № 2 к административному регламенту.»;

1.3. Изложить подраздел 8 в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии c:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальным услуг» (далее 

– Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ); 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов 

Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2008 года № 765 «О порядке подготовки и принятия решения о предо-

ставлении водных биологических ресурсов, отнесённых к объектам рыболовства, в пользование»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее – постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 852);

постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 
33);

приказом Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 11 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Порядка 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к сред-
ствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;

Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае»;
Законом Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам»;

постановлением Администрации Приморского края от 31 декабря 2009 года № 369-па «Об утверждении формы и Порядка заполнения зая-
вок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации на территории Приморского края, Порядка их рассмотрения» (далее – постановление Администрации Приморского края № 369-па);

постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года N 367-па «О переименовании управления рыбного хозяйства 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края».»;

1.4. Изложить подраздел 15 в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

15.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей (представителей заявителей) с информацией о предоставлении государственной 
услуги, расположены в помещении Департамента по адресу:

г. Владивосток, ул. Светланская, дом 22, 18 этаж, рядом с кабинетом 1804 и оборудованы информационным стендом, стульями и столом для 
возможности оформления документов. 

15.2. На информационном стенде размещается информация, указанная в пункте 3.3 административного регламента. 
 15.3. Кабинет Отдела, в котором осуществляется прием заявителей (представителей заявителей), снабжается табличками c указа-

нием номера и наименования отдела. 
 15.4. Помещения для ожидания, заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, приема заявителей (представи-

телей заявителей), в том числе инвалидов, с учетом их потребностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, должны быть оборудованы системой кон-
диционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, стульями, столами, средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка), туалетом.

 15.5. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может быть менее двух мест.»;

mailto:info@mfc-25.ru
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
15.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, поме-

щениям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 

в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

15.7. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

15.8. Положения пункта 15.6 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 
года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

15.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;

1.5. Изложить первый абзац пункта 16.1. в следующей редакции:
«16.1. Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует с должностными лицами Департамента либо государственными гражданскими 

служащими Департамента, либо сотрудниками многофункциональных центров (если государственная услуга предоставляется многофункци-
ональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом) 
в следующих случаях:»;

1.6. Изложить пункт 16.2. в следующей редакции:
«16.2. Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) с должностным лицом Департамента либо с государственным гражданским 

служащим Департамента при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи, 
либо, по принципу «одного окна», через многофункциональный центр (в случае если государственная услуга предоставляется многофункцио-
нальным центром при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом), либо в электронной 
форме в виде электронного документа подписанного электронной подписью и направленного на электронную почту Департамента, в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием имеющихся в рас-
поряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала. 

Продолжительность личного взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами Департамента, либо с государ-
ственным гражданским служащим Департамента составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.»;

1.7. В пункте 16.3.:
заменить в пятом абзаце цифру «60» цифрой «90»;
заменить в шестом абзаце цифру «30» цифрой «70»;
1.8. Изложить пункт 17.1 в следующей редакции:
«17.1. При предоставлении государственной услуги в многофункциональном центре административные процедуры, содержащиеся в раз-

деле III административного регламента, выполняются специалистами многофункционального центра в рамках заключенного соглашения о 
взаимодействии и включают в себя:

проверка полномочий заявителя (представителя заявителя);
прием и сканирование заявки и прилагаемых к ней документов;
выдачу заявителю (представителю заявителя) расписки о получении заявки и прилагаемых к ней документов;
уведомление заявителя (представителя заявителя) о сроках предоставления государственной услуги;
выдачу по желанию заявителя (представителя заявителя) документов по результатам предоставления государственной услуги, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Документы после сканирования возвращаются заявителю (представителю заявителя), за исключением случаев, предусматривающих обяза-

тельное предоставление оригиналов документов в соответствие с действующим законодательством.»;
1.9. В пункте 20.8.:
исключить в первом абзаце слова «, но не позже семи дней со дня поступления заявки и прилагаемых к ней документов»;
заменить в подпункте «б)» слова «№ 63» словами «№ 63-ФЗ»;
1.10. Дополнить пункт 20.10 вторым абзацем следующего содержания:
 «Учет и хранение документов, представленных заявителем в соответствие с пунктами 9.1, 9.3 административного регламента, 

осуществляются Департаментом.»;
1.11.Заменить в наименовании подраздела 21 слово «уполномоченные» словом «представители»;
1.12. Изложить пункт 32.4. в следующей редакции:
«32.4. Директор Департамента или лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, при получении жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы в Департаменте 
сообщить гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом.

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

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

1.13. Заменить в пункте 32.5. слова «15 рабочих дней» словами «30 дней»;
1.14. В пункте 36.1. 
изложить подпункт «д)» в следующей редакции:
«д) в многофункциональном центре (местоположение многофункциональных центров указано в приложении № 2 к административному ре-

гламенту), в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения 
о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом.»;

дополнить подпунктом «е)» следующего содержания:
«е) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоря-

жении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.»;
1.15. Исключить в третьем абзаце пункта 1, в третьем абзаце пункта 2 Приложения № 1 к административному регламенту слова «в прес-

новодных водоемах»;
1.16. Изложить Приложение № 2 к административному регламенту в следующей редакции:

«Приложение № 2
к административному регламенту департамента рыбного хозяйства

и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение заявок на предо-
ставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации на территории Приморского края», утвержденного приказом департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края от 9 июня 2014 года № 68

Сведения
о местонахождении многофункциональных центров,

в которых организуется предоставление государственной услуги
«Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории 

Приморского края»

№ п/п
Наименование многофункционального центра и территориально 
обособленного структурного подразделения многофункционального 
центра

Местонахождение многофункционального центра и 
территориально обособленного структурного подразде-
ления многофункционального центра

1. Анучинский муниципальный район

1.1.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Анучин-
ского муниципального района

 692300, Приморский край, 
с. Анучино, ул. Лазо, д.18/1

1.2.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Анучинского 
муниципального района

692322, Приморский край, 
с. Гражданка, ул. Юбилейная, 
д. 13-А

1.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Анучинского 
муниципального района

692320, Приморский край, 
с. Чернышевка, ул. Советская, 
д. 21

2. Арсеньевский городской округ

2.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Арсеньевского городского округа

692337, Приморский край, 
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 
д. 28/2

3. Артемовский городской округ

3.1.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
Артемовского городского округа»

692760, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Интернациональная, д. 56

3.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
Артемовского городского округа»

692760, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Сахалинская, д. 1

№ п/п
Наименование многофункционального центра и территориально 
обособленного структурного подразделения многофункционального 
центра

Местонахождение многофункционального центра и 
территориально обособленного структурного подразде-
ления многофункционального центра

3.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
Артемовского городского округа»

692754, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Вахрушева, д. 13

3.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
Артемовского городского округа»

692775, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Днепростроевская, д. 8

3.5.
Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
Артемовского городского округа»

692778, Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Черноморская, д. 16/18

3.6.
Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению Артемовского городского округа»

692777, Приморский край, 
г. Артем, 
п. Кневичи, ул. Авиационная,
 д. 4

4. Владивостокский городской округ

4.1.
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

690080, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Борисенко, 
д. 102

4.2.
Территориально обособленное структурное подразделение краевого 
государственного автономного учреждения Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

690922, Приморский край, 
г. Владивосток, о. Русский, 
бухта Аякс, 
д. 10, корпус 3

4.3.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Владивостока» Отделение № 1

690069, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Давыдова, 
д. 9

4.4.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Владивостока» Отделение № 2

690003, Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая, д. 76-А

4.5.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Владивостока» Отделение № 3

690048, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 44

4.6.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Владивостока» Отделение № 4

690013, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Невельского, 
д. 13

4.7.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Владивостока» Отделение № 5

690106, Приморский край, 
г. Владивосток, Партизанский проспект, д. 28-А

4.8.

Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Владивостока»

690910, Приморский край, 
г. Владивосток, п. Трудовое, 
ул. Лермонтова, д. 36

5. Городской округ город Большой Камень 

5.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 692801, Приморский край, 

г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 23
6. Городской округ ЗАТО город Фокино

6.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа ЗАТО город Фокино»

692881, Приморский край, 
г. Фокино ул. Карла-Маркса, 
д. 9

6.2.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа ЗАТО город Фокино»

692891, Приморский край, 
пгт. Дунай, ул. Советская, д. 18

6.3.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа ЗАТО город Фокино»

692891, Приморский край, 
пгт. Путятин, ул. Центральная, 
д. 28

7. Дальнегорский городской округ

7.1.
Муниципальное автономное учреждение Дальнегорского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

692446, Приморский край, 
г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 67

7.2.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения Дальнегорского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

692438, Приморский край, 
с. Краснореченский, 
ул. Октябрьская, д. 16

7.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения Дальнегорского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

692434, Приморский край, 
с. Рудная Пристань, 
ул. Шахтерская, д. 4

8. Дальнереченский городской округ

8.1.
Муниципальное автономное учреждение Дальнереченского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг» 

692132, Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
д. 101

9. Дальнереченский муниципальный район

9.1.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг» Дальнере-
ченского муниципального района

692103, Приморский край, 
с. Веденка, 
ул. Мелехина, д. 38

9.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг» Дальнере-
ченского муниципального района

692116, Приморский край, 
с. Малиново, ул. Школьная, д. 29

9.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг» Дальнере-
ченского муниципального района

692110, Приморский край, 
с. Ракитное, ул. Партизанская, 
д. 23

9.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг» Дальнере-
ченского муниципального района

692109, Приморский край, 
с. Орехово, ул. Кооперативная, 
д. 47

10. Кавалеровский муниципальный район

10.1.
Муниципальное бюджетное учреждение Кавалеровского муници-
пального района «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кавалеровском муници-
пальном районе»

692411, Приморский край, 
пгт. Кавалерово, 
ул. Арсеньева, д. 96-А

11. Кировский муниципальный район

11.1.
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Кировского муниципального района»

692090, Приморский край, 
кп. Кировский, ул. Советская, 
д. 63

11.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского 
муниципального района»

692090, Приморский край, 
кп. Горные ключи, проспект Лазурный, д. 2

12. Красноармейский муниципальный район

12.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Красноармейском муниципального района»

692171, Приморский край, 
с. Новопокровка, ул. Советская, 
д. 83

12.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноар-
мейском муниципального района»

692183, Приморский край, 
п. Восток, 
ул. Набережная, д. 16-А

12.3.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноар-
мейском муниципального района»

692180, Приморский край, 
п. Рощино, 
ул. Ленинская, д. 27

13. Лазовский муниципальный район
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
№ п/п

Наименование многофункционального центра и территориально 
обособленного структурного подразделения многофункционального 
центра

Местонахождение многофункционального центра и 
территориально обособленного структурного подразде-
ления многофункционального центра

13.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Лазовского муниципального района»

692980, Приморский край, с. Лазо, 
ул. Некрасовская, д. 35-А

13.2.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Лазовского 
муниципального района»

692998, Приморский край, 
п. Преображение, ул. Заводская, 
д. 9

14. Лесозаводский городской округ

14.1.
Муниципальное автономное учреждение Лесозаводского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

 692036, Приморский край, 
 г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. 5

14.2.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения Лесозаводского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

 692057, Приморский край, 
 с. Тихменево, ул. Советская, д. 36

14.3.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения Лесозаводского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

 692053, Приморский край, 
 с. Пантелеймоновка, ул. Школьная, д. 31

15. Михайловский муниципальный район

15.1.
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг насе-
лению Михайловского муниципального района Приморского края»

692651, Приморский край, 
с. Михайловка, квартал 4-й, д. 1-А

15.2.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
Михайловского муниципального района Приморского края»

692665, Приморский край, 
с. Ивановка, ул. Советская, д. 1

15.3.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
Михайловского муниципального района Приморского края»

692657, Приморский край, 
п. Кремово, ул. Колхозная, д. 25-А

15.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
Михайловского муниципального района Приморского края»

692656, Приморский край, 
пгт. Новошахтинский, 
ул. Производственная, д. 8

16. Надеждинский муниципальный район

16.1.
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Надеждинского района»

692491, Приморский край, 
с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Ленина, д. 2

16.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Надеждин-
ского района»

692485, Приморский край, 
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 269

16.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Надеждин-
ского района»

692495, Приморский край, 
п. Тавричанка, ул. Осипенко, 
д. 1-А

17. Находкинский городской округ

17.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Находкинского городского округа

692909, Приморский край, 
г. Находка, ул. Сенявина, д. 13

17.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Находкин-
ского городского округа

692943, Приморский край, 
г. Находка, мкр. Врангель, 
проспект Приморский, д. 18

17.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Находкин-
ского городского округа

692941, Приморский край, 
г. Находка, ул. Школьная, д. 18

17.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Находкин-
ского городского округа

692953, Приморский край, 
г. Находка, мкр. Ливадия, 
ул. Заречная, д. 1

18. Октябрьский муниципальный район

18.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Октябрьского района Приморского края»

692561, Приморский край, 
с. Покровка, ул. Карла Маркса, 
д. 81

18.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьско-
го района Приморского края»

692564, Приморский край, 
с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 33

18.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьско-
го района Приморского края»

692567, Приморский край, 
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 8

18.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьско-
го района Приморского края»

692572, Приморский край, 
с. Новогеоргиевка, ул. Лазо, д. 154

19. Ольгинский муниципальный район

19.1.
Муниципальное бюджетное учреждение Ольгинского муниципального 
района «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг в Ольгинском муниципальном 
районе»

692460, Приморский край, 
пгт. Ольга, ул. Ленинская, д. 8

20. Партизанский городской округ

20.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Партизанского городского округа»

692864, Приморский край, 
г. Партизанск, ул. Алиллуева, 
д. 11-Б

21. Партизанский муниципальный район

21.1.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Партизан-
ского муниципального района»

692962, Приморский край, 
с. Владимиро-Александровское,
ул. Комсомольская, д. 25-А

21.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Партизанского 
муниципального района»

692974, Приморский край, 
п. Екатериновка, ул. Советская, 
д. 6-А

21.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Партизанского 
муниципального района»

692976, Приморский край, 
с. Новицкое, ул. Партизанская, 
д. 7-А

21.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Партизанского 
муниципального района»

692868, Приморский край, 
с. Новолитовск, 
ул. Черняховского, д. 28

21.5.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Партизанского 
муниципального района»

692977, Приморский край, 
с. Сергеевка, ул. Рабочая 2-я, 
д. 16-А

22. Пограничный муниципальный район

22.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Пограничного муниципального района «Мои документы»

692582, Приморский край, 
пгт. Пограничный, ул. Ленина, 
д. 59

22.2.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Погранич-
ного муниципального района «Мои документы»

692588, Приморский край, 
с. Жариково, ул. Кооперативная, 
д. 35

22.3.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Погранич-
ного муниципального района «Мои документы»

692584, Приморский край, с. Сергеевка, ул. Колхозная, 
д. 22-А

23. Пожарский муниципальный район

№ п/п
Наименование многофункционального центра и территориально 
обособленного структурного подразделения многофункционального 
центра

Местонахождение многофункционального центра и 
территориально обособленного структурного подразде-
ления многофункционального центра

23.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Пожарском муниципальном районе»

692001, Приморский край, 
пгт. Лучегорск, микрорайон 1-й, 
д. 23

23.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пожар-
ском муниципальном районе»

692015, Приморский край, 
с. Верхний Перевал, 
ул. Школьная, 
д. 1

23.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пожар-
ском муниципальном районе»

692010, Приморский край, 
с. Новостройка, ул. Заводская, 
д. 12

23.4.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пожар-
ском муниципальном районе»

692028, Приморский край, 
п. Светлогорье, ул. Хомякова, д. 4

23.5.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пожар-
ском муниципальном районе»

692017, Приморский край, 
с. Красный Яр, ул. Ленинская, 
д. 28

23.6.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пожар-
ском муниципальном районе»

692020, Приморский край, 
с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 22

24. Городской округ Спасск-Дальний 

24.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городском округе Спасск-Дальний»

692245, Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
д. 64

25. Спасский муниципальный район

25.1.
Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Спасского 
муниципального района»

692211, Приморский край, 
с. Спасское, ул. Ханкайская, д. 46

25.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Спасского 
муниципального района»

692216, Приморский край, 
с. Красный Кут, ул. Октябрьская, 
д. 8-А

25.3.

Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Спасского 
муниципального района»

692219, Приморский край, 
п. Прохоры, ул. Ленинская, д. 66

25.4.

Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Спасского 
муниципального района»

692233, Приморский край, 
с. Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 17-А

25.5.

Территориально обособленное структурное подразделение муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Спасского 
муниципального района»

692200, Приморский край, 
с. Чкаловское, Торговый переулок, 
д. 12

26. Тернейский муниципальный район

26.1.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Терней-
ском муниципальном районе»

692150, Приморский край, 
пгт. Терней, ул. Ивановская, д. 2-А

26.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Тернейском 
муниципальном районе»

692152, Приморский край, 
пгт. Пластун, ул. Лермонтова, 
д. 24

27. Уссурийский городской округ

27.1.
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг» 
Отделение № 1

692522, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 2

27.2.
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»
Отделение № 2

692525, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 
д. 91-А

27.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления муниципальных и 
государственных услуг»

692542, Приморский край, 
с. Борисовка, ул. Советская, д. 56

27.4.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления муниципальных и 
государственных услуг»

692537, Приморский край,
с. Новоникольск, ул. Советская, 
д. 70

28. Ханкайский муниципальный район

28.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Ханкайского муниципального района Приморского края

692684, Приморский край, 
с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 
д. 8

28.2.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Ханкайско-
го муниципального района Приморского края

692690, Приморский край,
с. Ильинка, ул. 100-летия, д. 11

28.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Ханкайско-
го муниципального района Приморского края

692693, Приморский край, с. Новокачалинск, ул. 
Калинина, 
д. 17

29. Хасанский муниципальный район

29.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Хасанского муниципального района»

692701, Приморский край, 
пгт. Славянка, ул. Чкалова, 10 

29.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Хасанского 
муниципального района»

692723, Приморский край, 
с. Барабаш, ул. Восточная Слобода, д. 1

29.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Хасанского 
муниципального района»

692725, Приморский край, 
пгт. Зарубино, ул. Строительная, 
д. 19-А

29.4.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Хасанского 
муниципального района»

692715, Приморский край, 
пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 15

30. Хорольский муниципальный район

30.1.
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Хорольского муниципального района»

692254, Приморский край, 
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 51

30.2.

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Хорольского 
муниципального района»

692270, Приморский край, 
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, 
д. 21

31. Черниговский муниципальный район

31.1.
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Черниговского муниципального района

692372, Приморский край, 
с. Черниговка, ул. Ленинская, д. 58

31.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Черниговского 
муниципального района

692393, Приморский край, 
п. Реттиховка, ул. Центральная, 
д. 25

31.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Черниговского 
муниципального района

692390, Приморский край, 
пгт. Сибирцево, 
ул. Красноармейская, д. 16-А

32. Чугуевский муниципальный район
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
№ п/п

Наименование многофункционального центра и территориально 
обособленного структурного подразделения многофункционального 
центра

Местонахождение многофункционального центра и 
территориально обособленного структурного подразде-
ления многофункционального центра

32.1.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Чугуевско-
го муниципального района

692623, Приморский край, 
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
д. 161-А

32.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Чугуевского 
муниципального района

692616, Приморский край, 
с. Кокшаровка, ул. Советская, 
д. 12

32.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Чугуевского 
муниципального района

692613, Приморский край, 
с. Шумный, ул. Центральная, д. 30

33. Шкотовский муниципальный район

33.1.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Шкотовского 
муниципального района»

692830, Приморский край, 
пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, д. 82

33.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Шкотовского 
муниципального района»

692840, Приморский край, 
п. Новонежино, ул. Авиаторов, 
д. 25

33.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Шкотовского 
муниципального района»

692828, Приморский край, 
п. Подъяпольское, 
ул. Центральная, д. 2-Б

33.4.

Шкотовское городское поселение

Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Шкотовского 
муниципального района»

692815, Приморский край, 
пгт. Шкотово, ул. Советская, 
д. 1-В

33.5.

Штыковское сельское поселение
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Шкотовского 
муниципального района»

692841, Приморский край, 
п. Штыково, ул. Строителей, д. 9

34. Яковлевский муниципальный район

34.1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Яковлевского муниципального района

692361, Приморский край, 
с. Яковлевка, пер. Почтовый, д. 1

34.2.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Яковлев-
ского муниципального района

692353, Приморский край, 
с. Варфоломеевка, 
ул. Пролетарская, д. 27

34.3.
Территориально обособленное структурное подразделение муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Яковлев-
ского муниципального района

692350, Приморский край, 
с. Новосысоевка, ул. Пролетарская, 
д. 28

Единый телефон поддержки в Приморском крае: (423)201-01-56 (звонок бесплатный).
Режим работы единого центра обслуживания звонков в Приморском крае: понедельник-пятница с 9:00 до 17:45; перерыв с 13:00 до 13:45; 

выходной – суббота, воскресенье.
Единый электронный адрес и сайт: E-mail: info@mfc-25.ru; Сайт: www.mfc-25.ru».
1.17. Заменить в Приложении № 4 к административному регламенту слово «уполномоченные» словом «представители».
2. Отделу рыболовства и сохранения водных биоресурсов (В.И. Анисимов) обеспечить направление:
а) настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 

его официального опубликования;
б) копии настоящего приказа, а также его текста в электронном виде в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 

в) настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края В.Э. Корко.

И.о. директора департамента С.М. Наставшев

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 608-а
02.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования
и науки Приморского края от 24 августа 2014 года № 1001-а 

«Об утверждении административного регламента 
департамента образования и науки Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверж-
дении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

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

государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»:

1.1. Дополнить пункт 15 Административного регламента после абзаца 8 абзацами 9-10 следующего содержания:
«В здании, где предоставляется государственная услуга, для инвалидов обеспечивается возможность беспрепятственного входа и выхода, 

возможность самостоятельного передвижения по зданию в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью должностных 
лиц.

