
УЙТИ ОТ СЛЕДСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НЕ ДАЛИ НЕСКОЛЬКИМ ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

За последние несколько месяцев 
сразу четыре главы муниципалитетов 
края попали под подозрение в совер-
шении преступлений. В частности, на 
этой неделе под следствие попал мэр 
Уссурийска Сергей Рудица – его об-
виняют в халатности. Эксперты уве-
рены, что в Приморье идет так назы-
ваемый процесс декриминализации.

На этой неделе очередной при-
морский чиновник оказался под 
следствием. Правоохранительные 
органы обвинили в преступной ха-
латности мэра Уссурийска Сергея 
Рудицу. Градоначальника отстра-
нили от должности, его имущество 
арестовали.

– Глава администрации Уссурий-
ского городского округа подозре-
вается в совершении преступления, 
предусмотренного статьей «Халат-
ность», – заявила «Приморской га-
зете» старший помощник руководи-
теля СУ СКР по Приморскому краю 
Аврора Римская.

По версии следствия, в сентябре 
2011 года мэр заключил договор с 
компанией ЗАО «Энерготех» на сумму 
более 38 млн руб. Подрядчик за эти 
деньги должен был изготовить паро-
вую турбогенераторную установку 
для одной из городских котельных. 
Через определенное время компа-
ния отчиталась: «Все готово». Сергей 
Рудица подписал необходимые доку-
менты, очевидно, не проверив факт 
выполнения работ. 

Оказалось, что подрядчик ничего 
и не сделал. Администрация УГО рас-
торгла договор с компанией, но день-
ги, даже через суд, вернуть не удалось.

– В результате халатных дей-
ствий подозреваемого бюджету Ус-
сурийского городского округа был 
причинен крупный ущерб, – до-
бавила Аврора Римская. – Сейчас 

глава отстранен от должности на 
время следствия.  

Несмотря на то что срок давности 
по статье «Халатность» составляет всего 
два года, наказание мэр понести может.

– Срок давности этого дела уже 
истек, – отмечает адвокат Ольга Ко-
лотова. – Скорее всего, дело закроют 
по нереабилитирующим основаниям, 
то есть судимости у Рудицы не будет. 
Но это вовсе не значит, что ему будет 
разрешено судом занимать должности 
государственной службы в течение 
определенного срока. К тому же, граж-
данский иск о взыскании потраченной 
суммы можно подавать с момента об-
наружения факта преступления. Этим, 
скорее всего, и объясняется арест 
имущества Рудицы.   

С самим мэром корреспондентам 
«Приморской газеты» пообщаться не 

удалось – мобильный телефон главы 
Уссурийска был выключен. 

Тем временем в крае продолжа-
ется расследование уголовных дел в 
отношении еще трех глав муниципа-
литетов. Так, в начале апреля бывше-
го главу Пограничного района Игоря 
Червинца приговорили к четырем 
годам лишения свободы за взятку 
в 300 тыс. руб. Эти деньги он потребовал 
у фирмы за предоставление земельного 
участка. Чиновника взяли с поличным.

– Суд назначил ему наказание в виде 
четырех лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Помимо этого, 
суд на два года лишил его права зани-
маться определенной деятельностью 
и занимать определенные  должности, 
также назначен штраф в два миллиона 
рублей, – рассказала Аврора Римская.

Меньше месяца назад с полич-
ным задержали Виктора Листрового, 
возглавлявшего Ольгинский район. 
Он пытался получить взятку в полмил-
лиона рублей за предоставление зем-
ли в аренду одной фирме.

В декабре прошлого года уго-
ловное дело возбудили в отношении 
главы Дальнереченска Михаила Фи-
липпенко. Мэра обвиняют в мошенни-
честве: он предоставил в бухгалтерию 

администрации ложные сведения о 
своих командировках, за что незакон-
но получил деньги.

По мнению экспертов, эти уголов-
ные дела – явления единого процесса: 
процесса декриминализации региона.

– В крае сейчас проходит про-
цесс декриминализации, заявленный 
губернатором, – считает  директор 
«Центра изучения новых вызовов и 
угроз национальной безопасности» 
Приморского института государствен-
ного и муниципального управления 
Александр Сухаренко. – В отношении 
этих глав заслуженно были возбужде-
ны уголовные дела за ранее совершен-
ные ими преступления. 

Напомним, губернатор Примор-
ского края Владимир Миклушевский 
назвал декриминализацию края одним 
из главных направлений своей работы. 