Должностными лицами органа, предоставляющего государственную услугу, обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения, содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта.»;

1.2. Абзацы 9-13 пункта 15 Административного регламента считать соответственно абзацами 11-15;
1.3. Дополнить пункт 15 Административного регламента после абзаца 12 абзацами 15-17 следующего содержания:
«Должностными лицами обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне 

с другими лицами.»
2. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края направить копии настоящего при-

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

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента Н.А. Виткалова

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 356
  
21.06.2016  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
труда и социального развития Приморского края

от 19 апреля 2013 года № 268 «Об утверждении
административного регламента департамента труда 

и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Содействие 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников»

На основании постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» в 
целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действующим 
законодательством 

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

ной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников», утвержденный при-
казом департамента труда и социального развития Приморского края от 19 апреля 2013 года № 268 «Об утверждении административного 
регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Содействие гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (в редакции приказов департамента труда и социального 
развития Приморского края от 13 января 2014 года № 2, от 19 марта 2014 года № 136, от 25 мая 2015 года № 282) (далее - Административный 
регламент) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.4. в следующей редакции:
«1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, центрах занятости населения, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, действующих на территории Приморского края (далее - МФЦ);
на информационных стендах, расположенных в департаменте, центрах занятости населения, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в 

том числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/ Органы власти/ Органы исполнительной власти/ 
Департаменты/ Департамент труда и социального развития Приморского края (далее - Интернет-сайт), а также в государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал); 

посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты центров занятости населения, указанной на офи-
циальном сайте Администрации Приморского края: http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент труда и социального развития Приморского края/ труд и занятость/ центры занятости населения);

с использованием средств телефонной связи.
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы департамента рас-

положены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции 
зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/ департамент/информация о департаменте).

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы центров занятости 
населения расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/ труд и занятость/ центры занятости населения).

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы и адресе электронной почты МФЦ расположены на сайте www.
mfc-25.гu.

 В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в 
том числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале, а также на информационных стендах или тер-
миналах департамента, центров занятости населения размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента, центров занятости населения;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, центров занятости населения;
номера телефонов департамента, центров занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых безработным гражданином, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 5) к настоящему административному регламенту).»;
1.2. Изложить пункт 1.5. в следующей редакции:
«1.5. Порядок получения информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента, специалисты центров занятости на-
селения, (далее соответственно - специалисты департамента, специалисты центров занятости населения) подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотре-
ния жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента или центра занятости населения. Специалист департамен-
та, специалист центра занятости населения, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, специалист центра занятости населения при невозможности самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа, подлежат обязательной регистрации в течение одного дня 
с момента поступления в департамент, центр занятости населения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется специалистом департамента, специалистом центра занятости населения почтой в адрес заявителя (уполномо-
ченного представителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом 
департамента, специалистом центра занятости населения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен ди-
ректором департамента или директором центра занятости населения (а в их отсутствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не более 
чем на 30 дней, о чем гражданин (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.»; 

1.3. Заменить в абзаце четвертом пункта 2.3. слова «с приложением № 5» словами «с приложением № 4»;
1.4. Изложить пункт 2.5. в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о занятости 

населения);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации обще-

ственных работ»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 года № 708 «Об утверждении Правил обеспечения инвалидов со-

баками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-про-
водников»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О Порядке регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, 
предоставляемых в электронном виде»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О Порядке ведения 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 524н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходи-
мых работников»;

 приказ Министерства труда России от 26 февраля 2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государствен-
ных услуг в области содействия занятости населения»;

приказ Министерства труда России от 22 июня 2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

приказ Министерства труда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи»;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализация редакции СНиП 
35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года;

СП 138.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012 года;

Закон Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»; 

постановление Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 
социального развития Приморского края»;

постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы Примор-
ского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы».;

1.5. В пункте 2.6.:
а) изложить подпункты 2.6.1 – 2.6.3. в следующей редакции:
« 2.6.1. Гражданам, впервые обратившимся в центр занятости населения, необходимо предоставить:

mailto:info@mfc-25.ru
http://www.mfc-25.ru
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=66E659E2BB4BF88290894E752E47FA6CD79B7B88E151C75DC7D4592F5B361D0BrFl9C 
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=47B3ED6345E20356A4124F6F289E1D74B91F7E6253C75A9C36EF55E52755CFA8F2C3321CF65A21B0E1C521EBr9C 


ПриморскаяПриморская газетагазета 133
24 июня 2016 г.•пятница•№ 77 (1248)

ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
заявление о предоставлении государственной услуги в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту 

(далее - заявление);
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, - для граждан 

Российской Федерации;
документ, удостоверяющий личность, - для иностранных граждан;
документ, удостоверяющий личность, - для лиц без гражданства;
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о 

рекомендуемом характере и об условиях труда (далее - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида), - для граждан, 
относящихся к категории инвалидов.

Граждане, впервые обратившиеся в центр занятости населения, могут предъявить в соответствии с Правилами регистрации граждан в 
целях поиска подходящей работы, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891, 
следующие документы:

трудовую книжку или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры и служебные контракты;
документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, в том числе документы об ученых степенях и ученых званиях, документы, 

связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и документы об обра-
зовании;

справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;
документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;
документы, подтверждающие отнесение граждан к категории испытывающих трудности в поиске подходящей работы, предусмотренной 

статьей 5 Закона о занятости населения.
2.6.2. Гражданам, при последующих обращениях в центр занятости населения, необходимо предоставить:
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, - для граждан 

Российской Федерации;
документ, удостоверяющий личность, - для иностранных граждан;
документ, удостоверяющий личность, - для лиц без гражданства;
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, для граждан, относящихся к категории инвалидов.
2.6.3. Работодателям или их представителям, впервые обратившимся в центр занятости населения, необходимо предоставить:
заявление о предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых работников в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Административному регламенту (далее - заявление);
заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» (далее - сведения о 

потребности в работниках) в соответствии с приложением № 3 к настоящему Административному регламенту;
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, - для работодате-

лей или их представителей - физических лиц, имеющих гражданство Российской Федерации;
документы, удостоверяющие личность, - для работодателей или их представителей - физических лиц, имеющих иностранное гражданство; 
документы, удостоверяющие личность, для работодателей или их представителей - физических лиц, не имеющие гражданства;
заверенную нотариально доверенность, - для представителей работодателей – физических лиц, имеющих гражданство Российской Феде-

рации;
заверенную нотариально доверенность, - для представителей работодателей – физических лиц, имеющих иностранное гражданство;
заверенную нотариально доверенность, - для представителей работодателей - физических лиц, не имеющих гражданства.
Работодатели, впервые обратившиеся в центр занятости населения, могут предъявить по собственной инициативе свидетельство о государ-

ственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя.»;
б) дополнить подпункт 2.6.4. новым абзацем следующего содержания: 
«Данные сведения могут быть предоставлены с использованием Единого портала и Интернет-сайта.»; 
в) изложить подпункт 2.6.5. в следующей редакции:
«2.6.5. Заявители имеют возможность выбора способа подачи заявления:
при личном обращении в центр занятости населения;
почтовой связью;
с использованием средств факсимильной связи;
в электронной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен опре-

деленным кругом лиц (включая сеть Интернет);
через МФЦ; 
с использованием Единого портала и Интернет-сайта.
Заявление, предоставленное в форме электронного документа, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» простой электронной подписью.

Предоставление заявителем заявления в форме электронного документа приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его 
персональных данных.»;

1.6. В пункте 2.8.:
а) заменить в абзаце втором подпункта 2.8.1. слова «заявления-анкеты» словом «заявление»;
б) заменить в абзаце четвертом подпункта 2.8.1. слова «индивидуальной программы реабилитации инвалида,» словами «индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида,»;
в) заменить в абзаце третьем подпункта 2.8.2. слова «индивидуальной программы реабилитации инвалида,» словами «индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида,»;
г) изложить подпункт 2.8.3. в следующей редакции:
«2.8.3. Основанием для отказа работодателю, обратившемуся впервые в центр занятости населения, в предоставлении государственной 

услуги является отсутствие:
заполненного заявления о предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых работников;
сведений о потребности в работниках;
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего, - у работодателей и их представителей - физических лиц, 

имеющих гражданство Российской Федерации;
документов, удостоверяющих личность, - у работодателей или их представителей - физических лиц, имеющих иностранное гражданство; 
документов, удостоверяющих личность, - у работодателей или их представителей - физических лиц, не имеющих гражданства;
заверенной нотариально доверенности - у представителей работодателей – физических лиц, имеющих гражданство Российской Федерации;
заверенной нотариально доверенности - у представителей работодателей – физических лиц, имеющих иностранное гражданство; 
заверенной нотариально доверенности - у представителей работодателей – физических лиц, не имеющих гражданства.»;
д) заменить в подпункте 2.8.4. слово «работодателя» словами «работодателя или его представителя»;
1.7. Изложить абзац третий пункта 2.10. в следующей редакции: 
«При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электрон-

ной форме, в том числе с использованием Единого портала либо Интернет-сайта, подачи заявления через МФЦ обеспечивается возможность 
предварительной записи для предоставления государственной услуги.»;

1.8. Изложить пункт 2.11. в следующей редакции:
«2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги.
Срок регистрации заявления при личном обращении заявителя в центр занятости населения не должен превышать 10 минут.
Срок регистрации заявления при направлении почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме 

не должен превышать одного рабочего дня.»;
1.9. Изложить пункт 2.12. в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или 
в отдельно стоящих зданиях.

Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы департамента, центра занятости населения, МФЦ.

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-

ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.
Места ожидания, приема заявителей, заполнения запросов о предоставлении государственной услуги укомплектовываются столами, стулья-

ми (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными ма-

териалами, канцелярскими принадлежностями.
Помещение для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пун-

кте 1.4. настоящего административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, тек-
стовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. 

Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации 
прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.

2.12.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, мест ожидания, информационных стендов.
Руководителями департамента, центров занятости населения обеспечивается создание инвалидам условий доступности объекта в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помо-

щью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-
щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 
к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены 
тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-

портные средства инвалидов. 
Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или об-

учение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.12.2. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами, руководителями департа-

мента, центра занятости населения обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обу-
чение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной услуги, 
с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.12.3. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструк-
ции или капитального ремонта), руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий принимают 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муници-
пального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководители центра занятости населения принимают меры по заключению до-
полнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта 
требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

2.12.4. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения:

а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 
труда, занятости и социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь 
вводимых объектов;

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-
струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 
услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с ин-
валидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере труда, занятости и 
социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов;

м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 

вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты»).»;

1.10. Заменить в абзаце шестом пункта 3.1. слова «в приложении № 6» словами «в приложении № 5»;
1.11. Заменить в абзаце втором, третьем подпункта 3.2.1. пункта 3.2. слова «заявлении-анкеты» словом «заявлении»;
1.12. В пункте 3.3.: 
а) заменить в подпункте 3.3.2. слова «заявлении-анкеты» словом «заявлении»;
б) заменить в подпунктах 3.3.4., 3.3.6. слова «заявления-анкеты» словом «заявления»;
в) заменить в подпункте 3.3.12. слова «с приложением № 5» словами «с приложением № 4»;
1.13. Заменить в абзаце шестом пункта 3.5. слова «в приложении № 6» словами « в приложении № 5»;
1.14. Заменить в абзаце седьмом пункта 3.9. слова «в приложении № 6» словами « в приложении № 5»;
1.15. Заменить в шестом абзаце пункта 3.14. слова «в приложении № 6» словами « в приложении № 5»;
1.16. Изложить подпункт 3.15.1. пункта 3.15. в следующей редакции:
«3.15.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги при последующих обращениях является обращение работодателя 

или его представителя в центр занятости населения с документами, указанными в подпункте 2.6.4. настоящего Административного регламен-
та.»;

1.17. Изложить раздел V в новой редакции: 
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕПАРТАМЕНТА, 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЙ ЛИБО СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

5.1. Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специ-
алистов центра занятости населения принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного 
регламента, могут быть обжалованы гражданином (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным про-
цедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Гражданин либо его представитель вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у гражданина либо его представителя для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
требование у гражданина либо его представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов центра занятости населения может быть подана в центр занятости населения 
либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

директору центра занятости населения либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, 
указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/ труд и занятость/ центры занятости населения или 
http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморско-
го края/департамент/информация о департаменте);

лично директору центра занятости населения либо лично директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы при-
ема в соответствии с графиком приема граждан соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского 
края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/департамент/ труд и занятость/ центры занятости населения или http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной 
власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте).

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе в департамент:

директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администра-
ции Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социаль-
ного развития Приморского края/департамент/информация о департаменте);

 лично директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающему.
Личный прием директора департамента осуществляется по предварительной записи. Предварительная запись на личный прием к директору 

департамента осуществляется по тел. 8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин либо его представитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы представителем им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени граж-

данина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени гражданина представляется доверенность.
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнитель-
ной власти Приморского края, а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru). 

В случае подачи жалобы через представителя в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность гражданина, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ, он обеспечивает передачу жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Адми-
нистрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме гражданина, 
а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru).

Жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматриваются департаментом (при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии).

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, 
решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя 
(уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо 
специалиста центра занятости населения, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых гражданин либо его уполномоченный представитель не согласен с решением, действием (бездействием) 
должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, предоставляющих 
государственную услугу. Гражданином либо его уполномоченным представителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы гражданина либо их копии.

5.5. Жалоба гражданина подлежит регистрации в день её поступления в департамент или центр занятости населения.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 5.3. настоящего административного регламента, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа в приеме документов у гражданина либо уполномоченного представителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных департаментом, центром занятости 
населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче гражданину, направившему жалобу, результата государственной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, гражданину, направившему жалобу, в письменной форме (по желанию 
гражданина в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же гражданина и по тому же предмету жалобы.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, оставляют 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив гражданину, направившему жалобу, в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.

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

В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину, направившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица, 
указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем, направившим жалобу, по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении гражданин, направивший жалобу, уведомляется в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

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.

5.6. В случае если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации департамент, центр занятости населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления и в письменной форме 
информирует гражданина, направившего жалобу, о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение федеральном органе 
исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления.

Гражданин либо его представитель вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Департамент, центр занятости населения обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование граждан о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, центра занятости населения, долж-

ностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, в МФЦ;

3) консультирование граждан о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населения, долж-
ностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центров занятости населения, в том числе по телефону, 
при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в департамент.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-

усмотренного статьей 2.1 Закона Приморского края от 05 марта 2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае», 
или признаков состава преступления, должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, незамедлительно 
направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.9. Решения, действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, директора центра 
занятости населения по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.»;

1.18. Добавить раздел VI в следующей редакции:
«VI. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЛИБО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕ-

ЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛИСТА ДЕПАРТАМЕНТА ЛИБО СПЕЦИАЛИСТА ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Нарушение должностным лицом департамента либо центра занятости населения, специалистом департамента либо специалистом центра 
занятости населения, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, 
повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги гражданину с нарушением 
установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, 
установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском 
крае.»;

1.19. Изложить приложение № 1 к Административному регламенту в редакции приложения № 1 к настоящему приказу;
1.20. Изложить приложение № 2 к Административному регламенту в редакции приложения № 2 к настоящему приказу;
1.21. Изложить приложение № 3 к Административному регламенту в редакции приложения № 3 к настоящему приказу;
1.22. Изложить приложение № 4 к Административному регламенту в редакции приложения № 4 к настоящему приказу;
1.23. Изложить приложение № 5 к Административному регламенту в редакции приложения № 5 к настоящему приказу;
1.24. Признать утратившим силу приложение № 6 к Административному регламенту.
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости населения (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего при-

каза в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20.02.2015 № 89 «Об утверждении Порядка 
работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных 
услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Магерчук Е.М.

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

Приложение № 1 
к приказу департамента труда и социального развития

Приморского края от 21.06.2016 № 356

«Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной 

услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников», утвержденному 
приказом департамента труда социального развития Приморского края от 19.04.2013 № 268

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНАМ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ
Я,________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество гражданина)
прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске
подходящей работы.
О себе сообщаю следующие сведения: __________________________________________
адрес места жительства (пребывания): ____________________________________________
____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
    (наименование документа)
серия ______ номер ________ когда и кем выдан ________________________________
___________________________________________________________________________
номер контактного телефона: ________________________________________________
адрес электронной почты (при наличии): _______________________________________
___________________________________________________________________________

Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«__» __________ 20__ г.   __________________
   (подпись)».

Приложение № 2 
к приказу департамента труда и социального развития Приморского края от 21.06.2016 № 356 

«Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению государственной 

услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников», утвержденному 
приказом департамента труда социального развития Приморского края от 19.04.2013 № 268

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

 УСЛУГИ СОДЕЙСТВИЯ В ПОДБОРЕ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ
Я, являющийся _____________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество гражданина)
прошу предоставить государственную услугу содействия в подборе необходимых
работников.
Сообщаю следующие сведения:_________________________________________________
наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя или физического лица ________________________________________
организационно-правовая форма: _____________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика: _________________________________
основной государственный регистрационный номер: ______________________________
адрес (место нахождения) ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты: _____________________
____________________________________________________________________________

Дата «__» ________ 20__ г. _________________________________________
   (должность, Ф.И.О, подпись работодателя) ».

Приложение № 3 
к приказу департамента труда и социального развития Приморского 

края от 21.06.2016 № 356

«Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению государственной 

услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников», утвержденному 
приказом департамента труда социального развития Приморского края от 19.04.2013 № 268

СВЕДЕНИЯ
О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ, НАЛИЧИИ

СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ)
Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/
физического лица (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
Адрес места нахождения ____________________________________________________
Адрес фактического места нахождения __________________________________________
Номер контактного телефона __________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя ______________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) ___________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица ______________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное
подчеркнуть)
Численность работников ____________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) ___________________________________
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-
курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учреждениями,
условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия ______________________________________________________________
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Оборотная сторона

 «__» ____________ 20___ г. Работодатель (его представитель)
 _________________________________________
  (подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.».

Приложение № 4 
к приказу департамента труда и социального развития Приморского 

края от 21.06.2016 № 356

«Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению государственной 

услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников», утвержденному 
приказом департамента труда социального развития Приморского края от 19.04.2013 № 268

    На бланке государственного учреждения ____________________________________ 
    службы занятости населения (наименование юридического лица/
  фамилия, имя, отчество индивидуального
  предпринимателя или физического лица)
  ____________________________________
  ____________________________________
  (адрес места нахождения, проезд,
  номер контактного телефона)

НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ
_____________________________________________________________________________________
 (наименование государственного учреждения службы занятости населения)
Представляет кандидатуру______________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество гражданина)
на замещение свободного рабочего места (вакантной должности), по профессии
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
(специальности)_______________________________________________________________________
  (нужное указать)
__________________________________________________________________на конкурсной основе
в соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей). Просим 

письменно сообщить о принятом решении по предложенной кандидатуре __________________________________________________________
___________________________

Номер телефона для справок ________________ «__» _________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника государственного
учреждения службы занятости населения)

 ────────────────────────────────────────────────────────────
линия отрыва

Результаты конкурса на замещение вакантных должностей
Гражданин___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
по результатам конкурса на замещение вакантных должностей
_____________________________________________________________________________________
принимается на работу с «__» ______ 20__ г., приказ от «__» ______ 20__ г. № _______________
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)
«__» __________ 20__ г. ________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., подпись работодателя
 (его представителя))
М.П.

 ────────────────────────────────────────────────────────────
линия отрыва

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин __________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
принимается на работу с «__» ________ 20__ г., приказ от «__» ________ 20__ г. № _____________
на должность, по профессии (специальности) _____________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с ________________________________________________________
(указать причину)

Приняты документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности:
_____________________________________________________________________________________
Гражданин от работы отказался в связи с _________________________________________________
    (указать причину)
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя или физического лица)
«__» __________ 20__ г. ________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись работодателя
(его представителя))
М.П.».

Приложение № 5 
к приказу департамента труда

 и социального развития Приморского 
 края от 21.06.2016 № 356

«Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению государственной 

услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям
в подборе необходимых работников», утвержденному приказом департамента труда

социального развития Приморского края от 19.04.2013 № 268

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ СОДЕЙСТВИЯ
ГРАЖДАНАМ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, А РАБОТОДАТЕЛЯМ

В ПОДБОРЕ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ

Предоставление государственной услуги гражданам, обратившимся  
в центр занятости населения, включает в себя следующие административные процедуры

Предоставление государственной услуги работодателям,  
обратившимся в центр занятости населения включает в себя  

следующие административные процедуры

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №123
27.05.2016 г. Владивосток

О внесении изменений
в приказ департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Приморского края от 18 апреля 2013 года № 71
«Об утверждении административного регламента

департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края по исполнению государственной

функции по осуществлению регионального государственного
экологического надзора на территории Приморского края
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,

за исключением деятельности с использованием объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»

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

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

нию государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора на территории Приморского края 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому надзору, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края от 18 апреля 2013 года № 71 «Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного эколо-
гического надзора на территории Приморского края при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с 
использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», следующие изменения:

1.2. В пункте 3:
изложить абзац 12 в следующей редакции:
«Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (далее 

- Федеральный закон № 131-ФЗ)»;»;
изложить абзац 13 в следующей редакции:
«Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;»;
дополнить абзацами 14-15 следующего содержания:
«Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»;»
считать абзацы 14-18 абзацами 16-20 соответственно;
1.3.Изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Предмет регионального государственного экологического надзора
Предметом регионального государственного экологического надзора является деятельность департамента, направленная на предупрежде-

ние, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими ли-
цами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и 
гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в области 
охраны окружающей среды, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность департамента по систе-
матическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязательных требо-
ваний при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности.»;

1.4. В подпункте 4.2 пункта 4:
 абзац второй после слов «использованием и охраной недр» дополнить словами «в отношении участков недр местного значения»;
абзац третий после слов «в области обращения с отходами» дополнить словами «на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору»;
абзац пятый после слов «охраны водных объектов» дополнить словами «, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных 
объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной»;

1.5. Изложить подпункт 4.3 пункта 4 в следующей редакции:
«4.3. Предметом регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 

являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений пользователями недр требований, установленных в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», другими федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Приморского края в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр, норм и 
правил в области использования и охраны недр.»;

1.6.Изложить подпункт 4.4 пункта 4 в следующей редакции:
«4.4.Предметом регионального государственного надзора в области обращения с отходами является деятельность департамента, направлен-

ная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Приморского края в области обращения с отходами, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность 
департамента по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
указанных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.»;

1.7. Изложить подпункт 4.5 пункта 4 в следующей редакции:
«4.5. Предметом регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха является деятельность департамента, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномо-
ченными представителями и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Приморского края в области охраны атмосферного воздуха, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и дея-
тельность департамента по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 
исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.»;

1.8. Изложить подпункт 4.6 пункта 4 в следующей редакции:
«4.6. Предметом регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов является деятельность де-

партамента, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Приморского края в области использования и охраны водных объектов, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, про-
ведения мероприятий по контролю на водных объектах и в их водоохранных зонах, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 
исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.»;

1.9. Изложить подпункт 4.7 пункта 4 в следующей редакции:
«4.7. Предметом регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (за 

исключением государственных природных заказников краевого значения) является предупреждение, выявление и пресечение нарушений юри-
дическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными пред-
ставителями и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Приморского края в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (за исключением государственных природных 
заказников краевого значения), касающихся:

режима особо охраняемой природной территории регионального значения;
особого правового режима использования земельных участков, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в 

границах особо охраняемых природных территорий регионального значения;
режима охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения.»;
1.10. В подпункте 5.1 пункта 5:
в абзаце втором после слова «запрашивать» дополнить словами «и получать»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и заверенной в установленном порядке копии приказа директора (заме-

стителя директора) департамента о назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, сооружения, в 
том числе очистные сооружения, обследовать другие обезвреживающие устройства, средства контроля, технические и транспортные средства, 
оборудование и материалы, а также проводить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие меро-
приятия по контролю;»;

1.11. В подпункте 5.2 пункта 5:
в абзаце втором после слова «запрашивать» дополнить словом «и получать»;
в абзаце третьем заменить слова «копии распоряжения» словами «заверенной в установленном порядке копии приказа»; 
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в абзаце четвертом заменить слова «работу очистных сооружений, средств контроля за такими выбросами» словами «работу установок 

очистки газа, средств контроля за такими выбросами, а также реализацию мероприятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, уровней физических воздействий на атмосферный воздух, которые включены в план мероприятий по охране 
окружающей среды, разработанный в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды»;

исключить абзац шестой;
в абзаце восьмом заменить слова «окружающей среде, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера» 

словами «жизни и здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера»;

1.12. В подпункте 5.3 пункта 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки, а также запрашивать у лиц, находящихся на водных объектах и в их водоохранных зонах и осу-
ществляющих использование водных объектов и (или) деятельность в их водоохранных зонах, документы, подтверждающие право этих лиц 
на осуществление водопользования и (или) деятельности в водоохранных зонах водных объектов, и проверять эти документы при проведении 
мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах и в их водоохранных зонах»;

изложить абзац третий в следующей редакции:
«беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и заверенной в установленном порядке копии приказа директора (замести-

теля директора) департамента о назначении проверки посещать территории, здания, помещения, сооружения, используемые юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности, в целях проведения мероприятий по контролю;»;

в абзаце пятом исключить слова «юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам»;
в абзаце шестом исключить слова «или решения о предоставлении водного объекта в пользование»;
в абзаце десятом заменить слова «водных объектов.» словами «водных объектов, земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах водоохранных зон;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«осматривать в установленном порядке и при необходимости задерживать суда (в том числе иностранные) и другие плавучие средства, 

допустившие загрязнение с судов нефтью, вредными веществами, сточными водами или мусором либо не принявшие необходимых мер по 
предотвращению такого загрязнения водных объектов.»;

1.13. В подпункте 5.4 пункта 5:
дополнить абзац второй после слова «запрашивать» словами «и получать»;
после слова «законодательства» словами «Российской Федерации»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и заверенной в установленном порядке копии приказа директора (замести-

теля директора) департамента о назначении проверки посещать расположенные на особо охраняемых природных территориях регионального 
значения здания, помещения, сооружения и иные подобные объекты, проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, 
экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;»;

дополнить абзацы четвертый, пятый и шестой после слова «законодательства» словами «Российской Федерации»;
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, продукцию и 

орудия незаконного природопользования, транспортные средства и соответствующие документы.»;
1.14. В подпункте 5.5 пункта 5:
исключить в абзаце третьем после слов «индивидуального предпринимателя» слова «и гражданина»;
в абзаце четвертом заменить слово «распоряжения» словами «приказа», дополнить после слова «департамента» словами «о проведении 

проверки»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-

стоверений, заверенной в установленном порядке копии приказа директора (заместителя директора) департамента и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;»;

изложить абзац 11 в следующей редакции:
«осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего адми-
нистративного регламента, в соответствии с которым проводится проверка.»;

1.15. Изложить подпункт 5.6 пункта 5 в следующей редакции:
 «5.6. Обязанности департамента и его должностных лиц при проведении проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей - членов саморегулируемой организации.
В случае проведения плановой проверки, внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации департамент обязан уве-

домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плано-
вой проверки, внеплановой выездной проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица департамента при проведении плановой проверки, внеплановой выездной проверки таких 
членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабо-
чих дней со дня окончания проведения плановой проверки, внеплановой выездной проверки.»;

1.16. Изложить подпункт 5.7 пункта 5 в следующей редакции:
«5.7. По требованию подлежащих проверке руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица департамента обязаны представить инфор-
мацию о департаменте, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.»;

1.17. Дополнить подпункт 5.8 пункта 5 после слов «административным регламентом» словами «и предусмотренным им порядком прове-
дения мероприятий по контролю на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности»;

1.18. В подпункте 5.9 пункта 5:
 заменить в абзаце пятом слова «При установлении в ходе проверки» словами «В случае, если при проведении проверки установлено»;
дополнить абзац пятый после слов «транспортных средств,» словами «производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 

предоставляемые услуги)», после слов «окружающей среде» словами «или такой вред причинен»;
1.19. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.9.1 следующего содержания:
«Департамент при осуществлении регионального государственного надзора за деятельностью органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления обязан:
 учитывать при установлении сроков для устранения нарушений, выявленных при осуществлении регионального государственного надзора 

за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, необходимость соблюдения органами мест-
ного самоуправления требований и процедур, установленных законодательством Российской Федерации;

обеспечивать в течение одного месяца после завершения проверки размещение на официальном сайте департамента в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет информации о результатах проведенной проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков 
устранения.»;

1.20. В подпункте 5.10 пункта 5:
изложить абзацы второй, третий в следующей редакции: 
«проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и 

не соответствующих законодательству Российской Федерации;
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке;»;
1.21. Дополнить подпункт 6.1 пункта 6 абзацами следующего содержания:
 «привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля». 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в департамент в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений, а также вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
департамент. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в департамент заявление об исключении из ежегодного плана прове-
дения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок 
в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ.»;

1.22. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.1.1 следующего содержания:
«6.1.1. Права резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития при проведении 

департаментом и органом муниципального контроля проверок
Резидент свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития при проведении департаментом и 

органом муниципального контроля проверок имеет право:
присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем ознакомлении с такими результатами, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц департамента и органа муниципального контроля;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента и органа муниципального контроля в административном и (или) судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.23. Исключить абзац четвертый подпункта 6.4 пункта 6;
1.24. Изложить абзац четвертый подпункта 7.2 пункта 7 в следующей редакции:
«дата и номер приказа директора (заместителя директора) департамента о проведении проверки;»;
1.25. В подпункте 7.4 пункта 7:
дополнить абзац первый предложениями следующего содержания: «При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-

действия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направ-
лен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

исключить абзац второй;

1.26. Изложить подпункт 7.5 пункта 7 в следующей редакции:
 «В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меропри-
ятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
регионального государственного контроля (надзора)), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле департамента.»;

1.27. Изложить подпункт 7.6 пункта 7 в следующей редакции:
 «В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.»;

1.28. Изложить абзац второй подпункта 7.8 пункта 7 в следующей редакции:
 «Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринима-

теля (при наличии печати).»;
1.29. Изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Срок исполнения государственной функции
Сроки исполнения государственной функции установлены:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом № 294-ФЗ;
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации.»;
1.30. Заменить в подпункте 9.3 пункта 9 слова «в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов» 

словами «в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;
1.31. Дополнить пункт 9 подпунктами 9.5, 9.6 следующего содержания:
«9.5. Срок проведения плановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социаль-

но-экономического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента 
свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития являющегося субъектом малого предприни-
мательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов 
для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 
расследований и экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных лиц департамента и органа муниципального контроля, 
проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не 
более чем на десять часов в отношении микропредприятий.

9.6. Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социаль-
но-экономического развития не может превышать пять рабочих дней.»;

1.32. Заменить в абзаце втором подпункта 10.2 пункта 10 слово «распоряжения» словом «приказа»;
1.33. В подпункте 10.5 пункта 10:
 заменить в абзаце втором слово «распоряжения» словом «приказа»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«согласование с уполномоченным федеральным органом внеплановых проверок резидентов свободного порта Владивосток, территории 

опережающего социально-экономического развития, а также заявленных департаментом и органом муниципального контроля оснований для 
их проведения в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом;»;

считать абзац четвертый абзацем пятым соответственно;
1.34. Изложить подпункт 11.1.1 пункта 11 в следующей редакции :
«11.1.1. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 

его выполнения:
включение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проект ежегодного плана по основаниям и на 

условиях, которые установлены частями 8, 9 статьи 9, статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ, а также федеральными законами, определя-
ющими особенности организации и проведения плановых проверок в отдельных сферах государственного контроля (надзора);

определение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки которых включаются в проект ежегодного плана, 
с учетом оценки результатов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния соблюдения ими обя-
зательных требований законодательства или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также оценки потенциального 
риска причинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности;

включение плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в проект 
ежегодного плана, а также определение органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, плановые проверки 
которых включаются в проект ежегодного плана, в соответствии со статьей 77 Федерального закона № 131-ФЗ;

согласование с другими заинтересованными органами контроля (надзора), проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в случае, если осуществление плановых проверок намечается совместно с указанными органами;

составление проекта ежегодного плана по утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» форме;

согласование с уполномоченным федеральным органом ежегодных планов проведения плановых проверок резидентов свободного порта 
Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с порядками проведения совместных плановых 
проверок указанных резидентов, установленными Правительством Российской Федерации;

направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрения в 
орган прокуратуры, а в отношении проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления - не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок;

доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений органа прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного 
проекта в соответствии с частью 6.1 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, частью 2.3 Федерального закона № 131-ФЗ и его утверждение 
руководителем соответствующего органа;

направление ежегодного плана на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью;

размещение ежегодного плана на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответ-
ствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, Федеральным законом 

№ 131-ФЗ, за исключением сведений ежегодных планов, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой проверке, а также с наступлением обстоятельств непре-
одолимой силы;

направление сведений о внесенных в ежегодный план изменениях в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с при-
ложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, а также размещение этих сведений на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в 10-дневный срок 
со дня внесения изменений.»;

1.35. Дополнить подпункт 11.1.4 пункта 11 после слов «с органом прокуратуры» словами «, а также с уполномоченным федеральным орга-
ном в случае проведения плановой проверки резидентов свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического 
развития,»;

1.36. Дополнить подпункт 11.1.5 пункта 11 абзацем следующего содержания:
«Плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления проводится не 

чаще одного раза в два года.»;
1.37. Заменить в подпункте 12.1 пункта 12 слово «распоряжение» словом «приказ»;
1.38. Заменить в подпункте 12.2 пункта 12 слово «распоряжения» словом «приказа»;
1.39. В подпункте 12.3 пункта 12:
заменить в абзаце втором слово «распоряжении» словом «приказе»;
заменить в абзаце пятом слова «места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятель-

ности» словами «места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями»;
1.40. В подпункте 12.4.1 пункта 12:
 заменить в абзаце первом слово «распоряжения» словом «приказа»;
заменить в абзаце четвертом слово «распоряжение» словом «приказ»;
заменить в абзаце пятом слово «распоряжения» словом «приказа»;
1.41. Дополнить подпункт 12.4.2 пункта 12 после слов «в процессе осуществления деятельности» словами «совокупности предъявляемых»;
1.42. Заменить в подпункте 12.4.3 пункта 12 слово «распоряжении» словом «приказе»;
1.43. Заменить в подпункте 12.4.4 пункта 12 слово «распоряжения» словом «приказа»;
1.44. В подпункте 12.4.6 пункта 12:
заменить в абзаце пятом слово «распоряжения» словом «приказа»;
 дополнить абзацами следующего содержания:
«При проведении проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления запрос департа-

мента о предоставлении информации направляется руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного самоу-
правления с учетом их полномочий. 

Срок, устанавливаемый департаментом для предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления информации по запросу, составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления фактов нарушений законодательства Российской Фе-
дерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе не предоставлять информацию по запросу депар-
тамента, если эта информация ранее была предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации или размещена 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом орган местного 
самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или разме-
щения соответствующей информации.»;

1.45. Заменить в абзаце четвертом подпункта 12.4.7 пункта 12 слово «распоряжением» словом «приказом»;
1.46. В подпункте 12.4.7 пункта 12: 
дополнить абзац второй после слова «оборудования,» словом «подобных», после слов «транспортных средств» словами «, производимые и 

реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги)»;
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«Привлекаемые экспертные организации должны быть аккредитованы в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 

412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», привлекаемые эксперты должны быть аттестованы в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий 
по контролю.»;

1.47. В подпункте 12.4.8 пункта 12:
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 заменить в абзаце третьем слова «в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов» словами «в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Срок проведения плановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-эконо-

мического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента свободного 
порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития являющегося субъектом малого предпринимательства, 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропред-
приятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований 
и экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных лиц департамента и органа муниципального контроля, проводящих 
проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на 
десять часов в отношении микропредприятий.»;

1.48. В подпункте 12.4.11 пункта 12: 
заменить в абзаце шестом слова «распоряжения директора (заместителя директора) департамента» словами «приказа директора (заместите-

ля директора) департамента о проведении проверки»;
дополнить абзац 14 предложениями следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

изложить абзац 15 в следующей редакции:
«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меропри-
ятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле департамента.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом свободного порта Владивосток, территории социально-экономического 

развития законодательства Российской Федерации должностные лица органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального 
контроля выдают резиденту свободного порта Владивосток предписание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нару-
шений не позднее чем в течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту свобод-
ного порта Владивосток или его представителю под расписку либо передается иным способом, свидетельствующим о дате получения такого 
предписания резидентом свободного порта Владивосток или его представителем. Если указанными способами предписание об устранении 
нарушений не представляется возможным вручить резиденту свободного порта Владивосток или его представителю, оно отправляется по почте 
заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с даты его отправки.»;

1.49. Исключить в подпункте 12.5.2 пункта 12:
в абзаце втором слова «предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,»;
в абзаце третьем слова «предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,»;
1.50. Изложить подпункт 12.5.3 пункта 12 в следующей редакции:
«При установлении в ходе проверки, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств, представляют непосредственную угрозу причинения вреда окружающей среде или такой вред причинен, департамент обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета дея-
тельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и довести до сведения граждан, а также других юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения.»;

1.51. В подпункте 12.6.1 пункта 12:
заменить в абзаце третьем слова «приказ (распоряжение)» словами «приказ»;
исключить в абзаце пятом слова «, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
исключить в абзаце шестом слова «, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент и орган муниципального контроля вправе проводить внеплановую проверку резидента свободного порта Владивосток, терри-

тории опережающего социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. 
В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные предписа-
нием об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания.»;

1.52. Дополнить подпункт 12.6.2 пункта 12 абзацем следующего содержания:
«Внеплановая проверка резидентов свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития, а так-

же заявленных департаментом и органом муниципального контроля оснований для ее проведения подлежит согласованию с уполномоченным 
федеральным органом в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом.»;

1.53. Дополнить подпункт 12.6.4 пункта 12 абзацами следующего содержания:
«Порядок согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муници-

пального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток, утвержден приказом Минвостокраз-
вития России от 1 сентября 2015 года № 167 «Об установлении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного 
порта Владивосток».

Порядок согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, утвержден приказом Минвостокразвития 
России от 2 апреля 2015 года № 43 «Об установлении Порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического раз-
вития».»;

1.54. В подпункте 12.6.5 пункта 12: 
заменить в абзаце первом слово «распоряжения» словом «приказа»;
заменить в абзаце втором слова «электронной цифровой подписью» словами «усиленной квалифицированной электронной подписью»;
1.55. Исключить подпункты 12.6.7,12.6.8 пункта 12;
1.56. Исключить в подпункте 12.6.10 пункта 12 слова «, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера,»;
1.57. Исключить в подпункте 12.6.12 пункта 12:
в абзаце четвертом слова «, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
в абзаце пятом слова «, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
1.58. Исключить в подпункте 12.7.1 пункта 12 слова «, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера»;
1.59. Изложить подпункт 12.7.2 пункта 12 в следующей редакции:
«12.7.2. Основанием для начала административного действия является приказ о проведении внеплановой проверки директора (заместителя 

директора) департамента, а также в случаях, предусмотренных законом, - согласование органа прокуратуры, уполномоченного федерального 
органа.»;

1.60. Заменить в подпункте 12.7.3 пункта 12 слово «распоряжении» словом «приказе»;
1.61. В подпункте 12.7.6 пункта 12: 
заменить в абзаце пятом слово «распоряжения» словом «приказа»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«При проведении проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления запрос департа-

мента о предоставлении информации направляется руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местного самоу-
правления с учетом их полномочий. 

Срок, устанавливаемый департаментом для предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления информации по запросу, составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления фактов нарушений законодательства Российской Фе-
дерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе не предоставлять информацию по запросу депар-
тамента, если эта информация ранее была предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации или размещена 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом орган местного 
самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или разме-
щения соответствующей информации.»;

1.62. В подпункте 12.7.7 пункта 12:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«Предметом внеплановой выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 
исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.»;

заменить в абзаце четвертом слово «распоряжения» словом «приказа»;
заменить в абзаце восьмом слово «распоряжением» словом «приказом»;
изложить абзац 11 в следующей редакции:
«Привлекаемые экспертные организации должны быть аккредитованы в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 

412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», привлекаемые эксперты должны быть аттестованы в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий 
по контролю.»;

1.63. В подпункте 12.7.10 пункта 12:
заменить в абзаце шестом слова «распоряжения директора (заместителя директора) департамента» словами «приказа директора (заместите-

ля директора) департамента о проведении проверки»;
дополнить абзац 14 предложениями следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, про-
веряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

изложить абзац 15 в следующей редакции:
«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меропри-
ятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле департамента.»;

1.64. Исключить в подпункте 12.8.2 пункта 12:
в абзаце втором слова «, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
в абзаце третьем слова «, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,»;
1.65. Изложить подпункт 12.8.3 пункта 12 в следующей редакции:
«12.8.3. При установлении в ходе проверки, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразде-

ления, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда окружающей среде или такой вред причинен, департамент обязан незамедлительно принять меры по недо-
пущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.»;

после слов «транспортных средств,» словами «производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги)»;
1.66. Заменить в подпункте 16.6 пункта 16 слова «в течение пятнадцати рабочих дней» словами «в течение тридцати дней».
2. Отделу государственного надзора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края обеспечить:
направление копии настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики При-

морского края для официального опубликования;
направление копии настоящего приказа, а также направление текста копии настоящего приказа в электронном виде в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня их принятия для включения указанного акта в 
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

направление копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия;
3. Подпункт 1.5 пункта 1, абзац шестой подпункта 1.14 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента А.В. Грибанова.

Директор департамента А.И. Коршенко

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
20 июня 2016 года г. Владивосток

Об утверждении размера платы по индивидуальному проекту за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (объект: Территория опережающего 
социально-экономического развития «Михайловская», расположенная по направлению 
в 500 м на северо-восток от развилки автомобильной дороги «Хабаровск-Владивосток» - 

«Михайловка — Турий рог») к электрическим сетям АО «ДРСК» 
(филиал «Приморские электрические сети)

На основании заявления филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 24 мая 2016 года № 101-18-9-4/1305 об изменении 
размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» (Территория опережающего социально-экономического развития «Михайловская», расположенная по направлению в 500 м 
на северо-восток от развилки автомобильной дороги «Хабаровск-Владивосток» - «Михайловка-Турий рог») к электрическим сетям АО «ДРСК» 
(филиал «Приморские электрические сети»), руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, Мето-
дическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (Территория опережающего социально-экономического развития «Михайловская», располо-

женная по направлению в 500 м на северо-восток от развилки автомобильной дороги «Хабаровск-Владивосток» - «Михайловка-Турий рог») к 
электрическим сетям АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети») согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 11 декабря 2015 года № 60/2 «Об утверждении 
размера платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» (объект: Территория опережающего социально-экономического развития «Михайловская», расположенная по направле-
нию в 500 м на северо-восток от развилки автомобильной дороги «Хабаровск-Владивосток» - «Михайловка-Турий рог» (кадастровый номер 
25:09:000000:195)) к электрическим сетям 

АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети)».
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его принятия.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

 Приложение
 к постановлению

 департамента по тарифам
 Приморского края

 от 20 июня 2016 года № 29

Размер платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (объект: 

Территория опережающего социально-экономического развития «Михайловская», 
расположенная по направлению в 500 м на северо-восток от развилки автомобильной 
дороги «Хабаровск-Владивосток» - «Михайловка-Турий рог» ) к электрическим сетям 

АО «ДРСК» (филиал «Приморские электрические сети»)

Наименование
Присоединяемая
мощность,
(кВт)

Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям,
тыс. руб. (без НДС)

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 
(ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 – Павловка-2) 36 000,0 1 073 563,94

Примечания: 1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в 
размере 1 073 563,94 тыс. руб. включает в себя: плату за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование в 
размере 15,88 тыс. руб., плату за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 1 073 528,96 тыс. руб., плату за 
проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 8,03 тыс. руб., плату за участие сетевой организации 
в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору в размере 7,11 тыс. руб., плату за фактические действия по присоединению в размере 3,96 тыс. руб.