– Я пришел руководить регионом 
с тезисом о декриминализации, – зая-
вил глава региона. – Эта задача никуда 
не делась, от нее мы отказываться не 
собираемся минимум по двум при-
чинам. Первая заключается в том, 
что людям просто надоел криминал 
и воровство. Думаю, в Москве это 
ощущают не меньше, чем в Приморье. 
А во-вторых, с криминалом вы нор-
мальную экономику никогда не по-
строите. Потому что криминал – это 
прежде всего недобросовестная, не-
равная конкуренция.

Максим Ситников, 
Галина Кулимбаева 
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За халатность и взятки
Главы четырех муниципальных образований края оказались под следствием 

АЛЕКСАНДР ПЕРЕДНЯ:
«РЫБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА КРАЯ 
УВЕЛИЧАТ ПРОИЗВОДСТВО В 8 РАЗ»
С.2

ПЕТР БРОВКО:
«СПУСТЯ 130 ЛЕТ КРАЙ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ УНИКАЛЕН»
С.4

ИСТОЧНИК: Приморскстат

СТРОИТЕЛЬСТВО В КРАЕ

Данные за I квартал 2014 года

6,2 млрд руб.

56,7 тыс. м2

31.1 тыс. м2

объем работ по виду
деятельности «строительство»

жилья построено
индивидуальными
застройщиками
(55% построенного жилья)

общая площадь
введенных в строй домов

ГЕРМАН ГРЕФ:
«ОЖИДАЕМ РОСТА СТАВОК 
ПО ДЕПОЗИТАМ И КРЕДИТАМ»
С.3

Открыта аккредитация на «Большую встречу» 
с Владимиром Миклушевским

На этой неделе в Приморье 
стартовала аккредитация на «Боль-
шую встречу» с Владимиром 
Миклушевским.

Подать заявку на участие мо-
жет каждый житель края. Для этого 
необходимо заполнить специаль-
ную форму в электронном виде. 
Найти ее можно на сайте адми-
нистрации Приморского края – 
www.primorsky.ru/bigmeeting. 
Отметим, заявки на аккредитацию 
принимаются до 1 мая включительно.

В этом году более тысячи че-
ловек смогут принять участие 
в «Большой встрече».

– Мероприятие проводится 
второй год. В связи с этим делать 

встречу очень сложно, потому 
что будут сравнивать c первым 
разом. В прошлом году на «Боль-
шую встречу» с Владимиром Ми-
клушевским приехало порядка 
600 участников, в этом году их бу-
дет более тысячи, – заявил дирек-
тор департамента информацион-
ной политики Приморского края 
Сергей Нехаев.

Напомним, в прошлом году 
именно во время «Большой встре-
чи» глава региона заявил о бес-
платном предоставлении земли 
приморцам для строительства соб-
ственного жилья.

Андрей Черненко

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
В прошлом году был назначен новый прокурор края. Им стал Сергей Бессчасный, 
который также пообещал губернатору помочь в декриминализации.
– Мы будем строить свою работу в тесном взаимодействии с органами госу-
дарственной власти и основные усилия должны быть направлены на декри-
минализацию края, укрепление прав и свобод граждан и безусловное испол-
нение требований закона, – заявил в прошлом году Сергей Бессчасный на 
встрече с Владимиром Миклушевским.
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НОВОСТИ
ЭКОНОМИКА

Первая особая экономическая зона 
в Приморье будет создана к 15 июня

К 15 июня в Приморье будет создана первая особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа. Соответствующее поруче-
ние правительству Российской Федерации подписал глава государства 
Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства.

«С учетом ранее данных поручений Президента Российской Федерации 
создать особую экономическую зону промышленно-производственно-
го типа во Владивостоке и обеспечить финансирование мероприятий по 
строительству объектов ее производственной инфраструктуры», – гово-
рится в поручении президента членам правительства. 

Как ранее сообщала «Приморская газета», особая экономическая зона 
территориально будет создана во Владивостоке на базе уже существую-
щего автомобильного производства. 

– Резидентами ОЭЗ станут производители автомобильных компонен-
тов, что поможет увеличить уровень локализации выпускаемых в Примо-
рье автомобилей, а также наладить экспортные поставки компонентов, – 
отмечал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. 

Основной партнер особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа во Владивостоке – российско-японская компания «Маз-
да Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и ООО «Пасифик Лоджистик». Территория 
особой зоны определена в районе действующего производства «Соллерс».

Общее финансирование проекта составит более 27 млрд руб. При этом 
средства частных инвесторов составят порядка 20,5 млрд руб., федераль-
ного бюджета – 6,5 млрд руб., краевого бюджета – 300 млн руб. Проект 
будет реализован в 2015 году.

Андрей Черненко

ИНФРАСТРУКТУРА

Аэропорт Владивостока меняет владельца
Международный аэропорт Шереметьево намерен до конца 2014 года за-

крыть сделку по продаже контрольного пакета акций Международного аэ-
ропорта Владивосток (МАВ), заявил генеральный директор Шереметьево 
Михаил Василенко.

– Наша цель – продать МАВ с прибылью, – сказал накануне журнали-
стам центральных СМИ Михаил Василенко. – И мы продадим его с прибы-
лью. Стоимость актива – больше 4 млрд руб. 

Напомним, «Приморская газета» осенью 2013 года писала, что Ше-
реметьево получило предложение от Фонда развития Дальнего Востока 
(дочерняя компания Внешэкономбанка) по приобретению аэропорта Вла-
дивосток. Тогда сумма сделки не разглашалась. 

– Оценка стоимости активов может свидетельствовать о том, что сто-
роны пока не договорились о сумме сделки, – заявил тогда «Приморской 
газете» аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Алексей Захаров. – 
Это один из элементов процесса продажи, но он вовсе не является призна-
ком его ускорения.

Михаил Войтович
 

ТУРИЗМ 

В Приморье увеличился поток туристов из Азии
Отмена виз стимулирует граждан Республики Корея посещать 

Приморье. Так, в I квартале 2014 года произошло увеличение количества 
иностранцев, въехавших в Россию через приморские пункты пропуска.

По информации департамента координации правоохранительной дея-
тельности Приморского края, за три месяца через пункты пропуска реги-
она в Россию въехало более 83 тыс. граждан. Это на 12% больше уровня 
прошлого года.

– Рост произошел за счет граждан КНР, Республики Корея и КНДР, – 
отметили в департаменте. – Примечательно, что поток южнокорейских 
граждан увеличился на 78,9%, – отметили в департаменте. 

Основная часть иностранцев, въехавших в Россию через Приморье, – 
туристы.

Напомним, соглашение об отмене виз между Россией и Южной Кореей 
действует с 1 января текущего года. Воспользоваться безвизовым режи-
мом могут и туристы, отправляющиеся в Корею на срок не более 60 дней. 
При этом максимальный срок пребывания в этой стране без визы устанав-
ливается в 90 дней в течение полугода. Такое же право получили россияне, 
отправляющиеся в Корею с деловыми или частными целями.

Марина Антонова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для вертолетов санавиации в Приморье 
найдены все площадки

В регионе определились с размещением вертолетных площадок, кото-
рые будут использоваться для вертолетов санавиации. 

– На первом этапе реализации проекта санавиации места базирова-
ния появятся около межрайонных и высокотехнологичных медицинских 
центров, затем охватят весь край, – заявил «Приморской газете» вице-гу-
бернатор Приморского края Павел Серебряков. – При этом один вертолет 
должен «закрывать» северные районы Приморья, второй будет обслужи-
вать  Владивосток и островные территории.

По словам вице-губернатора, задача краевой администрации – сделать 
вертолетные площадки максимально легкими и недорогими. Полноцен-
ная вертолетная площадка стоит 30 млн рублей. Это огромное бетонное 
поле со звукоизолирующими экранами и навигацией. Таких площадок бу-
дет несколько: одна из них расположится возле будущего  перинатального 
центра, остальные будут более бюджетными.

Отметим, для выполнения санитарных заданий в 2013 г. использовал-
ся вертолет Ми-8 ОАО «Владивосток АВИА», а в текущем году, согласно 
государственному контракту Приморского края на оказание авиационных 
услуг, вертолет МИ-2 ООО «Гранат». Но уже совсем скоро на стражу здо-
ровья приморцев встанут современные и мощные Bell 407 GX, которые 
могут функционировать в любых условиях.

Михаил Войтович

Аквастратегия 

Хозяйства аквакультуры Приморского края увеличат 
производство продукции в восемь раз. Заявившие о та-
ких намерениях власти края уверены, что системная под-
держка позволит раскрыть потенциал отрасли уже к 2017 
году. Участники рынка, однако, настроены скептически, 
полагая, что планам может сильно помешать невнятная 
законодательная база. Впрочем, эксперты уверены, что 
у приморской аквакультуры большое будущее, особенно 
учитывая, что планы краевых властей логично вписыва-
ются в государственную стратегию развития отрасли. 