2. Плата за выполнение технических условий со стороны сетевой организации в размере 1 073 528,96 тыс. руб. включает в себя: расходы 
на строительство воздушных линий (ВЛ-110 кВ) от ЛЭП 110 кВ «ЖБИ-130 - Павловка-2» до ПС 110 кВ «Агрокомплекс» (п. 7.2 ТУ) в размере 
48 718,93 тыс. руб.; расходы на строительство воздушных линий (ВЛ-35 кВ) «Агрокомплекс-Ленинское» (п. 7.5 ТУ) в размере 104 300,17 тыс. 
руб.; расходы на строительство отпайки (ВЛ-35 кВ) на ПС 35 кВ Дубки от ЛЭП «Агрокомплекс-Ленинское» (п. 7.5 ТУ) в размере 67 050,11 тыс. 
руб.; расходы на строительство ПС 110/35/10 кВ «Агрокомплекс» (п. 7.1 ТУ) в размере 487 013,65 тыс. руб.; расходы на строительство ПС 35/10 
кВ «Дубки» (п. 7.3 ТУ) в размере 132 032,46 тыс. руб.; расходы на строительство 35/10 кВ «Ленинское» (п. 7.4 ТУ) в размере 135 559,60 тыс. 
руб.; расходы на строительство воздушных линий (ВЛ-10 кВ) от ПС 110 кВ «Агрокомплекс» 

(п. 7.6 ТУ) в размере 10 331,55 тыс. руб.; расходы на строительство воздушных линий (ВЛ-10 кВ) от ПС 35 кВ «Ленинское» (п. 7.6 ТУ) в раз-
мере 26 298,46 тыс. руб.; расходы на строительство воздушных линий (ВЛ-10 кВ) от ПС 35 кВ «Дубки» (п. 7.6 ТУ) в размере 62 224,05 тыс. руб.

3. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с техническими условиями от 19.05.2016 г. № 122-10-355.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 286
 16 июня 2016 г. Владивосток

О выявленных объектах культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении 
положения о департаменте культуры Приморского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края, памятники градостроительства и архитектуры со-
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
гласно приложению. 

2. Копию настоящего приказа, направить: 
2.1 В течение пяти рабочих дней со дня его принятия, в орган кадастрового учета.
2.2 В течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и админи-

страцию города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора департамента М.М. Бурдело

Приложение 
к приказу департамента культуры Приморского края

от «16» июня 2016 года №286

СПИСОК
выявленных объектов культурного наследия

№ 
п/п

Наименование 
по результатам 
архивно-библи-
ографических 
исследований

Дата построй-
ки, архитектор, 
скульптор

Адрес (местонахождение) согласно све-
дений управления градостроительства и 
архитектуры администрации 
г. Владивостока

Сооружения в составе объекта

1 Люнет № 1
1900-1902 гг., 
военный инженер 
Березкин

г. Владивосток, 
Днепровская ул., в 15 м к юго-востоку 
от дома № 34, военный городок № 27

Казарма казематированная

2
Батарея береговая 
Петропавловская 
нижняя

г. Владивосток,
 Первомайский р-н

1. Погреб пороховой
2. Фрагмент земляного вала

3
Батарея береговая 
Ларионовская 
створная

1898 г., 
военный инженер 
Романович

г. Владивосток,
о. Елены, гора Ларионова (высота 90,6), 
основание северо-восточного склона 
горы в районе отметок 8,2-6,8-9,3-8,1

1. Позиция скорострельных пушек двухорудий-
ная с подземным пороховым погребом.
2. Подпорная стенка бетонная.
3. Земляные сооружения:
- военная улица 
- вал земляной 
- дорога крепостная

4 Батарея береговая 
№ 1

1909 г., 
военный инженер 
Н.Н. Шелавин

г. Владивосток,
 залив Уссурийский, бухта Горностай, 
восточный берег бухты, высота 65,2, 
северо-восточный склон высоты в 0,02 
км от вершины в районе отметки 64,0

1. Дворики орудийные земляные с 
бетонными основаниями под орудия (четыре).
2. Погребки временные (два).
3. Земляные сооружения:
- военная улица 
- траверсы земляные
- вал земляной
- дорога крепостная

5 Батарея береговая 
№ 3

1904; 1909 гг., 
военный инженер 
А.М. Новицкий, 
военный инженер 
Н.Н. Шелавин

г. Владивосток, 
залив Уссурийский, гора Горностай, в 
0,06 км к востоку от вершины Добро-
вольского ул., высота 125,6, восточный 
склон высоты в 0,3 км от вершины

Основания бетонные под орудия (четыре).

6 Батарея береговая 
№ 5

1904; 1909 гг., 
военный инженер 
А.М. Новицкий 
военный инженер 
Н.Н. Шелавин

г. Владивосток, 
залив Уссурийский, бухта Щитовая, мыс 
северного берега бухты

1. Дворики орудийные земляные с
бетонными основаниями под орудия (шесть).
2. Погребки временные (три)
3. Земляные сооружения: 
- военная улица 
- вал земляной
- траверсы земляные
- траншея земляная
- дорога крепостная

7 Батарея береговая 
№ ХХIХ

1910 г., 
военный инженер 
Г.И. Надаров

г. Владивосток, 
о. Русский, мыс Игнатьева, оконечность 
мыса

1. Дворики орудийные земляные с 
бетонными основаниями под орудия (четыре).
2.Земляные сооружения:
- военная улица,
- вал земляной, 
- траверсы земляные, 
- дорога крепостная

8 Батарея береговая 
№ 28

1910 г., 
военный инженер 
Г.И. Надаров

г. Владивосток, 
о. Русский, мыс Таран, вершина высоты 
в 0,6км юго-восточнее мыса, лит. А, Б, С

1. Дворик орудийный земляной с бетонным 
основанием под орудие.
2.Наблюдательный пункт бетонный.
3.Земляные сооружения:
-военная улица,
- вал земляной

9 Батарея береговая 
№ XXVI

1910 г., 
военный инженер 
Г.И. Надаров

г. Владивосток, 
о. Русский, мыс Таран

1. Дворики орудийные земляные с бетонными 
основаниями под орудия (четыре).
2. Погребки временные (три).
3. Земляные сооружения: 
- военная улица 
- вал земляной
- дорога крепостная

10 Батарея береговая 
№ XXV-в

1910 г., 
военный инженер 
Г.И. Надаров

г. Владивосток,
 о. Русский, мыс Песчаный, 0,9 км 
северо-западнее основания мыса

1. Дворики орудийные земляные с 
бетонными основаниями под орудия (четыре).
2. Погребки временные (три).
3. Земляные сооружения:
- военная улица 
- вал земляной
- дорога крепостная

11 Батарея береговая 
№ XXVII 

1910 г., 
Автор неизвестен

г. Владивосток, 
о. Русский, юго-западный берег б. 
Рында в 50-100 м от берега

1. Основания под орудия бетонные (десять).
2. Погреб пороховой временный бетонный.
3. Земляные сооружения:
- военная улица
- валы земляные 
- выемка под батарею земляная
- дорога крепостная

12 Батарея береговая 
№ XXV

1910 г., 
военный инженер 
Г.И. Надаров

г. Владивосток, 
о. Русский, мыс Песчаный, 0,7 км севе-
ро-западнее основания мыса

1.Основания под орудия (шесть).
2. Военная улица. 

13 Батарея береговая 
№ XXIV

1910 г., 
автор неизвестен

г. Владивосток, 
о. Русский, 1,7 км севернее перешейка 
о. Шкота, 1,3 км к западу от форта № 10

1. Дворики орудийные земляные с 
бетонными основаниями под 
орудия (четыре).
2. Бетонные погребки (два).
3. Земляные сооружения:
- военная улица 
- вал земляной 
- траверсы земляные

14 Батарея береговая 
№ XXIII-в

1913 г., 
военный инженер 
Н.Н. Шелавин

г. Владивосток,
о. Шкота, южный берег, вершина 
берегового обрыва в 800 м восточнее 
юго-западного мыса острова

1. Дворики орудийные земляные с 
бетонными основаниями под орудия (шесть).
2. Земляные сооружения:
- военная улица 
- вал земляной 
- траверсы земляные

15 Батарея береговая 
№ XII

1910 г.,
 военный инженер 
Ф.Д. Шабанов; 
1941-1945 гг.

г. Владивосток, 
о. Русский, п-ов Житкова, мыс Каразина

1. Основания под орудия бетонные (четыре).
2. Погребки временные (три).
3. Земляные сооружения:
- бруствер земляной, площадка орудийная 
земляная
- военная улица 
- вал фронтальный земляной
- вал тыловой земляной
- окопы
- дороги крепостные

16
Капонир берего-
вой противоде-
сантный № 13

1913-1914 гг., 
военный инженер 
В.Л. Полухин

г. Владивосток,
о. Русский, мыс Половцева, оконечность 
мыса

1. Убежище скорострельных пушек каземати-
рованное.
2. Земляные сооружения:
- барбеты земляные
- траншея земляная
- вал земляной
- дорога крепостная 

17
Полукапонир 
береговой про-
тиводесантный 
№ 1-б

1912 г., 
военный инженер 
Шелавин

г. Владивосток, 
залив Уссурийский, бухта Кетовая, 
северный берег бухты, 0,04 км севернее 
берега бухты в районе отметок 12,3-17,1

1. Убежище скорострельных пушек каземати-
рованное
2. Земляные сооружения:
- барбет земляной
- вал земляной
- дорога крепостная 

18
Полукапонир 
береговой про-
тиводесантный 
№ 12

1913 г., 
военный инженер 
Л.Л. Иванов

г. Владивосток,
 о. Русский, склон горы напротив вос-
точного побережья бухты Воевода

1. Убежище скорострельных пушек каземати-
рованное
2. Земляные сооружения:
- барбет земляной
- вал земляной
- дорога крепостная 

19
Полукапонир 
береговой про-
тиводесантный 
№ 18

1913-1914 гг., 
военный инженер 
П.В. Заглядимов

г. Владивосток, 
Полевая ул., высота 62,1, северо-восточ-
ный склон высоты в 0,2 км от вершины, 
районе отметок 19,5-19,1

1. Убежище скорострельных пушек каземати-
рованное
2. Земляные сооружения:
- барбет земляной
- вал земляной
- дорога крепостная 

20
Полукапонир 
береговой про-
тиводесантный 
№ 20

1913-1914 гг., 
военный инженер 
П.В. Заглядимов

г. Владивосток, 
Западная ул., 29, в 45 м западнее стр. 
«Лит.А2»

1. Убежище скорострельных пушек каземати-
рованное
2. Земляные сооружения:
- барбет земляной
- вал земляной

21 Погреб пороховой 
№ 3

1915 г., 
военный инженер 
Н.Н. Ионов

г. Владивосток, 
р. Первая речка, верховье реки, высота 
423,3, юго-восточный склон высоты в 
1,1 км от вершины в районе отметки 
225,0

1. Выемки под входные порталы земляные 
(три).
2. Дорога крепостная 

22 Погреб пороховой 
№ 11

1915 г., 
военный инженер 
В.В. Буйко

г. Владивосток, 
р. Вторая речка, северный борт долины 
реки, гора Седанка (высота 302,0), 
юго-западный склон горы в 0,6 км от 
вершины в районе отметок 176,6-151,6

1. Выемки (тоннели) под хранилища земляные 
(четыре).
2. Дорога крепостная 

23 Батарея береговая 
№ XXIII

1910 г., 
автор неизвестен

г. Владивосток, 
о. Русский, юго-восточный берег, око-
нечность мыса Вятлина

1. Дворики орудийные земляные с 
бетонными основаниями под орудия (четыре).
2. Бетонные погребки (два).
3. Земляные сооружения:
- военная улица 
- вал земляной 
- траверсы земляные

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 687-а
16 июня 2016 года г. Владивосток

О создании комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций, находящихся в ведении Приморского края, 
образующих социальную инфраструктуру для детей 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20.08.2015 № 291-па «О проведении оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-
ющегося собственностью Приморского края или муниципальной собственностью, заключении государственной организации, находящейся в 
ведении Приморского края, или муниципальной организацией, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закре-
пленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении 
Приморского края, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», в целях проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, образую-
щих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки заключения по указанной оценке 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящих-

ся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее-региональная комиссия) в составе: 
Н.А. Виткалова, и.о. директора департамента образования и науки Приморского края, председатель;
О.В. Черноливская, главный-специалист-эксперт отдела охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки 

Приморского края, секретарь;
члены комиссии: 
Е.В. Бик, начальник отдела охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края;
Н.В. Варламова, начальник отдела по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации департамента труда и социального развития 

Приморского края; 
И.Л. Мухутдинова, ведущий консультант правового департамента Администрации Приморского края;
Н.Н. Яхонтов, директор краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 2 г. Владивостока;
С.В. Каня, председатель общественного экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморском крае.
2. Утвердить:
2.1. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации госу-

дарственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей (приложение 1).
2.2. Критерии оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций (приложение 2);
2.3. Положение о региональной комиссии (приложение 3).
3. Отделу охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края (Бик) обеспечить направ-

ление копий настоящего приказа:
в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для вклю-

чения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной 
экспертиз, 

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

И.о. директора департамента Н.А. Виткалова

Приложение № 1
к приказу департамента образования и науки

Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для проведения оценки

последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, 

образующих социальную инфраструктуру для детей
 
1. Инвентарные карточки учета основных средств на объект недвижимого имущества, предлагаемый к реорганизации или ликвидации, и на 

земельный участок под указанным объектом.
2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект недвижимого имущества, предлагаемый к реорганизации 

или ликвидации, и на земельный участок под указанным объектом.
3. Выписки из реестра краевого имущества на объект недвижимого имущества, предлагаемый к реорганизации или ликвидации, и на зе-

мельный участок под указанным объектом.
4. Документы технического и кадастрового учета на объект недвижимого имущества, предлагаемый к реорганизации или ликвидации.
5. Документы кадастрового учета на земельный участок под объектом недвижимого имущества, предлагаемым к реорганизации или лик-

видации.
6. Фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к реорганизации или ликвидации, с указанием даты съемки и адресных 

ориентиров.
7. Ситуационный план с указанием границ земельного участка, объекта недвижимого имущества, предлагаемого реорганизации или лик-

видации, и иных объектов (включая не завершенные строительством объекты), принадлежащих третьим лицам, расположенных на указанном 
земельном участке.

8. Обоснование целесообразности реорганизации или ликвидации объекта недвижимого имущества.
9. Справка о стоимости предложенных к проведению работ по реорганизации или ликвидации объекта недвижимого имущества.
10. Документы, подтверждающие наличие источников финансирования работ по реорганизации или ликвидации объекта недвижимого 

имущества, в том числе бухгалтерский баланс организации за последний отчетный период.
11. Обоснование, содержащее предложения по дальнейшему использованию земельного участка (с указанием кадастрового номера, площа-

ди) под объектом недвижимого имущества, предлагаемого к реорганизации или ликвидации.
12. Информация о последствии реорганизации или ликвидации объекта недвижимого имущества.
13. Информация, подтверждающая обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реорганиза-
ции или ликвидации.

14. Информация, подтверждающая обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 
обслуживания в объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагае-
мого к реорганизации или ликвидации, до принятия решения о реорганизации или ликвидации недвижимого имущества.

 Приложение № 2
 к приказу департамента

 образования и науки 
 Приморского края 

Критерии оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций, их значения

Критерии Значение
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых государственной организацией, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-
ровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых государственной организацией, 
предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до принятия соответствующего решения

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только государственной организа-
цией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Приложение № 3
к приказу департамента образования и науки 

Приморского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной комиссии 

1. Общие положения.

Региональную комиссию (далее-комиссия) возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, 
обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. Минимальное количе-
ство членов комиссии составляет семь человек с учетом председателя комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее половины членов состава комиссии.
В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться уполномоченный по 

правам ребенка в Приморском крае и эксперты, которые осуществляют свою работу на добровольной и безвозмездной основе.

2. Функции комиссии.

Проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций по утвержденным кри-
териям.

Готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находя-
щихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее-заключение об оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственной организации).

3. Полномочия комиссии.

Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:
запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по рассматриваемым вопросам;
создавать рабочие группы.
По итогам работы комиссии оформляется соответствующее заключение (положительное или отрицательное), которое подписывается уча-

ствующими в заседании членами комиссии.
Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается 

к заключению комиссии.
Соответствующее заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания 

комиссии.
В заключении об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной организации указываются:
наименование государственной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
предложение отраслевого органа исполнительной власти Приморского края о реорганизации или ликвидации государственной организации, 

которое выносилось на заседание комиссии;
значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реорганизации или ликвидации государственной организации;
решение региональной комиссии.
Комиссия дает отрицательное заключение о невозможности принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной организа-

ции в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто одно из значений утвержденных критериев.
Комиссия дает положительное заключение о возможности принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной организа-

ции в случае, если по итогам проведенного анализа все значения критериев соответствуют значениям, установленным департаментом образо-
вания и науки Приморского края.

Соответствующее заключение комиссии размещается на официальном сайте департамента образования и науки Приморского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 357
21.06.2016 г. Владивосток

Об утверждении 
административного регламента департамента 
труда и социального развития Приморского 

края по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и организация выплаты ежемесячной 

денежной выплаты в случае рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих детей»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей» (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие приказы департамента труда и социального развития Приморского края:
от 17 марта 2014 года № 111 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского 

края по предоставлению государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей»;

от 24 апреля 2014 года № 243 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 17 марта 
2014 года № 111 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предо-
ставлению государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей»;

от 30 июня 2014 года № 359 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 17 марта 
2014 года № 111 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей».

3. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Котова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 
с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка работы 
с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

 Приложение № 1
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего 
ребенка или последующих детей»

от 21.06.2016 № 357

Начальнику отдела по

департамента труда и социального развития Приморского края
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность и когда выдан:

контактный телефон:
электронный адрес:

Заявление
о назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) 

третьего или последующего ребенка (детей) 
Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату

на ребенка
(фамилия, имя, отчество

 
и дата рождения ребенка)

Заявляю, что на момент подачи обращения, моя семья состоит из:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество членов семьи, наименование и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность и когда выдан Дата рождения 

Степень родства, социальный 
статус (безработный, студент, 
состою в трудовых отношениях 
и т.д. )
заявитель

Подтверждаю, что с порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты ознакомлен(а).
Обязуюсь, не позднее чем в месячный срок, извещать отдел о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной денежной 

выплаты.
Предупрежден(а) об удержании излишне выплаченных сумм ежемесячной денежной выплаты в случае, если переплата произошла по моей 

вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты, а также нарушения сроков извещения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты). 

Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, информация о трудовой 
деятельности; пол; номер телефона; социальный статус, с использованием средств автоматизации, а так же без использования таких средств на 
основании межведомственных запросов, в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному 
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью 
получения мною ежемесячной денежной выплаты.

Настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока получения ежемесячной денежной выплаты и может быть 
отозвано путем направления письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края».

Назначенные мне по данному заявлению выплаты прошу перечислять:

на лицевой счет: , открытый в
(номер лицевого счета) (наименование кредитной организации)

в почтовое отделение:
(номер почтового отделения)

 

Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина
 ____________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
 (шт.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию гражданина
____________________________________________________

20 г.
    (ФИО заявителя (уполномоченного 
     представителя))

(подпись заявителя (уполномоченного 
представителя))

Документы для назначения заявленных выплат в количестве «________» штук 

принял « »  20 г.  

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста отдела)

Дата следующей явки гражданина для назначения ежемесячной денежной выплаты «_____» __________________ 20___ года

Заявление зарегистрировано №________ _______________20___г.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

 Приложение № 2
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего 
ребенка или последующих детей»

от 21.06.2016 № 357

Начальнику отдела по

департамента труда и социального развития Приморского края
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность кем и когда 
выдан:
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
контактный телефон:
электронный адрес:

Заявление
о назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) 

третьего или последующего ребенка (детей) 
Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату

на ребенка
(фамилия, имя, отчество

 
и дата рождения ребенка)

Заявляю, что на момент подачи обращения, моя семья состоит из:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество членов семьи, наименование и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность и когда выдан Дата рождения 

Степень родства, социальный 
статус (безработный, студент, 
состою в трудовых отношени-
ях и т.д. )

1. заявитель
2.
3.
4.
5.

Подтверждаю, что с порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты ознакомлен(а).

Обязуюсь, не позднее чем в месячный срок, извещать отдел о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной денежной 
выплаты.

Предупрежден(а) об удержании излишне выплаченных сумм ежемесячной денежной выплаты в случае, если переплата произошла по моей 
вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты, а также нарушения сроков извещения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты). 

Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, информация о трудовой 
деятельности; пол; номер телефона; социальный статус, с использованием средств автоматизации, а так же без использования таких средств на 
основании межведомственных запросов, в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному 
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью 
получения мною ежемесячной денежной выплаты.

Настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока получения ежемесячной денежной выплаты и может быть 
отозвано путем направления письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края».

Назначенные мне по данному заявлению выплаты прошу перечислять:

на лицевой счет: , открытый в
(номер лицевого счета) (наименование кредитной организации)

в почтовое отделение:
(номер почтового отделения)

 

20 г.
    (ФИО заявителя (уполномоченного 
       представителя))

(подпись заявителя (уполномоченно-
го представителя))

Заявление зарегистрировано №________ _______________20___г.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

 
Приложение № 3

к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего 

ребенка или последующих детей»
от 21.06.2016 № 357

Блок-схема порядка предоставления государственной услуги

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 21.06.2016 № 357

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития 

Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной 

выплаты в случае рождения
(усыновления) третьего ребенка или последующих детей»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных дей-

ствий департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) и краевого государственного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Назначение и 
организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» (далее 
соответственно - административный регламент, государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должност-
ными лицами департамента, сотрудниками территориальных отделов департамента (далее - территориальный отдел), специалистами КГКУ 
и специалистами отделов КГКУ по городским округам и муниципальным районам (далее – отделы КГКУ) с заявителями, иными органами 
государственной власти и иными организациями при предоставлении государственной услуги.

2. Описание заявителей 
2.1. Заявителем государственной услуги является один из родителей, являющийся гражданином Российской Федерации и постоянно про-

живающий на территории Приморского края, в случае рождения (усыновления) в семье после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей. 

2.2. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может обратиться физическое лицо, имеющее право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с департаментом, территориальными отделами, КГКУ и отделами 
КГКУ, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Примор-
ского края (далее – МФЦ) (далее – уполномоченный представитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, территориальных отделах, КГКУ и отделах КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в департаменте, в территориальных отделах, в КГКУ и в отделах КГКУ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 

числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной 
власти», «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - Интернет-сайт), а также в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал);

посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты КГКУ- sznpriem@zanprim.vladivostok.ru;
с использованием средств телефонной связи.
Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы департамента располо-

жены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения. 
(http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморско-
го края/департамент/информация о департаменте). 

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы территориальных 
отделов расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения. (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/ /соцзащита/территориальные отделы). 

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы КГКУ и отделов 
КГКУ расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения. (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/ соцзащита/ Центр социальной поддержки населения Приморского края).

Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, контактных телефонах МФЦ расположены на сайте www.mfc-
25.гu. 

В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 
числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале, а также на информационных стендах или терминалах 
департамента, территориальных отделов, отделов КГКУ, КГКУ размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента, территориального отдела, КГКУ и отдела КГКУ;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, территориальных отделов, КГКУ, отделов КГКУ;
номера телефонов департамента, территориальных отделов, КГКУ, отделов КГКУ;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным представителем), а также требования, предъявляемые к этим доку-

ментам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрения жалобы может быть получена на личном 

приеме в отделе КГКУ, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента и территориальных отделов, и со-
трудники территориальных отделов, не являющиеся государственными служащими, специалисты КГКУ и отделов КГКУ, (далее соответствен-
но - специалисты департамента, специалисты территориальных отделов, специалисты КГКУ, специалисты отделов КГКУ) подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка 
подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента, или территориального отдела, КГКУ 
или отдела КГКУ. Специалист департамента, специалист территориального отдела, специалист КГКУ или специалист отдела КГКУ, принявший 
телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, специалист территориального отдела, специалист отдела КГКУ, специалист 

КГКУ при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или 
сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной регистрации в течение одного дня 
с момента поступления в департамент, территориальный отдел, КГКУ или отдел КГКУ.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется специалистом департамента, специалистом территориального отдела, специалистом КГКУ, специалистом 
отдела КГКУ почтой в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом 
департамента, специалистом территориального отдела, специалистом КГКУ или специалистом отдела КГКУ 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 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с  частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен 
директором департамента или начальником территориального отдела, руководителем КГКУ, начальником отдела КГКУ (а в их отсутствие 
– лицами, исполняющими их обязанности), но не более, чем на 30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в 
письменной форме.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги
Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей (далее – ежемесячная денежная выплата).
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу

Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом и КГКУ.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется территориальными отделами и отделами КГКУ.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами территориальных отделов и специалистами отделов 

КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным между МФЦ и департаментом.
При предоставлении государственной услуги департамент и территориальные отделы взаимодействуют с: государственным казенным уч-

реждением Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство), Федеральным государственным унитарным предприятием «По-
чта России» (далее - ФГУП «Почта России»), кредитными организациями, территориальными органами Федеральной миграционной службы 
иными организациями и МФЦ.

При направлении межведомственных запросов территориальные отделы, отделы КГКУ и МФЦ взаимодействуют с управлением федераль-
ной миграционной службы по Приморскому краю, центрами занятости населения городов и районов Приморского края, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и иными организациями, с соответствующим территориальным отделом по прежнему 
месту жительства (пребывания) заявителя.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты:
оформление в письменной форме решения о назначении ежемесячной денежной выплаты и уведомления о принятии решения о назначении 

ежемесячной денежной выплаты;
направление специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о назначении 

ежемесячной денежной выплаты в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме, либо выдача специалистами МФЦ 
заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты;

предоставление ежемесячной денежной выплаты.
б) в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты:
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оформление в письменной форме решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты и уведомления о принятии решения об 

отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты;
направление специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в 

назначении ежемесячной денежной выплаты в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме, либо выдача специали-
стами МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в назначении ежемесячной денежной 
выплаты.

в) в случае принятия решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты:
оформление в письменной форме решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты и уведомления о принятии 

решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты;
направление специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о прекращении 

предоставления ежемесячной денежной выплаты в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме;
прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты. 
7. Сроки предоставления государственной услуги
Срок передачи документов в территориальный отдел не должен превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявителем (уполномоченным 

представителем) заявления со всеми необходимыми документами в отдел КГКУ или МФЦ.
Общий срок принятия решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты не должен превышать 25 рабочих 

дней со дня подачи заявителем (уполномоченным представителем) заявления со всеми необходимыми документами в отдел КГКУ или МФЦ. 
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 40 рабочих дней со дня подачи заявителем (уполномоченным предста-

вителем) заявления со всеми необходимыми документами в отдел КГКУ или МФЦ.
Срок прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты не должен превышать 7 рабочих дней со дня поступления в террито-

риальный отдел сведений о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для прекращения предоставления ежемесячной денежной 
выплаты.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации № 634);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 852);

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2012 года № 1112 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 33); 

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года; 

СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012 года; 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

приказом Минтруда России № 527н от 30 июля 2015 года «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на 
территории Приморского края»;

Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;

постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 
социального развития Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 5 февраля 2013 года № 35-па «Об утверждении Порядка предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» (далее – постановление № 35-па);

распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском 
крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).

9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

9.1. Заявитель (уполномоченный представитель) для назначения ежемесячной денежной выплаты представляет самостоятельно следующие 
документы (копии документов, указанных в настоящем подпункте, представляются с предъявлением оригиналов документов):

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (далее - заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту (в случае обращения за государственной услугой через отдел КГКУ);

заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 
услугой через МФЦ);

паспорт заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности заявителя (в случае подачи заявления заявителем); 
паспорт уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности уполномоченного пред-

ставителя заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным представителем);
копию решения суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение (в случае отсутствия регистрации по месту жительства 

(пребывания));
копию решения суда о лишении родительских прав или ограничении в родительских правах - на ребенка (детей), в отношении которого 

родитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах;
копии документов, удостоверяющих принадлежность к гражданству Российской Федерации предыдущих детей, учитываемых при опреде-

лении права на получение ежемесячной денежной выплаты;
копию документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным предста-

вителем);
согласие на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями;
документы, содержащие сведения о доходах (об отсутствии доходов) каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, пред-

шествующих месяцу подачи заявления, в том числе:
- справки об оплате труда (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по всем местам работы, в том 

числе о:
выплатах, предусмотренных системой оплаты труда, учитываемых при расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
среднем заработке, сохраняемом в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
выходном пособии, выплачиваемом при увольнении, компенсации при выходе в отставку, заработной плате, сохраняемой на период трудоу-

стройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
- справку, содержащую сведения о размере ежемесячном пожизненном содержании судей, вышедших в отставку;
- справку, содержащую сведения о размере стипендии, выплачиваемой обучающимся в организациях начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, среднего профессионального образования, среднего и высшего образования, аспирантам и докторантам, обу-
чающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных организациях высшего образования и научно-иссле-
довательских организациях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в 
период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

- справку, содержащую сведения о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 
период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнос-
лужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если 
по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

- справку, содержащую сведения о размере ежемесячной компенсационной выплате неработающим женам лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местно-
стях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

- справку, содержащую сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком и ежемесячных компенсационных выплатах граж-
данам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста;

- справку, содержащую сведения о размере денежного довольствия военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоох-
ранительной системы, а также дополнительных выплатах, носящих постоянный характер, и продовольственном обеспечении, установленных 
законодательством Российской Федерации;

- справку, содержащую сведения о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов 
правоохранительной системы;

- документ, содержащий сведения о размере доходов от предпринимательской и иной деятельности, подлежащей государственной регистра-
ции и (или) лицензированию;

- документ, содержащий сведения о размере доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности семье или отдельным ее членам;

- документ, содержащий сведения о размере доходов от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (огородной продук-
ции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

- документ, содержащий сведения о размере доходов, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том 
числе без образования юридического лица;

- документ, содержащий сведения о размере оплаты работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

- документ, содержащий сведения о размере алиментов, получаемых членами семьи;

- документ, содержащий сведения о размере авторского вознаграждения.
Документы, указанные в абзацах четыре, пять настоящего подпункта, предъявляются для сличения данных, содержащихся в документах, 

указанных в настоящем абзаце, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в день их приема.
9.2. Заявитель (уполномоченный представитель) для назначения ежемесячной денежной выплаты дополнительно к документам, указанным 

в подпункте 9.1 настоящего пункта, предоставляет самостоятельно следующие документы, выданные органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, расположенными за пределами Приморского края (копии указанных документов, 
представляются с предъявлением оригиналов документов):

копии свидетельств о рождении детей (в случае смерти предыдущего ребенка (детей) предоставляется свидетельство о смерти);
копию свидетельства о смерти матери родившей (усыновившей) ребенка (детей) (в случае подачи заявления и документов отцом ребенка);
копию свидетельства о регистрации брака или свидетельства о расторжении брака (в случае если брак расторгнут);
копию справки из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце 

ребенка (в случае подачи заявления и документов одинокой матерью).
9.3. Перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты, которые заявитель (уполномоченный представи-

тель) вправе представить по собственной инициативе, так как сведения, содержащиеся в указанных документах, подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия:

документы, содержащие сведения о размерах пенсии, компенсационных выплат (кроме выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и ежемесячных доплат к пенсиям;

документы, содержащие сведения о размерах ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

документы, содержащие сведения о размерах пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а 
также стипендии и материальной помощи, выплачиваемые гражданам в период профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплат безработным гражданам, принимающим участие в обще-
ственных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также 
выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

документы, содержащие сведения о размерах ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву;

документы, содержащие сведения о размерах ежемесячного пособия на ребенка;
документы, содержащие сведения о размерах ежемесячной денежной выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемой 

в соответствии с законодательством Приморского края;
документы, содержащие сведения о размерах субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
документы, содержащие сведения о размерах ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной выплаты, а также компенсационных выплат льгот-

ным категориям граждан, установленных действующим федеральным и краевым законодательством;
справки о неполучении (прекращении получения) ежемесячной денежной выплаты, назначенной по аналогичному основанию по прежнему 

месту жительства (пребывания), - для граждан, прибывших на новое место жительства (пребывания), а также при наличии регистрации по 
месту жительства на территории другого субъекта Российской Федерации;

копии свидетельств о рождении детей, выданные органом исполнительной, органами местного самоуправления, расположенными на терри-
тории Приморского края (в случае смерти предыдущего ребенка (детей) предоставляется свидетельство о смерти);

копию свидетельства о смерти матери родившей (усыновившей) ребенка (детей), выданную органом исполнительной, органами местного 
самоуправления, расположенными на территории Приморского края (в случае подачи заявления и документов отцом ребенка).

копии свидетельства о регистрации брака или свидетельства о расторжении брака, выданные органом исполнительной, органами местного 
самоуправления, расположенными на территории Приморского края (в случае если брак расторгнут);

копию справки из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ре-
бенка, выданную органом исполнительной, органами местного самоуправления, расположенными на территории Приморского края (в случае 
подачи заявления и документов одинокой матерью);

справку о лицах, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) заявителя и ребенком, с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на ежемесячную денежную выплату, на территории Приморского края.

В документах, указанных в абзацах втором – девятом настоящего подпункта, указываются надбавки и доплаты (кроме носящих единовре-
менный характер) ко всем видам выплат.

В случае если документы, указанные в настоящем подпункте, не представлены заявителем (уполномоченным представителем) по соб-
ственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, отдел КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивают 
самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в департаменте записи актов 
гражданского состояния Приморского края, управлении федеральной миграционной службы, органах социальной защиты субъектов Россий-
ской Федерации.

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является выявление несоблюдения 
установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявле-
ния и документов, прилагаемых к заявлению в электронной форме.

Иные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодатель-
ством не предусмотрены.

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
1) отсутствия у заявителя оснований, предусмотренных разделом 2 постановления № 35-па, для получения ежемесячной денежной выпла-

ты:
рождение (усыновления) до 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей;
заявитель и (или) ранее рожденные (усыновленные) дети родителей ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право 

на ежемесячную денежную выплату, не являются гражданами Российской Федерации; 
среднедушевой доход семьи выше определяемой территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по При-

морскому краю величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае за год, предшествующий году обращения за ежемесячной 
денежной выплатой;

заявитель ранее являлся получателем ежемесячной денежной выплаты на рожденного (усыновленного) третьего или последующего ре-
бенка;

рождение мертвого ребенка, предыдущих детей;
нахождение детей на полном государственном обеспечении в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, учреждени-

ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опекой (попечительством);
ограничение родителей в родительских правах либо лишение родительских прав на детей;
нахождение ребенка (детей) под опекой (попечительством);
2) непредставления или представления не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 настоящего адми-

нистративного регламента, которые заявитель (уполномоченный представитель) должен представить самостоятельно;
3) предоставление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения ребенка, в связи с рождением которого возни-

кает право на ежемесячную денежную выплату, и (или) гражданстве ребенка (детей).
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги
 
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления заявителем (уполномоченным представителем) в отдел КГКУ, МФЦ и при 

получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
Максимальное время приема у специалиста в отделе КГКУ, МФЦ не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги

Максимальный срок регистрации заявления на личном приеме специалистом отдела КГКУ составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

запросов о предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

15.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, ин-
формационным стендам.

Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы департамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ, 
МФЦ.

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-

ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.
Места ожидания, приема заявителей, заполнения запросов о предоставлении государственной услуги укомплектовываются столами, стулья-

ми (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными ма-

териалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пун-

кте 3 Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации 
прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.

15.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, мест ожидания, информационных стендов.
Руководителями департамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ обеспечивается создание инвалидам условий доступности 

объекта в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помо-

щью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
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д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-
щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 
к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены 
тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-
портные средства инвалидов. 

Руководители департамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ в пределах установленных полномочий организуют ин-
структирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

15.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательствами и иными нормативными правовыми актами руководителями депар-

тамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государ-
ственной услуги:

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководитель департамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ в пределах установленных полномочий организуют ин-
структирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

15.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструк-
ции или капитального ремонта) руководитель департамента, территориального отдела, КГКУ или отдела КГКУ в пределах установленных 
полномочий принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 
услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель, КГКУ принимает меры по заключению дополнительных согла-
шений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по 
обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

16. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами отделов КГКУ, территориальным отделом, МФЦ в следу-

ющих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом отдела КГКУ, территориальным отделом при предоставле-

нии государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными докумен-
тами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, социального портала «Социальный портал департамента труда и социального 
развития Приморского края» (далее – Социальный портал). 

Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом МФЦ при предоставлении государственной услуги осущест-
вляется лично, по телефону.

Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами отделов КГКУ, территориаль-
ным отделом, МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами отделов КГКУ, территориаль-
ным отделом, департаментом, МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления и оцениваются следующим образом:

1) доступность:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 

процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), 
в том числе с использованием Единого портала - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были направлены в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (вклю-
чая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Социального портала - 100 процентов;

%  (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой заявитель (уполномоченный представитель) обратился с 

заявлением о предоставлении государственной услуги через МФЦ - 100 процентов;
2) качество:
%  (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государ-

ственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
%  (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 про-

центов;
%  (доля) обоснованных жалоб заявителей (уполномоченных представителей) к общему количеству заявителей (уполномоченных предста-

вителей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
%  (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в 

электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
16.1. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере социальной защиты населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объ-
ектов;

б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-
струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 
услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с ин-
валидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего коли-
чества работников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов.

Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 
вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственных услуг 

в установленных сферах деятельности в Приморском крае», утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 
2015 года № 326-ра.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональных центрах

17. Предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты и прилагаемых к нему документов, формирование социаль-

ного паспорта домохозяйства или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов;
принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты; принятие 

решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;
организация предоставления ежемесячной денежной выплаты;
прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме:
при направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме ис-

пользуется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ административные процедуры, содержащиеся в разделе III настоящего администра-
тивного регламента, осуществляются специалистами МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и департамен-
том.

17.1. Административная процедура - прием и регистрация заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты и прилагаемых к нему 
документов, формирование социального паспорта домохозяйства или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и до-
кументов

17.1.1. Прием и регистрация заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты и прилагаемых к нему документов, представленных 
на бумажном носителе непосредственно на личном приеме в отдел КГКУ или в МФЦ, формирование социального паспорта домохозяйства.

Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе 
в отдел КГКУ или в МФЦ лично заявителем либо через уполномоченного представителя. 

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ административная процедура осуществляется специалистом 
отдела КГКУ. 

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется специалистом 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ специалист отдела КГКУ:
предлагает заявителю (уполномоченному представителю) заполнить заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему админи-

стративному регламенту;
сверяет копии представленных документов с их подлинниками, после чего подлинники документов возвращаются заявителю (уполномо-

ченному представителю);
оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и прилагаемых к нему документов (далее - расписка-уведомление) и выдает ее заяви-

телю (уполномоченному представителю) на личном приеме в день обращения;
регистрирует принятое заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления в электронной базе данных территориального 

отдела;
проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе вводит сведения о нем из представленных 

документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия; 
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных 

СМЭВ;
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемые к нему документов, а также документов, полученных посредством 

межведомственных запросов в социальный паспорт домохозяйства.
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регла-

мента, заявитель (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел через структурное подразделение 

КГКУ:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регла-

мента, заявитель (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
Общий срок административной процедуры - 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты и при-

лагаемых к нему документов, формирование социального паспорта домохозяйства и передача его специалисту территориального отдела, ответ-
ственному за принятие решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты.

17.1.2. Прием и регистрация заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты и прилагаемых к нему документов, представленных 
в электронной форме в отдел КГКУ, формирование социального паспорта домохозяйства или принятие решения об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и документов. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ в 
виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 63-ФЗ, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, включая использование Единого портала, Социального портала.

Административная процедура осуществляется специалистом отдела КГКУ, специалистом территориального отдела, начальником террито-
риального отдела или заместителем начальника территориального отдела, в случае отсутствия в штатном расписании должности «заместитель 
начальника отдела» - главным консультантом или консультантом отдела (далее - должностное лицо территориального отдела).

При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в отдел КГКУ в электронной форме специалист отдела КГКУ направляет 
заявление и приложенные документы в электронной форме в день получения по защищенным каналам связи в территориальный отдел для 
проверки действительности электронной подписи. 

Если заявление и документы, направленные в виде электронного документа (пакета документов), поступили после окончания рабочего 
времени отдела КГКУ, днем их получения считается следующий рабочий день. 

Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следующий за ним рабочий 
день.

Специалист территориального отдела, ответственный за принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, в течение 1 
рабочего дня самостоятельно осуществляет проверку: 

подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса еди-
ной системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 33; 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны документы, указанные в 
подпунктах 9.1–9.2 пункта 9 настоящего административного регламента, и предоставленные по собственной инициативе документы, указан-
ные в подпункте 9.3 пункта 9 настоящего административного регламента, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в 
статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка усиленной квалифицированной подписи). Проверка усиленной квалифицированной 
подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 852. 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки:

специалист территориального отдела, ответственный за принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, готовит проект 
решения и уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов с указанием причин послуживших основанием для данного 
решения и передает их на подпись должностному лицу территориального отдела;

должностное лицо территориального отдела подписывает решение и уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и доку-
ментов; 

специалист территориального отдела, ответственный за принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, направляет за-
явителю (уполномоченному представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
и документов, в электронной форме по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале, через Социальный 
портал.

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов заявитель (уполномоченный представитель) 
вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов.

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи она будет признана действительной, специалист территори-
ального отдела, ответственный за принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, не позднее 1 рабочего дня после проверки 
усиленной квалифицированной подписи направляет в отдел КГКУ по защищенным каналам связи уведомление о подтверждении подлинности 
сертификата (далее - уведомление).

Специалист отдела КГКУ:
не позднее 1 рабочего дня следующего за днем получения уведомления регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, поданные 

в электронной форме в электронной базе данных территориального отдела;
проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе вводит сведения о нем из представленных 

документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия; 
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных 

СМЭВ; 
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемые к нему документов, а также документов, полученных посредством 

межведомственных запросов в социальный паспорт домохозяйства.
Поступившие в отдел КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы в электронной форме, сформированные в социальный паспорт до-

мохозяйства, передаются в территориальный отдел в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
Общий срок административной процедуры – 10 рабочих дней. 
Результат административной процедуры: 
прием и регистрация заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты и прилагаемых к нему документов, формирование социаль-

ного паспорта домохозяйства и передача его специалисту территориального отдела, ответственному за принятие решения о назначении (отказе 
в назначении) ежемесячной денежной выплаты.

принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты и документов и направления 
заявителю (уполномоченному представителю) уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов. 

17.2. Принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты 
Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного социального паспорта домохозяйства специ-

алистом территориального отдела, ответственным за принятие решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты.
Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за принятие решения о назначении 

(отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты, должностным лицом территориального отдела.
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Специалист территориального отдела, ответственный за принятие решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной 

выплаты:
проверяет право заявителя на получение ежемесячной денежной выплаты на основании документов, имеющихся в социальном паспорте 

домохозяйства;
осуществляет проверку подлинности представленных заявителем документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в 

том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и орга-
низации; 

при наличии права заявителя на получение ежемесячной денежной выплаты, готовит проекты решения о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты и уведомления о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты и передает их на подпись должностному лицу 
территориального отдела;

в случае отсутствия права заявителя на получение ежемесячной денежной выплаты готовит проект решения и уведомления об отказе в 
назначении ежемесячной денежной выплаты и передает их на подпись должностному лицу территориального отдела.

Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты и уведомление о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, 
решение и уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты подписываются должностным лицом территориального отдела 
в течении 2 рабочих дней со дня получения.

После подписания решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты, оно заверяется печатью территориального 
отдела и приобщается в социальный паспорт домохозяйства. 

Территориальный отдел передает уведомление о принятии решения назначении ежемесячной денежной выплаты, об отказе в назначении 
ежемесячной денежной выплаты в КГКУ или МФЦ в течение 2 рабочих дней.

Уведомление о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты 
направляется специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) не позднее чем через 5 рабочих дней со дня вынесе-
ния соответствующего решения.

Уведомление о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной денежной выпла-
ты, направляется специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме почтовым отправлением или 
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц (включая сеть Интернет), по адресу, указанному в заявлении.

Уведомление о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной денежной выпла-
ты выдается специалистами КГКУ или МФЦ лично заявителю (уполномоченному представителю).

После получения уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты заявитель (уполномоченный представитель) вправе 
обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

При проведении проверки подлинности представленных заявителем документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
или направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации терри-
ториальный отдел уведомляет заявителя о проведении такой проверки или направлении запроса в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и прилагаемых документов в территориальный отдел.