К 2017 году приморские мариводы должны нарас-
тить производство товарной продукции до 20 тыс. 
тонн, повысив таким образом сегодняшние показатели 
в восемь раз. Соответствующий показатель заложен в 
программе поддержки рыбохозяйственного комплекса 
Приморского края. 

– Развитие искусственного воспроизводства водных 
биоресурсов, аква- и марикультуры является для Приморья 
приоритетным направлением, – заявил директор департа-
мента рыбного хозяйства Александр Передня. 

По его словам, потенциал этого направления невероят-
но огромен. По данным департамента рыбного хозяйства, 
в 2013 году в крае выращено 2737 тонн объектов мари-
культуры, в том числе 1517 тонн гребешка приморского, 
645 тонн ламинарии японской, 464 тонны дальневосточно-
го трепанга, 106 тонн тихоокеанской мидии, 5 тонн устрицы.

– Наша стратегия – уже через три года увеличить объем 
производства товарной продукции аква- и марикультуры 
в 8,6 раза, – добавил Александр Передня.

Впрочем, власти признают, что реализация поставлен-
ной цели возможна только при системном подходе к разви-
тию аква- и марикультуры. 

– К сожалению, в настоящее время отрасль не работает 
в полную силу. Из 120 рыбопромысловых участков, выде-
ленных в Приморье под аквакультурные хозяйства, работает 
в лучшем случае половина. Причина этому – сложившаяся 
правовая и экономическая ситуация, – считает вице-губер-
натор Приморского края Сергей Сидоренко. 

По словам вице-губернатора, у «работающих» аква-
культурных хозяйств в Приморском крае до 80% про-
дукции – это «дикий» улов, а не морепродукты, выра-
щенные в хозяйстве».

– Поэтому мы были вынуждены приостановить оформ-
ление участков для аквакультурных хозяйств до того, как 
в этой сфере будет наведен хоть какой-то порядок. Сей-
час мы активно работаем с Росрыболовством, – добавил 
Сергей Сидоренко. 

Участники рынка утверждают, что развитие бизнеса 
сдерживают «декларативные» законы, которые по факту 
«лишь усложняют реальный бизнес-процесс и ограничи-
вают потенциальные возможности производителей, отсут-
ствие доступных свободных финансов, понятных кредит-
ных продуктов, нелояльное налоговое законодательство». 

– Аквакультура – это «долгие» деньги. Средний срок 
окупаемости – 5-7 лет. У нашего предприятия есть аква-
культурное хозяйство, но мы им занимаемся на энтузиазме, 
прибыли оно не приносит, – заявил «Приморской газете» 
председатель совета директоров ОАО «Преображенская 
база тралового флота» Сергей Саксин.

Эксперты тем временем отмечают, что несмотря 
на «сложные отношения», у аквакультуры Приморья 
большое будущее. 

– Планы краевых властей логично вписываются в стра-
тегию государства. На мартовском заседании коллегии 
Росрыболовства министр сельского хозяйства Николай Фе-
доров назвал развитие аквакультуры одним из приоритет-
ных направлений работы. Он указал на то, что в ближайшие 
годы государство намерено предпринять максимум усилий 
по развитию данной подотрасли и дальше активно фор-
мировать нормативную базу, в том числе по расширению 
мер господдержки в отношении аквакультуры, – отмечает 
руководитель проекта «Открытая отрасль» Наталья Сычева.

Аналогичной позиции придерживается и Илья Шеста-
ков, руководитель Федерального агентства по рыболовству. 
По его словам, на свежую и охлажденную аквакультурную 
рыбу приходится примерно пятая часть импорта, что ука-
зывает на значительный потенциал этого сектора в России. 

– Поэтому сегодня одной из ключевых задач является 
реализация недавно принятого закона об аквакультуре и 
разработка мер поддержки отечественных аквакультурных 
хозяйств, – отметил эксперт.

Людмила Дементьева

Рыбные хозяйства края в разы увеличат производство уже к 2017 году

К 2017 ГОДУ ПРИМОРСКИЕ МАРИВОДЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ВОСЕМЬ РАЗ БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ. 
ФОТО MODERNFARMER.COM
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Источник: Левада-центр
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен 21-24 марта 2014 года
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КАК ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПО ДЕЛАМ?