Общий срок административной процедуры - 15 рабочих дней. 
Результат административной процедуры: 
принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты и направле-

ние соответствующего уведомления заявителю (уполномоченному представителю);
передача специалисту территориального отдела, ответственному за предоставление ежемесячной денежной выплаты, социального паспорта 

домохозяйства с решением о назначении ежемесячной денежной выплаты. 
17.3. Административная процедура - организация предоставления ежемесячной денежной выплаты

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту территориального отдела, ответственному за пре-
доставление ежемесячной денежной выплаты, социального паспорта домохозяйства с решением о назначении ежемесячной денежной выплаты.

Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за предоставление ежемесячной 
денежной выплаты.

Специалист, ответственный за предоставление ежемесячной денежной выплаты, на основании решений о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты:

отражает в электронной базе данных территориального отдела сведения о невыплаченных суммах ежемесячной денежной выплаты за про-
шедший месяц на основании документов, представленных почтамтами ФГУП «Почта России» и кредитными организациями;

производит подготовку электронной базы данных территориального отдела к выплате с использованием программно-технического ком-
плекса.

Документы на выплату формируются ежемесячно на основании заявок на выделение денежных средств краевого бюджета, направляемых 
в департамент.

Документы на выплату формируются автоматически с использованием программно-технического комплекса на магнитном носителе (элек-
тронные списки получателей), в соответствии с договорами, заключенными департаментом с кредитными организациями, с почтамтами ФГУП 
«Почта России».

В кредитные организации и почтамты ФГУП «Почта России» предоставляются электронные списки получателей ежемесячной денежной 
выплаты.

Общий срок административной процедуры - 15 рабочих дней.
Результат административной процедуры: предоставление электронных списков получателей ежемесячной денежной выплаты в кредитные 

организации и почтамты ФГУП «Почта России».
17.4. Административная процедура - прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты 

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту территориального отдела, ответственному за пре-
доставление ежемесячной денежной выплаты, сведений о наступлении одного из следующих обстоятельств:

1) достижения ребенком, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, возраста трех лет;
2) смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты;
3) смерти получателя, а также признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
4) выбытия получателя или ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, за пределы При-

морского края;
5) лишения получателя родительских прав или ограничения его в родительских правах в отношении одного или нескольких детей;
6) помещения одного или нескольких детей на полное государственное обеспечение в социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних, учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или установления над ним (ними) опеки;
7) установления фактов превышения среднедушевого дохода семьи получателя;
8) установления фактов недостоверности документов и содержащихся в них сведений, представленных заявителем (уполномоченным пред-

ставителем);
9) письменного отказа заявителя от ежемесячной денежной выплаты;
10) признания заявителя недееспособным либо ограниченно дееспособным в установленном порядке.
Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответ-

ствующие обстоятельства.
Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за предоставление ежемесячной 

денежной выплаты.
Специалист территориального отдела, ответственный за прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты:
проверяет наличие обстоятельств, установленных настоящим пунктом;
в случае отсутствия права заявителя на получение ежемесячной денежной выплаты готовит проект решения и уведомления о прекращении 

предоставления ежемесячной денежной выплаты и передает их на подпись должностному лицу территориального отдела.
Решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты и уведомление о принятии решения о прекращении предостав-

ления ежемесячной денежной выплаты подписываются должностным лицом территориального отдела в течении 2 рабочих дней со дня полу-
чения.

После подписания решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты, оно заверяется печатью территориального 
отдела и приобщается в социальный паспорт домохозяйства. 

Территориальный отдел передает уведомление о принятии решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты в 
КГКУ в течение 2 рабочих дней. 

Уведомление о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты направляется специалистами отдела КГКУ заявителю (упол-
номоченному представителю) не позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.

Уведомление о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты направляется специалистами отдела КГКУ заявителю (упол-
номоченному представителю) в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), по адресу, указанному в 
заявлении.

Уведомление о принятии решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты выдается специалистами МФЦ лично 
заявителю (уполномоченному представителю).

Срок административной процедуры - 7 рабочих дней.
Результат административной процедуры: прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты и направление уведомления о пре-

кращении ежемесячной денежной выплаты заявителю (уполномоченному представителю).

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

18. Порядок осуществления текущего контроля
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
18.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего адми-

нистративного регламента по предоставлению государственной услуги специалистами отделов КГКУ, принятия решений специалистами 
территориальных отделов (далее - текущий контроль) осуществляется директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, 
начальником территориального отдела или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела КГКУ или лицом, исполняющим его 
обязанности, руководителем КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно - директор департамента, начальник тер-
риториального отдела, начальник отдела КГКУ, руководитель КГКУ), ответственным за предоставление государственной услуги.

Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отделов 
КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Приморского края.

Начальником отдела КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отде-
ла КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

Начальником территориального отдела текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами территориального отдела требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Приморского края.

Директором департамента текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-
тамента, специалистами и начальниками территориальных отделов, специалистами и начальниками отделов КГКУ, специалистами и руководи-
телем КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проведения текущего контроля директор департамента, начальник территориального отдела, начальник отдела КГКУ, ру-
ководитель КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их 
исполнение.

18.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента.
19. Внеплановые и плановые проверки департамента и территориальных отделов осуществляются на основании приказов директора де-

партамента.

Внеплановые и плановые проверки КГКУ и отделов КГКУ осуществляются на основании приказов директора департамента и руководителя 
КГКУ.

При проведении внеплановой или плановой проверки департаментом, КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной услуги).

Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.
20. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном 
действующим законодательством порядке.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

21. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности).

Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осущест-

влены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, от-
дела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных 
лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов КГКУ

22. Решения и действия (бездействие) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов 
департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц 
либо специалистов отделов КГКУ принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного 
регламента, могут быть обжалованы заявителем (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.

23. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
требование у заявителя либо у уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных 

лиц либо специалистов территориального отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения 
установленного срока таких исправлений. 

24. Жалоба на решения и действия (бездействие) отдела КГКУ либо специалистов отдела КГКУ может быть подана в отдел КГКУ либо в 
КГКУ в письменной форме на бумажном носителе:

начальнику отдела КГКУ либо руководителю КГКУ, а в их отсутствие – лицам, их замещающим по почте по адресам, указанным на офици-
альном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ депар-
тамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о 
КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края);

лично начальнику отдела КГКУ либо лично руководителю КГКУ, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы приема в соответствии 
с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.
primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/
соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края).

Жалоба на решения и действия (бездействие) территориального отдела либо специалистов территориального отдела может быть подана в 
территориальный отдел либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

начальнику территориального отдела либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, 
указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/территориальные отделы) или (http://www.primorsky.
ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/
информация о департаменте);

лично начальнику территориального отдела либо лично директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы приема 
в соответствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского 
края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/соцзащита/территориальные отделы)или (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте).

Жалоба на решения и действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана в КГКУ либо в департамент в письменной 
форме на бумажном носителе:

руководителю КГКУ либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, указанным на офи-
циальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Инфор-
мация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края); или (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте/);

лично руководителю КГКУ либо лично директору департамента, а в их отсутствие, лицам, их замещающим, в часы приема в соответствии 
с графиком приема заявителей по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ор-
ганы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр 
социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края); или (http://www.
primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/
департамент/информация о департаменте). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента, должностных лиц терри-
ториального отдела, должностных лиц КГКУ, должностных лиц отдела КГКУ может быть подана в письменной форме на бумажном носителе 
в департамент:

директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администра-
ции Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социально-
го развития Приморского края/департамент/информация о департаменте/);

лично директору департамента, а в его отсутствие лицу, его замещающего.
Личный прием директора департамента осуществляется первый вторник каждого месяца с 16.30 до 18.00 по предварительной записи. Пред-

варительная запись на личный прием к директору департамента осуществляется по телефону: 8 (423) 226-72-96. 
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя заявителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя представляется 
доверенность.

Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием официального сайта Администрации Примор-
ского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ депар-
таменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/гражданам/вопрос-ответ), а также через портал системы досудебного 
обжалования (http://do.gosuslugi.ru).

В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ, он обеспечивает передачу жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Адми-
нистрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме заявителя, 
а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
Интернет-сайт (www.primorsky.ru), в том числе по электронной почте (administration@primorsky.ru).

25. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста террито-
риального отдела, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, решения, действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя 
либо уполномоченного представителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо представителю заявителя;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностного 
лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста территориального отдела, должностного лица либо специалиста 
КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель либо уполномоченный представитель не согласен с решением, действием (бездействием) депар-
тамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специ-
алиста территориального отдела, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предостав-
ляющих государственную услугу. Заявителем либо уполномоченным представителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

26. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день её поступления в отдел КГКУ, в КГКУ, или территориальный отдел, или департамент.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 24 настоящего административного регламента, в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо уполномоченного представителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, территориальным от-
делом, отделом КГКУ, КГКУ, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Приморского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю либо его представителю в письменной форме (по желанию 
заявителя либо уполномоченного представителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение 30 дней со дня 
регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.

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

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 должностные лица, указанные в пункте 24 
настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель уведомляется в течение 30 
дней со дня регистрации жалобы.

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

27. В случае если в компетенцию департамента, территориального отдела, КГКУ, отдела КГКУ не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации департамент, территориальный отдел, КГКУ, отдел КГКУ направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправле-
ния и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение федеральном органе 
исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления.

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в департамент, территориальный отдел, отдел КГКУ, КГКУ за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

28. Департамент, территориальный отдел, отдел КГКУ, КГКУ обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, от-

дела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должностных 
лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации При-
морского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, в МФЦ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, КГКУ, 
отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального отдела, должност-
ных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ, в том числе по телефону, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб.

29. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, 
должностные лица, указанные в пункте 24 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

30. Решения, действия (бездействие) департамента, территориального отдела, отдела КГКУ, КГКУ, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, 
начальника территориального отдела, начальника отдела КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжало-
ваны в судебном порядке.

VI. Административная ответственность должностного лица департамента либо территориального отдела, специалиста КГКУ, 
специалиста отдела КГКУ за нарушение административного регламента

Нарушение должностным лицом департамента либо территориального отдела, специалистом КГКУ, специалистом отдела КГКУ, осущест-
вляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 За-
кона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 716-а
22 июня 2016 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования
и науки Приморского края от 30 октября 2013 года № 1174-а 

«Об утверждении административного регламента
департамента образования и науки Приморского края

предоставления государственной услуги
«Предоставление информации по вопросам установления

 опеки (попечительства), установление опеки 
(попечительства) над несовершеннолетними»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В административный регламент департамента образования и науки Приморского края предоставления государственной услуги «Предо-

ставление информации по вопросам установления опеки (попечительства), установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними», 
утвержденный приказом департамента образования и науки Приморского края от 30 октября 2013 года № 1174-а «Об утверждении адми-
нистративного регламента департамента образования и науки приморского края предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации по вопросам установления опеки (попечительства), установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними» (в редакции 
приказов департамента образования и науки Приморского края от 24 января 2014 года № 23а-21, от 19 июня 2015 года № 737-а) (далее – Регла-
мент), внести следующие изменения:

1.1. Изложить подраздел 2.5. Раздела 2 Регламента в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»;
Федеральным законом от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 года № 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием и использованием»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолетних граждан»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи»;

Законом Приморского края от 10 мая 2006 года № 358-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском 
крае и вознаграждении приемным родителям»;

Законом Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ «О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (по-
печителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)»;

Законом Приморского края от 25 декабря 2007 года № 185-КЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Приморском крае»;

Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам»;

постановлением Администрации Приморского края от 3 июля 2009 года № 171-па «Об утверждении Положения о департаменте образова-

ния и науки Приморского края»;
1.2. В подразделе 2.12 Регламента:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, к местам для заполнения запросов 

о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»

дополнить пунктами 2.12.1-2.12.4 следующего содержания:
«2.12.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, поме-

щениям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 

в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.12.2. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

2.12.3. Положения пункта 2.12.1 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

2.12.4. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;

1.3. Изложить Приложение № 2 к Регламенту согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Отделу охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края (Бик) обеспечить: 
направление копии приказа в течении трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края 

для обеспечения его официального опубликования;
направление копии настоящего приказа, а также направление текста настоящего приказа в электронном виде в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения настоящего акта в феде-
ральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

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

И.о. директора департамента Н.А. Виткалова

Приложение № 1
к приказу департамента образования

и науки Приморского края
«Приложение № 2

к Административному
регламенту

департамента
образования и науки

Приморского края
предоставления

государственной услуги
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установления опеки

(попечительства),
установление опеки

(попечительства) над
Несовершеннолетними»,

утвержденному
приказом
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СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Департамент образования и науки Приморского края.
Адрес: 690110, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а.
И.о. директора департамента: Виткалова Надежда Алексеевна.
Тел.: 8 (4232) 240-16-16, факс: 8 (4232) 240-16-16. E-mail: education2006@primorsky.ru.
Отдел охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края.
Адрес: 690110, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 509.
Начальник отдела: Бик Евгения Валерьевна.
Консультант: Кручинина Татьяна Валерьевна.
Тел./факс: 8 (4232) 240-04-00. E-mail: kruchinina_tv@primorsky.ru.
Сайт: http://primorsky.regoperator.ru.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Артемовскому городскому округу.
Адрес: ул. Кирова, 42, г. Артем, 692760. Телефон: 8 (42337) 3-22-80.
Начальник отдела - Дмитриева Татьяна Васильевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Арсеньевскому городскому округу.
Адрес: ул. Садовая, 7, г. Арсеньев, 692342. Телефон: 8 (42361) 4-40-08.
Начальник отдела - Агафонов Евгений Сергеевич.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Анучинскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Слизкова, 5, с. Анучино Анучинского района, 692300. Телефон: 8 (42362) 9-12-75.
Начальник отдела - Пухкал Наталья Леонидовна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по городским округам Большой 

Камень, ЗАТО г. Фокино и Шкотовскому муниципальному району.
Адрес: ул. Блюхера, 25, г. Большой Камень, 692801. Телефон: 8 (42335) 4-08-71, 8 (42339) 2-43-55.
Начальник отдела - Пиядина Елена Викторовна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по административному территори-

альному управлению Ленинского района Владивостокского городского округа.
Адрес: Океанский проспект, 119, г. Владивосток, 690002. Телефон: 8 (4232) 44-82-94.
И.о. начальника отдела - Рябова Надежда Валерьевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по административному территори-

альному управлению Первомайского района Владивостокского городского округа.
Адрес: ул. О. Кошевого, 1-а, г. Владивосток, 690021. Телефон: 8 (4232) 27-82-76.
Начальник отдела – Омётова Эльвира Михайловна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по административному территори-

альному управлению Первореченского района Владивостокского городского округа.
Адрес: Океанский проспект, 119, г. Владивосток, 690002. Телефон: 8 (4232) 43-49-10.
Начальник отдела - Еремеева Ольга Васильевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по административному территори-

альному управлению Советского района Владивостокского городского округа.
Адрес: ул. Русская, 96, г. Владивосток, 690105. Телефон: 8 (4232) 32-84-94.
Начальник отдела - Смирнова Ирина Владимировна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по административному территори-

альному управлению Фрунзенского района Владивостокского городского округа.
Адрес: Океанский проспект, 119, г. Владивосток, 690002. Телефон: 8 (4232) 44-64-19.
Начальник отдела - Козлова Ирина Викторовна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Дальнегорскому городскому окру-

гу.
Адрес: проспект 50 лет Октября, 71, г. Дальнегорск, 692446. Телефон: 8 (42373) 3-13-63.
Начальник отдела - Шевелёва Виктория Алексеевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Дальнереченскому городскому 

округу и Дальнереченскому муниципальному району.
Адрес: ул. Героев Даманского, 28, г. Дальнереченск, 692135. Телефон 8 (42356) 3-21-57.
Начальник отдела - Демитрева Ирина Викторовна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Кавалеровскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Подгорная, 7, п. Кавалерово Кавалеровского района, 692413. Телефон: 8 (42375) 9-11-10.
Начальник отдела - Сигута Наталья Фатиховна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Кировскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Советская, 57а, п. Кировский Кировского района, 692091. Телефон: 8 (42354) 2-15-67.
Начальник отдела - Харина Татьяна Александровна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Красноармейскому муниципаль-
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ному району.

Адрес: ул. Советская, 109, с. Новопокровка Красноармейского района, 692180. Телефон: 8 (42359) 2-25-59.
Начальник отдела - Абрамович Снежана Борисовна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Лазовскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Некрасовская, 16, с. Лазо Лазовского района, 692980. Телефон: 8 (42377) 2-12-43.
Начальник отдела - Татарникова Светлана Николаевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Лесозаводскому городскому окру-

гу.
Адрес: ул. Будника, 119, каб. 201, г. Лесозаводск, 692042. Телефон: 8 (42355) 2-94-65.
Начальник отдела - Дехнич Ирина Николаевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Михайловскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Красноармейская, 16, с. Михайловка Михайловского района, 692651. Телефон: 8 (42346) 2-44-51.
Начальник отдела - Мальцев Юрий Винидиктович.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Надеждинскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Пушкина, 53, каб.205, с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района, 692481. Телефон: 8 (42334) 2-12-67.
Начальник отдела - Овчинникова Наталья Вячеславовна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Находкинскому городскому окру-

гу.
Адрес: ул. Пограничная, 10-а, г. Находка, 692922. Телефон: 8 (4236) 74-32-72.
Начальник отдела - Ткаченко Татьяна Ярославльевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Октябрьскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. К. Маркса, 81, с. Покровка Октябрьского района, 692561. Телефон: 8 (42344) 5-72-93.
Начальник отдела - Гетман Евгения Борисовна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Ольгинскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Ленинская, 8, п. Ольга Ольгинского района, 692460. Телефон: 8 (42376) 9-22-14.
Начальник отдела - Магаз Ольга Васильевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Партизанскому городскому округу.
Адрес: ул. Булгарова, 15, г. Партизанск, 692864. Телефон: 8 (42363) 6-22-32.
Начальник отдела - Шеина Марина Григорьевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Партизанскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Лазо, 125, с. Владимиро-Александровское Партизанского района, 692962. Телефон: 8 (42365) 2-18-25.
Начальник отдела - Ветина Оксана Леонидовна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Пограничному муниципальному 

району.
Адрес: ул. Советская, 29, п. Пограничный Пограничного района, 692582. Телефон:8 (42345) 2-32-62.
Начальник отдела - Байдраков Виктор Петрович.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Пожарскому муниципальному 

району.
Адрес: 4-й микрорайон, 2, пгт. Лучегорск Пожарского района, 692001. Телефон: 8 (42357) 3-39-71.
Начальник отдела - Вакулюк Марина Александровна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по городскому округу Спасск-Даль-

ний и Спасскому муниципальному району.
Адрес: ул. Покуса, 1, г. Спасск-Дальний, 692245. Телефон: 8 (42352) 2-64-19.
Начальник отдела - Феденёва Валентина Сергеевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Тернейскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Партизанская, 52, п. Терней Тернейского района, 692150. Телефон: 8 (42374) 31-2-07.
Начальник отдела - Фунтикова Тамара Сергеевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Уссурийскому городскому округу.
Адрес: ул. Некрасова, 66, каб. 301, г. Уссурийск, 692519. Телефон: 8 (4234) 32-35-36.
Начальник отдела - Басова Елена Григорьевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Ханкайскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Октябрьская, 6, с. Камень-Рыболов Ханкайского района, 692684. Телефон: 8 (42349) 9-77-96.
Начальник отдела - Мизюркина Ольга Анатольевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Хасанскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Молодежная, 1, п. Славянка Хасанского района, 692701. Телефон: 8 (42331) 4-62-04.
Начальник отдела - Глуховцева Мария Владимировна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Хорольскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Ленинская, 76, с. Хороль Хорольского района, 692254. Телефон: 8 (42347) 2-14-01.
Начальник отдела - Тарасова Марианна Анатольевна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Черниговскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. Буденного, 29, с. Черниговка Черниговского района, 692372. Телефон: 8 (42351) 2-52-58.
Начальник отдела - Лисеенко Яна Викторовна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Чугуевскому муниципальному 

району.
Адрес: ул. 50 лет Октября, 161, с. Чугуевка Чугуевского района, 692623. Телефон: 8 (42372) 2-26-88.
Начальник отдела - Зенкова Анна Константиновна.
Территориальный отдел опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Яковлевскому муниципальному 

району.
Адрес: пер. Почтовый, 3, с. Яковлевка Яковлевского района, 692361. Телефон: 8 (42371) 9-74-41.
Начальник отдела - Бугоркова Аглая Георгиевна.».

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 714-а
22 июня 2016 года г. Владивосток

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

«Об утверждении административного регламента департамента образования и науки 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на 
территории Приморского края» 

В целях приведения нормативно правовых актов департамента образования и науки Приморского края в соответствии с действующим 
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Административный регламент департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государственной услуги «Пре-

доставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории Приморского края», 
утвержденный приказом департамента образования и науки Приморского края 27 мая 2014 года № 628-а «Об утверждении административного 
регламента департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории Приморского края» (в редакции приказов депар-
тамента образования и науки Приморского края от 11 июля 2014 года № 851-а, от 21 июля 2014 года № 878-а, от 21 августа 2014 года № 998-а 
(далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. Изложить абзац четвертый подраздела 7 Раздела 2 Регламента в следующей редакции: 
«Максимально допустимые сроки предоставления государственной услуги при письменном обращении, при обращении по электронной 

почте не должны превышать 30 дней со дня регистрации обращения.»;
1.2. В подразделе 8 Раздела 2 Регламента:
дополнить абзацами восьмым - десятым следующего содержания:
«Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи;
Закон Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам»;

считать абзацы восьмой, девятый абзацами одиннадцатым, двенадцатым соответственно;
1.3. В подразделе 15 Регламента:
изложить абзац первый в следующей редакции: 
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания, к местам для заполнения запросов 

о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

Исключить абзац десятый;
Дополнить новыми пунктами следующего содержания: 
«15.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, поме-

щениям), и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты); 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 

в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

15.2. Департаментом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

15.3. Положения подпункта 1) пункта 15.1 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются 
с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

15.4. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;

2. Изложить графу четвертую строки третьей приложения № 1 Регламента в следующей редакции:
andreeva_me@primorsky.ru
bondareva_iv@primorsky.ru
gornostaeva_yv@primorsky.ru
scheglenko_el@primorsky.ru
chuhno_oo@primorsky.ru
pak_lm@ primorsky.ru
3. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края (Щегленко) обеспечить:
направление копии настоящего приказа, а также направление текста настоящего приказа в электронном виде в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения настоящего акта в феде-
ральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

направление настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия;
4. Отделу пресс-службы Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края департамента информационной политики 

Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Н.А. Виткалова

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 362
22.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда
и социального развития Приморского края

от 13 марта 2013 года № 171 «Об утверждении
административного регламента департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги 

«Организация профессиональной ориентации
 граждан в целях выбора сферы

 деятельности (профессии), трудоустройства,
 прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного
 профессионального образования»

На основании постановления Администрации Приморского края 
от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 
в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действу-

ющим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда 
и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граж-

дан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 13 марта 
2013 года № 171 

«Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития приморского края по предоставлению госу-
дарственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» (в редакции приказов департамен-
та труда и социального развития Приморского края от 21 марта 2014 года № 141, от 17 октября 2014 года № 568, от 26 октября 2015 года №586) 
(далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 1.1 слова «краевыми государственными бюджетными учреждениями «Центр занятости населения» городов и райо-
нов Приморского края» словами «государственными учреждениями службы занятости населения»;

1.2. В пункте 1.3:
а) изложить подпункты 1.3.1, 1.3.2 в следующей редакции:
«1.3.1. Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы департамента 

расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции 
зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/департамент/информация о департаменте).

«1.3.2. Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы центров 
занятости населения расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими 
нарушениями функции зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и 
социального развития Приморского края/ труд и занятость/центры занятости населения).»;

б) исключить из подпункта 1.3.3 слова «и региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.
primorsky.ru) (далее - региональный портал)»;

1.3. Дополнить пункт 2.2 абзацем пять следующего содержания: «Допускается предоставление государственной услуги (части государ-
ственной услуги) привлекаемыми центрами занятости населения на договорной основе специалистами, обладающими необходимыми знания-
ми и опытом работы, владеющими методиками, методами, используемыми при профессиональной ориентации граждан, и (или) организация-
ми, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке в праве оказывать соответствующие услуги.»;

1.4. Заменить в пункте 2.3 слова «№4» словами «№3»;
1.5. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам без учета времени тестирования (анкетирования) и 

тренинга не должно превышать 60 минут.»;
1.6. Дополнить пункт 2.5 новыми абзацами семнадцатым - двадцать вторым следующего содержания: 
«СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2012 года;
СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-

рования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012;
Приказом Минтруда России № 527н от 30 июля 2015 года 
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;
Постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
Распоряжением Администрации Приморского края от 09 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском 
крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).»

1.7. В подпункте 2.6.1 пункта 2.6:
а) заменить в абзаце втором слова «№2» словами «№1»;
б) исключить из абзаца шестого слова «или регионального портала»;
в) заменить в абзаце девятом слова «№3» словами «№2»;
1.8. Изложить пункт 2.12 в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 

запросов о предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема граждан, инфор-
мационным стендам.

Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы департамента, центров занятости населения, МФЦ.

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
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противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-

ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.
Места ожидания, приема граждан, заполнения запросов о предоставления государственной услуги укомплектовываются столами, стульями 

(кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными ма-

териалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Предоставление государственной услуги осуществляется в отдельных специально оборудованных помещениях.
Помещение для предоставления государственной услуги должно обеспечивать возможность предоставления государственной услуги по 

индивидуальной и групповой формам.
Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услуги обо-

рудованием (компьютеры, средства связи, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, оргтехника, аудио и видеотехника), канце-
лярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами, включая профессиограммы, съемные носители информации 
(DVD, CD диски, USB-флэш), содержащие информацию о характере и условиях труда по профессиям (специальностям), наглядной инфор-
мацией, периодическими изданиями по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, программно-техническими комплексами, 
позволяющими осуществлять тестирование, выявлять личностные особенности, профессиональные наклонности, возможности и потребности 
гражданина в определении рода деятельности, сферы занятости и профессиональном обучении, а также стульями и столами, системами конди-
ционирования (охлаждения и нагревания) воздуха.

Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.

2.12.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, мест ожидания, информационных стендов.
Руководителями департамента, центров занятости населения, МФЦ обеспечивается создание инвалидам условий доступности объекта в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помо-

щью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-
щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 
к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.

С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные 
мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-
портные средства инвалидов. 

Руководители департамента, центров занятости населения, МФЦ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или 
обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.12.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательствами и иными нормативными правовыми актами руководителями депар-

тамента, центров занятости населения, МФЦ обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководители департамента, центров занятости населения, МФЦ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование 
или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной 
услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.12.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их рекон-
струкции или капитального ремонта) руководители департамента, центров занятости населения, МФЦ в пределах установленных полномочий 
принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель, центра занятости населения, МФЦ принимает меры по заключению 
дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объ-
екта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.»;

1.9. В пункте 2.13:
а) изложить подпункт 2.13.3 в следующей редакции:
«2.13.3. Показатели доступности государственной услуги:
% (доля) граждан, ожидавших получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100%;
% (доля) граждан, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекомму-

никационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть Интернет, - 100%.»;
б) дополнить подпунктом 2.13.5 следующего содержания:
«2.13.5. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в кото-

рых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-

струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 
услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с ин-
валидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере труда и занятости в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работ-
ников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов;

м) удельный вес объектов, доступных для инвалидов, в общей численности объектов, в которых предоставляются услуги.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 

вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты»).»;

1.10. Исключить из пункта 2.14. слова «,а так же выдача рекомендаций»;
1.11. Заменить в пункте 3.1 слова «№6» словами «№5»;
1.12. Заменить в подпункте 3.2.8 пункта 3.2 слова «№5» словами «№4»;
1.13. Изложить подпункт 3.5.6 пункта 3.5 в следующей редакции:
«3.5.6. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 25 минут, без учета времени тестирования (анкетирова-

ния).»;
1.14. В пункте 3.6:
а) заменить в подпункте 3.6.11 слова «№4» словами «№3»;
б) заменить в подпункте 3.6.17 слова «№4» словами «№3»;
в) изложить подпункт 3.6.18 в следующей редакции:
«3.6.18. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 15 минут, без учета времени тренинга.»;
1.15. Изложить пункт 5.3 в следующей редакции:
«5.3. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба гражданина на решения, действия (бездей-

ствие) департамента (центра занятости населения) либо их должностных лиц, государственного гражданского служащего департамента либо 
работника центра занятости населения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента (далее - директор департамента) в пись-
менной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.
primorsky.ru/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент);

непосредственно директору центра занятости населения, в его отсутствие - заместителю директора центра занятости населения (далее - 
директор центра занятости населения) в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресам, указанным на официальном сайте 
Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального 
развития Приморского края);

либо принята на личном приеме гражданина;
через МФЦ;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте (http://www.
primorsky.ru/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края), а также через пор-
тал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru). 

Личный прием директора департамента осуществляется первый вторник каждого месяца с 16.30 до 18.00 часов, по предварительной записи. 
Предварительная запись на личный прием к директору департамента осуществляется по телефону: 8 (423) 226-72-96.

В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Жалобы на решения, принятые директором центра занятости населения, подаются в департамент.
Жалобы на решения, принятые директором департамента, подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) 

по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru),

При поступлении жалобы в МФЦ, он обеспечивает передачу жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.»;

1.16. Изложить подпункт 2 пункта 5.13 в следующей редакции:
«2) информирование граждан о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населения его 

должностных лиц и государственных гражданских служащих департамента, работника центра занятости, посредством размещения информа-
ции на стендах в месте предоставления государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Приморского края, а также на Едином портале;»;

1.17. Дополнить административный регламент разделом VI следующего содержания:

«VI. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЛИБО РАБОТНИКА ЦЕНТРА ЗАНЯ-
ТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Нарушение должностным лицом департамента либо работником центра занятости населения, осуществляющим деятельность по предостав-
лению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю 
либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 
2007 года 

№ 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае.»;
1.18. Изложить приложение № 1 к Административному регламенту в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
1.19. Изложить приложение № 2 к Административному регламенту новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
1.20. Изложить приложение № 3 к Административному регламенту в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
1.21. Изложить приложение № 4 к Административному регламенту новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
1.22. Изложить приложение № 5 к Административному регламенту новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
2. Отделу профориентации и профессионального обучения
(Е.В. Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа
в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении 

Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государ-
ственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя директора департамента Магерчук Е.М.

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

Приложение № 1
к приказу департамента труда

и социального развития
Приморского края 
от 22.06.2016 № 362 

Приложение № 1
к Административному регламенту 
департамента труда и социального

развития Приморского края по 
предоставлению государственной

услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края
от 13.03.2013 № 171

Заявление о предоставлении государственной услуги
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора

сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения

дополнительного профессионального образования

Я, ______________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-

сии), трудоустройства, прохождения профессионального бучения и получения дополнительного профессионального образования.

«__» ____________ 20__ г.  _______________________
     (подпись)

Согласен/не согласен на обработку и передачу организации, осуществляющей образовательную деятельность, моих персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«__» ____________ 20__ г.  _______________________
     (подпись) »

Приложение № 2
к приказу департамента труда 

и социального развития 
 Приморского края 
от 22.06.2016 № 362 

Приложение № 2
к Административному регламенту 
департамента труда и социального

развития Приморского края по 
предоставлению государственной

услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края от 13.03.2013 № 171

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного

профессионального образования

__________________________________________________________________
 (наименование государственного учреждения службы занятости населения)
__________________________________________________________________
предлагает гражданину _____________________________________________
  (фамилия, имя, отчество гражданина)
__________________________________________________________________
получить государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-

стройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Работник государственного
учреждения службы занятости
населения  ___________________  _________  ______________
   (должность) (подпись)  (Ф.И.О.)

«___» _________ 20__ г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).

«____» ___________________ 20__ г.  ________________________________
    (подпись гражданина)

Согласен/не согласен на обработку и передачу организации, осуществляющей образовательную деятельность, моих персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (нужное подчеркнуть).

«__» ___________________ 20__ г.  ________________________________
    (подпись гражданина) »

Приложение № 3
к приказу департамента труда 

и социального развития 
 Приморского края 
от 22.06.2016 № 362 

 «Приложение № 3
к Административному регламенту 
департамента труда и социального

развития Приморского края по 
предоставлению государственной

услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края
от 13.03.2013 №171

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Заключение
о предоставлении гражданину государственной услуги

по профессиональной ориентации в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,

профессионального обучения

__________________________________________________________________
 (наименование государственного учреждения службы занятости населения)
предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-

ства, профессионального обучения гражданину

__________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество гражданина)
__________________________________________________________________
Рекомендовано: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Работник государственного
учреждения службы занятости
населения  _______________  ___________  ________________
  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

«__» ____________ 20__ г.

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а)

«___» _________________ 20__ г. _____________ ______________________
   (подпись) (Ф.И.О. гражданина) »

Приложение № 4
к приказу департамента труда 

и социального развития 
 Приморского края 
от 22.06.2016 № 362 

 «Приложение № 4
к Административному регламенту 
департамента труда и социального

развития Приморского края по 
предоставлению государственной

услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края
от 13.03.2013 № 171

Карточка персонального учета гражданина, обратившегося
за предоставлением государственной услуги по профессиональной

ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения

от «__» ___________ 20__ г. № ___________

Фамилия, имя, отчество гражданина ___________________________________
Дата рождения «__» _______ 19__ г. Возраст _______________________ Пол 
   (количество полных лет)
Гражданство_______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность__________________________________
   (наименование документа)
серия ________ номер ____________ Дата выдачи «___» ___________ 20__ г.
кем выдан _________________________________________________________
  (наименование уполномоченного органа)
Адрес места жительства (пребывания) _________________________________
__________________________________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее   среднее профессиональное (в т.ч. начальное
 профессиональное)
среднее (полное) общее   высшее профессиональное
Наименование образовательной организации, год окончания _____________
__________________________________________________________________
Профессия (специальность), квалификация ____________________________
__________________________________________________________________
 (в соответствии с документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию)
Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы
___________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы
______________________________________________________
__________________________________________________________________
Категория занятости ________________________________________________
Причина незанятости _______________________________________________
Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдана ______________
__________________________________________________________________
(наименование федерального учреждения медико-социальной экспертизы)

«__» __________ 20__ г. № ___________

Государственная услуга предоставлена «__» _________ 20__ г. в целях (нужное подчеркнуть):
 выбора сферы деятельности, профессии (специальности)
 трудоустройства
 профессионального обучения
 профессионального самоопределения
 выбора оптимального вида занятости
 развития профессиональной карьеры

 Работник государственного учреждения

 службы занятости населения ___________ _________ ____________
   (должность) (подпись)  (Ф.И.О.)

«__» ____________ 20__ г. »

Приложение № 5
к приказу департамента труда 

и социального развития 
 Приморского края 
от 22.06.2016 № 362 

Приложение № 5
к Административному регламенту
департамента труда и социального

развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы дея-

тельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения», утвержденному приказом
департамента труда и социального развития Приморского края

от 13.03 2013 г. № 171

БЛОК-СХЕМА
 последовательности действий при предоставлении государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 363
22.06.2016 г. Владивосток

Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития 

Приморского края по предоставлению государственной
услуги «Организация профессионального обучения

и дополнительного профессионального образования женщин
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, незанятых граждан, которым

в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости и которые

стремятся возобновить трудовую деятельность» 
На основании постановления Администрации Приморского края
от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность».
2. Признать утратившим силу следующие приказы департамента труда
и социального развития Приморского края:
 от 29 июля 2013 года № 618 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского 

края по предоставлению государственной услуги «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»; 

от 23 января 2014 года № 27 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 29 июля
2013 года № 618 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-

ния женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»;
от 21 марта 2014 года № 143 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 29 июля 2013 года № 618 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского 

края
по предоставлению государственной услуги «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-

ния женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет».
3. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии 

с приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка работы
с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя директора департамента Магерчук Е.М.

И.о. директора департамента С.В. Красицкая
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
 УТВЕРЖДЕН

 приказом департамента труда 
 и социального развития

 Приморского края
 от 22.06.2016 № 363

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития 

Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, незанятых граждан, которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и которые 

 стремятся возобновить трудовую деятельность»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края (далее - депар-

тамент) по предоставлению государственной услуги «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» 
(далее - административный регламент, государственная услуга) являются отношения, связанные с организацией профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.

 Административный регламент разработан в целях обеспечения единства, полноты, качества предоставления и равной доступ-
ности государственной услуги и определяет сроки и последовательность осуществляемых административных процедур (действий) по пре-
доставлению государственной услуги в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Приморского края полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Административный регламент устанавливает требования, обязательные при предоставлении государственными учреждениями службы за-
нятости населения (далее - центры занятости населения) государственной услуги.

1.2. Описание заявителей.
Заявителями государственной услуги являются:
женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящие в трудовых отношениях с юридическим 

лицом независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, физическим лицом, зарегистрированным в качестве индиви-
дуального предпринимателя, либо крестьянским (фермерским) хозяйством, обратившиеся в центр занятости населения по месту жительства 
(далее – заявитель, женщины в период отпуска по уходу за ребенком);

незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и ко-
торые стремятся возобновить трудовую деятельность, обратившиеся в центр занятости населения по месту жительства (далее – заявитель, 
незанятые пенсионеры).

От имени заявителей за предоставлением информирования о предоставлении государственной услуги и обжалования решения и действия 
(бездействия) должностных лиц, принятые в ходе предоставления государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, могут обра-
щаться физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департамен-
том, центрами занятости населения (далее – уполномоченный представитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, центрах занятости населения, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, действующих на территории Приморского края (далее - МФЦ);
на информационных стендах, расположенных в департаменте, центрах занятости населения, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 

числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/депар-
таменты/департамент труда и социального развития Приморского края (далее - Интернет-сайт), а также в государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал); 

посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты центров занятости населения- (http://www.
primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ труд 
и занятость/ центры занятости населения);

с использованием средств телефонной связи.
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы департамента рас-

положены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции 
зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/ департамент/информация о департаменте).

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы центров занятости 
населения расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/ труд и занятость/ центры занятости населения).

Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, контактных телефонах, графике работы МФЦ расположены на 
сайте www.mfc-25.гu.

 В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в 
том числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале, а также на информационных стендах департа-
мента, центров занятости населения размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента, центров занятости населения;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, центров занятости населения;
номера телефонов департамента, центров занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 11) к настоящему административному регламенту).
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента, специалисты центров занятости на-
селения, (далее соответственно - специалисты департамента, специалисты центров занятости населения) подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотре-
ния жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента, или центра занятости населения. Специалист департа-
мента, специалист центра занятости населения, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, специалист центра занятости населения при невозможности самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа, подлежат обязательной регистрации в течение одного дня 
с момента поступления в департамент, центр занятости населения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется специалистом департамента, специалистом центра занятости населения почтой в адрес заявителя (уполномо-
ченного представителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом 
департамента, специалистом центра занятости населения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с  частью 2 статьи 
10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен 
директором департамента или директором центра занятости населения (а в их отсутствие – лицами, из замещающих), но не более, чем на 30 
дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (далее – профессиональное обучение).

2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу. 
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом и центрами занятости населения.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется центрами занятости населения на территории соответствую-

щих муниципальных образований.
Департамент организует, обеспечивает и контролирует на территории Приморского края деятельность центров занятости населения по 

предоставлению государственной услуги.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю заключения о предоставлении государственной услуги, 

оформленного по форме в соответствии с приложением № 4 настоящего административного регламента для женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком, по форме в соответствии с приложением № 5 настоящего административного регламента для незанятых пенсионеров.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги в суммарном исчислении без учета времени на организацию про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования - 60 минут.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 года № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-квали-

фикационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 3, Министерства образования Российской Феде-
рации № 1 от 13 января 2000 года «Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки безработных граждан и незанятого населения»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2004 года № 9 «Об утверждении Порядка 
применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О порядке ведения 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года № 262н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности»;

приказом Минтруда России от 26 февраля 2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных 
услуг в области содействия занятости населения»;

приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализация редакции СНиП 
35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года;

СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования, утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012;

Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;

постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 
социального развития Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы При-
морского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;

распоряжением Администрации Приморского края от 09 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском 
крае» (далее – План мероприятий («дорожной карты»).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, которые заявитель предоставляет само-
стоятельно.

Для получения государственной услуги женщина в период отпуска по уходу за ребенком лично представляет в центр занятости населения:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении ребенка;
выписку или копию приказа, заверенную работодателем, о предоставлении женщине отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет;
индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом 

характере и условиях труда (далее - индивидуальная программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории инвалидов);
заявку работодателя на участие в государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 

2013 - 2020 годы» (далее – заявка работодателя) для профессионального обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту.

Для получения государственной услуги незанятый пенсионер лично предоставляет в центр занятости населения:
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
трудовую книжку или дубликат трудовой книжки;
документ, подтверждающий назначение страховой пенсии по старости;
 индивидуальную программу реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов);
заявку работодателя на участие в государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 

2013 - 2020 годы» (далее – заявка работодателя) для профессионального обучения незанятых пенсионеров по форме согласно приложению № 
7 к настоящему административному регламенту.

Заявка работодателя не предоставляется, если заявитель направляется на профессиональное обучение по программе «основы предприни-
мательского дела», «менеджмент (руководитель малого и среднего бизнеса)», «менеджер малого и среднего бизнеса», «руководитель малого и 
среднего бизнеса», «предприниматель».

Заявителю обеспечивается возможность указания сведений о согласии или несогласии на обработку и передачу организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Документы, указанные в абзацах четыре, одиннадцать настоящего подпункта, предъявляются для сличения данных, содержащихся в доку-
ментах, указанных в настоящем абзаце, со сведениями о заявителе, содержащимися в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (далее – регистр получателей государственных услуг), и возвращаются владельцу в день их приема.

В случае если документы, указанные в абзаце пятом, тринадцатом настоящего подпункта, не предоставлены заявителем по собственной 
инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, центр занятости населения или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запра-
шивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в управлении феде-
ральной миграционной службы.

2.7. Выбор способа подачи заявления.
Заявитель имеет возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в центр занятости населения или через МФЦ, 

почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.
При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заявления в центр занятости населения в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления в МФЦ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является:
а) не предоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламен-

та, за исключением документов, указанных в абзацах пятом, тринадцатом;
б) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги в центре занятости населения или 

МФЦ не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок приема заявления о предоставлении государственной услуги.
Срок приема заявления о предоставлении государственной услуги в центре занятости населения или МФЦ не должен превышать 5 минут.
2.13. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи. Согласование с заявителем даты и времени обращения в центр 

занятости населения осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, либо почтовой 
связью не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 минут.
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При направлении заявителем заявления в электронной форме используется простая электронная подпись в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, ин-
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
формационным стендам.

Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы департамента, центра занятости населения, МФЦ.

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-

ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.
Места ожидания, приема заявителей, заполнения запросов о предоставлении государственной услуги укомплектовываются столами, стулья-

ми (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения документов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными 

материалами, канцелярскими принадлежностями.
Помещение для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пун-

кте 1.3 настоящего административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, тек-
стовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации 
прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.

2.15.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, мест ожидания, информационных стендов.
Руководителями департамента, центров занятости населения обеспечивается создание инвалидам условий доступности объекта в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помо-

щью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-
щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 
к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены 
тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-
портные средства инвалидов. 

Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или об-
учение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.15.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами, руководителями департа-

мента, центра занятости населения обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обу-
чение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной услуги, 
с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.15.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструк-
ции или капитального ремонта) руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий принимают 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муници-
пального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководители центра занятости населения принимают меры по заключению до-
полнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта 
требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

 2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Заявитель взаимодействует со специалистами центра занятости населения в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при определении профессии (специальности) и в случае необходимости направления на профориентацию;
при выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность и заключения договора на профессиональное обучение заяви-

теля;
при получении заключения о результате предоставления государственной услуги и получении направления в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность.
Заявитель взаимодействует со специалистом МФЦ при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
2.16.1. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами центра занятости на-

селения и МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и 
оцениваются следующим образом:

1) доступность:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 98 

процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телеком-

муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть Интернет, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению, которое было направлено почтовым отправлением, а также в форме 

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая сеть Интернет - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
 % (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

государственной услуги через МФЦ - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в элек-

тронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, - 100 процентов.
2.17. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда и занятости населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

труда и занятости населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-

струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 

услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с ин-
валидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере труда и занятости 
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего коли-
чества работников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов;

м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 

вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты»).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

Государственная услуга включает следующие административные процедуры (действия):
а) прием заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги или принятие решения о продолжении 

работы по имеющейся профессии, специальности, квалификации;
б) определение по согласованию с заявителем и учетом заявки работодателя профессии (специальности), по которой будет осуществляться 

прохождение профессионального обучения;
в) подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, исходя из перечня организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, в соответствии с выбранной заявителем профессии (специальности);
г) оформление и заключение договора об организации профессионального обучения заявителя;
д) оформление и выдача заявителю заключения о предоставлении государственной услуги;
е) оформление и выдача заявителю направления на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность для прохож-

дения профессионального обучения;
ж) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг после направ-

ления на обучение;
з) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг после оконча-

ния профессионального обучения;
и) оказание заявителю финансовой поддержки в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» при направлении заявителя для прохождения профессионального обучения в 
другую местность;

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 11.
3.1. Административная процедура - прием заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги или при-

нятие решения о продолжении работы по имеющейся профессии, специальности, квалификации.
Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение заявителя в центр занятости населения с заяв-

лением и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего административного регламента, либо поступление заявления через МФЦ, почто-
вую связь, с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.

3.1.1. При личном обращении заявителя работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государ-
ственной услуги (далее - работник центра занятости населения), принимает заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, задает параметры поиска сведений о заявителе в регистре получателей государственных услуг, и находит соответ-
ствующие бланки учетной документации в электронном виде.

Работник центра занятости населения приобщает к личному делу получателя государственных услуг из числа женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка (копию);
выписку или копию приказа, заверенную работодателем, о предоставлении женщине отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет;
заявку работодателя.
Работник центра занятости населения приобщает к личному делу получателя государственных услуг из числа незанятых пенсионеров за-

явку работодателя.
В случае поступления заявления через МФЦ, почтовую связь, с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе 

с использованием Единого портала заявление в день поступления и регистрации в центре занятости населения передается работнику центра 
занятости населения. 

Работник центра занятости населения извлекает из текущего архива центра занятости населения личное дело заявителя и приобщает к нему 
заявление заявителя о предоставлении государственной услуги.

Работник центра занятости населения при установлении соответствия сведений, содержащихся в регистре получателей государственных 
услуг, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, принимает решение о предоставлении государственной услуги или принимает решение о продолжении работы по имеющейся профессии, 
специальности, квалификации.

В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, работник центра занятости населения 
назначает дату и время для предоставления заявителю следующей административной процедуры.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, работник центра занятости населения при-
нимает решение и оформляет заключение с рекомендациями продолжения работы по имеющейся профессии, специальности, квалификации 
в двух экземплярах по форме в соответствии с приложением № 4 настоящего административного регламента для женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком, по форме в соответствии с приложением № 5 настоящего административного регламента для незанятых пенсионеров и 
подписывает у заявителя.

Работник центра занятости населения один экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги вручает заявителю, другой 
приобщает к личному делу получателя государственных услуг.

Максимальный срок исполнения процедуры 5 минут.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении государственной услуги или принятие решения о 

продолжении работы по имеющейся профессии, специальности, квалификации.
3.2. Административная процедура - определение по согласованию с заявителем и учетом заявки работодателя профессии (специальности), 

по которой будет осуществляться прохождение профессионального обучения.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения работником центра занятости населения о направлении 

заявителя на профессиональное обучение.
3.2.1. Работник центра занятости населения информирует заявителя о порядке предоставления государственной услуги.
3.2.2. Работник центра занятости населения по согласованию с заявителем и на основании заявки работодателя определяет профессию 

(специальность), направление профессионального обучения (подготовка, переподготовка или повышение квалификации), исходя из:
сведений об образовании, профессиональной квалификации заявителя, содержащихся в регистре получателей государственных услуг;
требований к квалификации работника, содержащихся в заявке работодателя.
3.2.3. Работник центра занятости населения при затруднении заявителя с выбором профессии (специальности), направления профессио-

нального обучения, а также при выборе заявителем программ обучения «основы предпринимательского дела», «менеджмент (руководитель 
малого и среднего бизнеса», «менеджер малого и среднего бизнеса», «руководитель малого и среднего бизнеса», «предприниматель» предлага-
ет ему получить государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-
стройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее - государственная 
услуга по профессиональной ориентации).

При согласии заявителя работник центра занятости населения оформляет и выдает заявителю предложение о предоставлении государствен-
ной услуги по профессиональной ориентации по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.

Оказания государственной услуги приостанавливается на период предоставление государственной услуги по профессиональной ориента-
ции.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 минут.
Результатом административной процедуры является определение профессии (специальности) и направления (подготовка, переподготовка 

или повышение квалификации) профессионального обучения заявителя.
3.3. Административная процедура – подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, исходя из перечня организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с выбранной заявителем профессии (специальности).
Основанием для начала административной процедуры является определение профессии (специальности) и направления (подготовка, пере-

подготовка или повышение квалификации) профессионального обучения заявителя.
3.3.1. Работник центра занятости населения знакомит заявителя с перечнем организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

с которыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заключены государственные контракты (договоры) о профес-
сиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании.

Работник центра занятости населения информирует заявителя о содержании и сроках обучения по выбранной программе, об ожидаемых 
результатах освоения образовательной программы, о месторасположении организации, осуществляющей образовательную деятельность, схеме 
проезда, номерах контактных телефонов.

3.3.2. Заявитель с его согласия может быть направлен на профессиональное обучение в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, расположенные в другой местности (в другом населенном пункте по существующему административно-территориальному де-
лению).

3.3.3. При отсутствии в перечне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сведений об образовательных программах 
по необходимой заявителю профессии (специальности), работник центра занятости организует заключение договора о профессиональном обу-
чении или дополнительном профессиональном образовании заявителей.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 минут.
Результатом административной процедуры является выбор заявителем организации, осуществляющей образовательную деятельность для 

прохождения профессионального обучения.
3.4. Административная процедура - оформление и заключение договора об организации профессионального обучения заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность для 

прохождения профессионального обучения.
3.4.1. Работник центра занятости населения при выборе заявителем профессии (специальности) и организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, оформляет четыре экземпляра 4-х стороннего договора об организации профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования между центром занятости населения, работодателем, организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность и заявителем (далее – договор на профессиональное обучение) и подписывает у заявителя.

В случае выбора заявителем программ обучения «основы предпринимательского дела», «менеджмент (руководитель малого и среднего 
бизнеса», «менеджер малого и среднего бизнеса», «руководитель малого и среднего бизнеса», «предприниматель» работник центра занятости 
населения оформляет три экземпляра 3-х стороннего договора на профессиональное обучение между центром занятости населения, организа-
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цией, осуществляющей образовательную деятельность и заявителем и подписывает у заявителя.

3.4.2. Работник центра занятости населения после подписания заявителем договора на профессиональное обучение передает его на подпись 
директору центра занятости населения или лицу, его замещающему. 

3.4.3. Директор центра занятости или лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня подписывает договор на профессиональное 
обучение.

3.4.5. Работник центра занятости население вручает заявителю все экземпляры 4-х стороннего договора на профессиональное обучение для 
подписи у работодателя. 

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 10 минут.
Результатом административной процедуры является оформление и заключение договора на профессиональное обучение заявителя.
3.5. Административная процедура - оформление и выдача заявителю заключения о предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является оформление и заключение договора на профессиональное обучение зая-

вителя.
3.5.1. Работник центра занятости населения при предоставлении заявителем четырех экземпляров договора на профессиональное обучение, 

подписанных у работодателя, оформляет заключение о предоставлении государственной услуги по форме в соответствии с приложением № 4 
настоящего административного регламента для женщин в период отпуска по уходу за ребенком, по форме в соответствии с приложением № 5 
настоящего административного регламента для незанятых пенсионеров в двух экземплярах.

3.5.1. Работник центра занятости населения знакомит заявителя с содержанием заключения о предоставлении государственной услуги. 
Заявитель подписывает два экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги.

Работник центра занятости населения один экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги вручает заявителю, другой 
приобщает к личному делу получателя государственных услуг.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю заключения о предоставлении государственной услуги.
3.6. Административная процедура - оформление и выдача заявителю направления на обучение в организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность для прохождения профессионального обучения.
Основанием для начала административной процедуры является выдача заявителю заключения о предоставлении государственной услуги.
3.6.1. Работник центра занятости населения при выборе заявителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, про-

фессии (специальности), заключении договора на профессиональное обучение осуществляет подготовку направления на обучение по форме 
согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту.

3.6.2. Работник центра занятости населения передает оформленное направление на обучение для подписи директору центра занятости 
населения или лицу, его замещающему.

3.6.3. Работник центра занятости населения вручает подписанное направление на обучение, информирует заявителя о месте расположения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 10 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю направления на обучение в организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность, для прохождения заявителем профессионального обучения.
3.7. Административная процедура - внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей госу-

дарственных услуг после направления на обучение.
Основанием для начала административной процедуры является выдача заявителю направления на обучение в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность, для прохождения заявителем профессионального обучения.
3.7.1. Работник центра занятости населения при предоставлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, подпи-

санного договора на профессиональное обучение и приказа (копии приказа, выписки из приказа) о зачислении заявителя на профессиональное 
обучение по направлению центра занятости населения, фиксирует в регистре получателей государственных услуг данные приказа организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, о зачислении заявителя на профессиональное обучение (дата, номер).

Работник центра занятости населения приобщает договор на профессиональное обучение и приказ (копию приказа, выписку из приказа) о 
зачислении заявителя на профессиональное обучение к личному делу получателя государственных услуг.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 минут.
Результатом административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг результатов выполнения адми-

нистративных процедур (действий) о зачислении заявителя на профессиональное обучение.
3.8. Административная процедура - внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей госу-

дарственных услуг после окончания профессионального обучения.
Основанием для начала административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг данных приказа 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, о зачислении заявителя на профессиональное обучение.
3.8.1. Работник центра занятости населения при предоставлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, приказа 

(копии приказа, выписки из приказа) об окончании заявителем профессионального обучения фиксирует в регистре получателей государствен-
ных услуг данные приказа организации, осуществляющей образовательную деятельность, об окончании гражданином профессионального 
обучения (дата, номер). 

3.8.2. Работник центра занятости населения приобщает к личному делу получателя государственных услуг приказ (копию приказа, выписку 
из приказа) организации, осуществляющей образовательную деятельность, об окончании профессионального обучения заявителем по направ-
лению центра занятости населения.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 минут.
Результатом административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг результатов выполнения адми-

нистративных процедур (действий) об окончании заявителем профессионального обучения.
3.9. Административная процедура - оказание заявителю финансовой поддержки в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» при направлении заявителя для прохождения 
профессионального обучения в другую местность.

Основанием для начала административной процедуры является окончание заявителем профессионального обучения в другой местности 
и обращение в центр занятости населения с заявлением о финансовой поддержке на компенсацию документально подтвержденных расходов.

3.9.1. Работник центра занятости населения при предоставлении заявителем заявления (в произвольной форме) о финансовой поддержке на 
компенсацию документально подтвержденных суточных расходов, стоимости проезда до места профессионального обучения и обратно, найма 
жилого помещения (в случае оплаты проживания (в гостинице, в общежитии) проверяет документы и регистрирует заявление о предоставле-
нии финансовой поддержки.

Работник центра занятости населения подшивает подлинники представленных документов в соответствии с номенклатурой дел по дело-
производству аналогичных документов.

3.9.2. Работник центра занятости населения рассматривает документы, представленные заявителем, и принимает решение о предоставлении 
финансовой поддержки заявителю при направлении заявителя в целях прохождения профессионального обучения в другую местность или ре-
шение об отказе в предоставлении финансовой поддержки заявителю при направлении заявителя в целях прохождения профессионального об-
учения в другую местность при наличии оснований, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2.9 настоящего административного регламента.

3.9.3. Работник центра занятости населения оформляет принятое решение приказом о предоставлении финансовой поддержки заявителю 
при направлении заявителя в целях прохождения профессионального обучения в другую местность по форме согласно приложению № 9 к 
настоящему административному регламенту или об отказе в предоставлении финансовой поддержки заявителю при направлении заявителя в 
целях прохождения профессионального обучения в другую местность по форме согласно приложению № 10 к настоящему административному 
регламенту (далее - приказ о предоставлении финансовой поддержки или отказе в предоставлении финансовой поддержки).

3.9.4. Директор центра занятости населения или лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня подписывает приказ о предоставле-
нии финансовой поддержки или об отказе в предоставлении финансовой поддержки.

3.9.5. Работник центра занятости населения направляет одну копию приказа о предоставлении финансовой поддержки или об отказе в пре-
доставлении финансовой поддержки заявителю по почте, вторую копию приказа о предоставлении или об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки приобщает к личному делу получателя государственной услуги.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 7 минут.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении финансовой поддержки или об отказе в предостав-

лении финансовой поддержки при направлении заявителя в целях прохождения профессионального обучения в другую местность.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего административного регламента

Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги, принятием решений специалистами центра занятости населения и исполнением настоящего административного ре-
гламента осуществляется директором центра занятости населения или лицом, его замещающим.

4.2. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения директором центра занятости на-
селения или лицом, его замещающим, проверок соблюдения и исполнения специалистами центра занятости населения положений админи-
стративного регламента, инструкций, содержащих порядок формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения, требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги и 
других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения.

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами департамента и вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляются на основании годового плана работы депар-
тамента.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной услуги (комплексная проверка), либо отдель-
ные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента в случае обращения заявителя с жалобой на дей-
ствия (бездействие), решения специалистов, предоставляющих государственную услугу.

4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государ-
ственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя виновные лица привлекаются к ответственности в 
установленном действующим законодательством порядке.

4.5. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года № 262н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации граждан, 
включая обучение в другой местности».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц либо 
специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения

5.1. Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специ-
алистов центра занятости населения принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного 
регламента, могут быть обжалованы заявителем (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным про-
цедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;

требования у заявителя для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

требования у заявителя либо у уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов центра занятости населения может быть подана в центр занятости населения 
либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

директору центра занятости населения либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, 
указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/труд и занятость/центры занятости населения), (http://www.
primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/де-
партамент/информация о департаменте);

лично директору центра занятости населения либо лично директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы 
приема в соответствии с графиком приема граждан соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Примор-
ского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/департамент труда и социального развития 
Приморского края/труд и занятость/ центры занятости населения), (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ де-
партаменты/департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте). 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе в департамент:

директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администра-
ции Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социально-
го развития Приморского края/департамент/информация о департаменте);

 лично директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающему.
Личный прием директора департамента осуществляется первый вторник каждого месяца  с 16.30 до 18.00 по предварительной записи.  

Предварительная запись на  личный прием  к  директору  департамента осуществляется по тел. 8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы уполномоченным представителем им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя представля-
ется доверенность.

Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнитель-
ной власти Приморского края, а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru). 

В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность гражданина, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ, жалоба передается в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Адми-
нистрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме гражданина, 
а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru).

Жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматриваются департаментом (при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии).

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, 
решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя 
(уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо 
специалиста центра занятости населения, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель либо его уполномоченный представитель не согласен с решением, действием (бездействием) 
должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, предоставляющих 
государственную услугу. Заявителем либо его уполномоченным представителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя либо их копии.

5.5. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день её поступления в департамент или центр занятости населения.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 5.3. настоящего административного регламента, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо уполномоченного представителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных департаментом, центром занятости 
населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю, направившему жалобу, в письменной форме (по желанию 
заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, вправе отказать в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, оставляют 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный 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.

В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, направившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица, 
указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем, направившим жалобу, по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

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

5.6. В случае если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации департамент, центр занятости населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления и в письменной форме 
информирует заявителя, направившего жалобу, о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение федеральном органе 
исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления.

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Департамент, центр занятости населения обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, центра занятости насления, долж-

ностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, в МФЦ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населения, 
должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центров занятости населения, в том числе по теле-
фону, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в департамент.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-

усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, 
должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.9. Решения, действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, директора центра 
занятости населения по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

VI. Административная ответственность должностного лица департамента либо центра занятости населения, специалиста депар-
тамента либо специалиста центра занятости населения за нарушение настоящего административного регламента 
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ОФициаЛЬнО ОФициаЛЬнО
Нарушение должностным лицом департамента либо центра занятости населения, специалистом департамента либо специалистом центра 

занятости населения, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, 
повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги гражданину с нарушением 
установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, 
установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском 
крае».

_______________________________________________________

Приложение № 1
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Я, _______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) женщины

прошу предоставить мне услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

«___»______________ 20__ г. ____________________________
   подпись гражданина

Приложение № 2
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых 

граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность

Я, ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

прошу предоставить мне услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию

«___»______________ 20__ г. ____________________________
   подпись гражданина

Приложение № 3
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

На бланке государственного учреждения службы занятости населения
Предложение о предоставлении государственной услуги

по профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования

_________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)
предлагает гражданину _______________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина)
получить государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-

стройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
Работник службы занятости
населения _________________  ____________ _______________
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
«__» _________ 20__ г.
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть).
«__» ___________________ 20__ г.  ________________________________
    (подпись гражданина)
Согласен/не согласен на обработку и передачу организации,
осуществляющей образовательную деятельность, моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ «О
персональных данных» (нужное подчеркнуть).
«__» ___________________ 20__ г.  ________________________________
    (подпись гражданина)

Приложение № 4
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

«Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет»

______________________________ _____________________________________________
 наименование государственного учреждения службы занятости
предоставлена государственная услуга по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет гражданке ________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина
Рекомендовано ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Работник государственного учреждения 
службы занятости населения __________________ _______________ __________________

  должность  подпись  Ф.И.О.

«__» _____________ 201__ г

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлена:
«__» _________ 20___ г.  ___________   ____________
   подпись  Ф.И.О.

Приложение № 5
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

«Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 

незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность»

______________________________ _____________________________________________
 наименование государственного учреждения службы занятости
предоставлена государственная услуга по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность гражданину _________________
_____________________________________________

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина
Рекомендовано ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Работник государственного учреждения 

службы занятости населения __________________  _______________ __________________
   должность  подпись  Ф.И.О.
«__» _____________ 201__ г

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен:
«__» _________ 20___ г.  ___________  ____________
    подпись  Ф.И.О.

Приложение № 6
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

В государственное учреждение службы занятости населения 
______________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в государственной программе Приморского края

«Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»

Просим включить в государственную программу Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 
годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па, по мероприятию «профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста трех 
лет» женщин нашей организации, которые готовятся к выходу из отпуска по уходу за ребенком:

Ф.И.О.
работника

Дата
рождения
ребенка

№ приказа
на отпуск
по уходу
за ребенком

Специальность,
должность
до отпуска

Специальность,
программа для
обучения

М.П.  Руководитель ______________________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

В государственное учреждение службы занятости населения 
__________________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участие в государственной программе Приморского края

«Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»

Просим включить в государственную программу Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 
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годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па, по мероприятию «профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» незанятого пенсионера, который 
стремится возобновить трудовую деятельность:

Ф.И.О.
гражданина

Дата
назначения стра-
ховой пенсии по 
старости

Специальность,
должность
до назначения страховой 
пенсии по старости

Специальность,
программа для
обучения

Гарантированное
трудоустройство
после обучения

М.П. Руководитель ______________________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 8
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

На бланке государственного учреждения службы занятости населения
__________________________________________________________________
 (адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона)
Направление на обучение
_________________________________________________________________
 (наименование государственного учреждения службы занятости населения)
направляет ________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина)
на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование (нужное подчеркнуть) по профессии (специальности)
 __________________________________________________________________
 (наименование профессии (специальности))
Срок обучения ___________________________________________________________
Работник государственного учреждения
службы занятости населения ___________   _________   ________________
«___» ___________ 20__ г. (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
 _______________________________________________________________
  линия отреза
Уведомление о зачислении на обучение в образовательную организацию
 ________________________________________________________________
 (наименование образовательной организации)
В соответствии с договором о профессиональном обучении от «__» ___ 20_ г. № ____ 
гражданин(ка) ____________________________________________ зачислен(а) на
  (фамилия, имя, отчество)
 профессиональное обучение профессии (специальности) _____________________ с «__» ______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г., приказ от 

«__» ______ 20__ г.№ ____
 
МП ____________   _________   ___________ «___» _________ 20__ г.
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

 Приложение № 9
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

На бланке государственного учреждения службы занятости населения

ПРИКАЗ

«___» ____________ 201__ г.      № ______

О предоставлении финансовой поддержки гражданинупри 
направлении гражданина в целях прохождения профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования 
в другую местность

В целях содействия гражданину ____________________________, профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования личное дело получателя государственных услуг от «__» _______ 201__ г. № приказываю:

предоставить финансовую поддержку в размере __________ рублей ____ коп.
(______________________________________) _______ коп.
 (сумма прописью)

Директор ____________________________ _______________________________
  подпись,   фамилия, имя, отчество
С приказом ознакомлен(а)
Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)
«___» _____________ 201___ г. ________________________________________________________________
   подпись, фамилия, имя, отчество

Приложение № 10
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

На бланке государственного учреждения службы занятости населения

ПРИКАЗ

«___» ____________ 201__ г.       № ______

Об отказе в предоставлении финансовой поддержки гражданину при направлении 
гражданина в целях прохождения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в другую местность

В связи с предоставлением гражданином ______________________________,
при направлении гражданина на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование в другую местность
личное дело получателя государственных услуг от «__» ______ 201__ г. № ____
документов, необходимых для финансовой поддержки в не полном объеме
приказываю:
отказать в предоставлении финансовой поддержки.

Директор ______________________ ______________________________________
  подпись,  фамилия, имя, отчество

С приказом ознакомлен(а)
Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)
«___» _____________ 201___ г. _________________________________________
   подпись, фамилия, имя, отчество

 Приложение № 11
к административному регламенту департамента

труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги
«Организация профессионального обучение

и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых граждан,

которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая

пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность»,

утвержденному приказом департамента
труда и социального развития Приморского края

от 22.06.2016 № 363

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению государственной 

услуги «Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность»
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