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ? КАК ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ НА ОТДЫХЕ?
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ЭКОНОМИКА

В правительстве обсуждается 
идея амнистии для капиталов, воз-
вращенных на родину, в том числе 
в виде ценных бумаг. Эксперты уве-
рены: сегодня самый подходящий 
для этого момент. 

В правительстве рассматриваются 
два варианта возвращения россий-
ских капиталов. Первый – частичная 
амнистия, при которой налогопла-
тельщик, вернувший капиталы, осво-
бождается от пеней и штрафов за 
неуплаченный налог, а также от уго-
ловной ответственности, но должен 
уплатить сам налог. Второй вариант 
– полная амнистия. 

Такие «поблажки» призваны допол-
нить план Минфина по деофшориза-
ции. Так, в марте налоговую амнистию 
предложила председательница Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, 
во вторник с той же идеей выступил 
на коллегии Минфина председатель 
комитета Госдумы по бюджету и нало-
гам Андрей Макаров. 

– Высоки шансы, что идею одо-
брят, тогда закон об амнистии может 
быть принят уже в этом году, – сооб-
щил «Ведомостям» источник в пра-
вительстве. – Сейчас удобный поли-
тический момент, многие сами хотят 
вернуть деньги в Россию. Налоговая 
амнистия необходима в связке с уже 
готовым законопроектом Минфина 
об иностранных контролируемых 

компаниях (CFC). Этот закон обяжет 
платить российские налоги с нерас-
пределенной прибыли иностранных 
компаний более чем на 10%. 

По словам аналитика инвестици-
онного холдинга «ФИНАМ» Антона 
Сороко, чуть меньше половины внеш-
неторгового оборота РФ проходит 
через налоговые гавани, что, соответ-
ственно, крайне негативно отражается 
на собираемости бюджета РФ.

– Правительство РФ в последние 
годы активно борется с налоговой 
оптимизацией, – отмечает эксперт. 
– Можно сказать, что катализатором 
активных действий властей стала не-
простая ситуация с формированием 
бюджета РФ в 2013-2014 годах. Отно-
сительным негативом можно назвать и 
растущее давление на бизнес. Те ком-
пании, которые существовали на грани 
рентабельности только за счет оптими-
зации, могут не справиться с текущими 
изменениями, что негативно отразится 
на занятости и росте экономики. 

Правда, это влияние будет доста-
точно слабым, чтобы его можно было 
выделить на фоне других важных 
факторов, имеющих значение для 
темпов роста ключевых макроэконо-
мических показателей РФ, обращает 
внимание Антон Сороко. Последние 
события на Украине только усилива-
ют риски по нахождению капиталов 
за границей, так что сейчас очень под-
ходящий и благоприятный момент 
для объявления амнистии.

Тот капитал, который находится в 
нерешительности, не знает, возвра-
щаться ему или нет, и может быть 
склонен к возращению именно  такими 
гарантиями. Ведь средства, находящи-
еся в иностранных офшорных зонах, 
можно будет безболезненно «обелить». 

Михаил Войтович 

Амнистия для офшоров

Сбербанк ожидает роста ставок как по кредитам, так 
и по депозитам. Это связано с дефицитом ликвидности, 
образовавшимся на российском финансовом рынке, зая-
вил глава организаци Герман Греф. Вслед за Сбербанком 
поднимут ставки и другие кредитные организации, гово-
рят участники рынка.

В Сбербанке не исключают повышения ставок по кре-
дитам и депозитам, заявил на пресс-конференции на про-
шлой неделе глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, 
сегодня на рынке ощущается серьезный дефицит ликвид-
ности, при этом внешние рынки для привлечения капитала 
закрыты. Данные факторы, скорее всего, приведут к росту 
ставок как по кредитам, так и по депозитам.

«На рынке существует серьезный дефицит ликвидно-
сти, и я, конечно, ожидаю роста ставок как по привлече-
нию, так и по размещению. Рынок уже тронулся. Я не ис-
ключаю, что нам придется двигаться в этом направлении», 
– цитирует главу банка портал investing.com.

Как ранее сообщала «Приморская газета», недавно 
стало известно, что Сбербанк потерял в марте рублевых 
депозитов на 70 млрд руб. Аналогичная динамика может 
быть и у других крупных участников банковской систе-
мы. Таким образом, 2014 год будет весьма непростым 
для российских кредитных организаций. Чтобы привлечь 
вкладчиков, им придется предлагать интересные условия.

Финансовые аналитики, опрошенные «Приморской 
газетой», уверены, что заявление Сбербанка о повышении 
ставок является важным индикатором для всего рынка.

– Сбербанк для банковской системы – безусловный 
ориентир, поскольку в нем открыто около половины всех 
вкладов физических лиц, – утверждает аналитик по макро-
экономике UFS IC Станислав Савинов. – Другие кредитные 
организации вынуждены реагировать на действия госбан-
ка №1, поскольку предлагаемые ими ставки привязаны 
к ставкам Сбербанка.

Таким образом, если Сбербанк испытывает дефицит 
ликвидности и готов повышать ставки по депозитам, а 
вслед за этим и ставки по кредитам, то таких действий сле-
дует ждать и от других банков, заключает эксперт.

С подобной оценкой ситуации на финансовом рын-
ке согласен и аналитик инвестиционного холдинга 
«ФИНАМ» Антон Сороко.

– Естественно, решения Сбербанка в области поли-
тики процентных ставок отражаются на других игро-
ках, которым все время приходится с ним конкури-
ровать за клиентов, – отмечает эксперт. – На стороне 
Сбербанка огромная сеть отделений и банкоматов, 
а также надежность, которая формируется за счет 
большой доли государственного капитала. Повы-
шение ставок – логичный шаг после того, как ЦБ РФ 

Борьба за деньги
Российское правительство облегчит 
возвращение российских капиталов

Банки будут поднимать ставки по депозитам и кредитам

СЕЙЧАС УДОБНЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ – МНОГИЕ 
САМИ ХОТЯТ 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ 
В РОССИЮ

Проект национальной платежной системы 
под угрозой срыва

Американская MasterCard может 
в любой момент запретить Уни-
версальной электронной карте ис-
пользовать платежное приложение, 
которое сейчас в ней установлено. 
Дело в том, что платежное прило-
жение УЭК построено на базе техно-
логии M/Chip, которая принадлежит 
компании MasterCard.

В рамках соглашения между УЭК 
и американской платежной систе-
мой передается право использования 
определенной интеллектуальной соб-
ственности на срок действия догово-
ра. При расторжении лицензионного 
договора или приостановлении его 
исполнения со стороны лицензиара 
(владельца интеллектуальных прав) 
данное право соответственно прекра-
щается или приостанавливается.

– При желании владелец тех-
нологии или регулирующие его 
организации могут повлиять на ис-
пользование, распространение и раз-
витие данной технологии в России, – 
заявил «Приморской газете» началь-
ник управления развития пластико-
вых карт банка «БКС Премьер» Алек-
сей Сергеев. – При неблагоприятном 

сценарии форма запрета может быть 
любой, вплоть до отзыва лицензий и 
сертификатов у производителей чи-
пов, банковского оборудования или 
программного обеспечения. 

Напомним, согласно решению 
президента США Барака Обамы 
от 20 марта 2014 года, при введении 
санкций против определенного лица 
(организации) американским компа-
ниям напрямую или косвенно запре-
щено оказывать услуги тем, кто на-
ходится в санкционном списке. Пока 
ни Сбербанк, ни УЭК в этот список не 
попали, в отличие от ряда российских 
банков.

– Ввиду того, что санкции могут 
быть наложены казначейством США 
в любой момент (например, за эмис-
сию карт УЭК в Крыму или в случае 
обострения ситуации на востоке 
Украины), использование американ-
ской технологии в рамках работы 
национальной платежной системы 
крайне рискованно и может стать 
невозможным, – считает начальник 
аналитического управления банка 
БКФ Максим Осадчий. 

Михаил Войтович

БАНКОВСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИДЕТСЯ ЗАДУМАТЬСЯ, ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТОВ. ФОТО VSLUH.RU

В МАРТЕ СБЕРБАНК ПОТЕРЯЛ 
РУБЛЕВЫХ ДЕПОЗИТОВ ОКОЛО 70 МЛРД РУБЛЕЙ

СПРАВКА «ПГ»
В США при амнистии офшорных активов требуется уплатить штраф в 27,5% 
и недоимку. В Италии необходимо заплатить 5% от сокрытых активов или ку-
пить гособлигации на 12% сокрытой суммы. В Великобритании и Венгрии – 
штраф 10%, в Бельгии – 15%.

ПОЛОЖИЛИ ПОД МАТРАС
По данным Банка России, средняя максимальная став-
ка по вкладам в десяти банках, привлекающих наи-
больший объем депозитов физлиц, в первой декаде 
апреля выросла на 0,15 процентного пункта, до 8,62% 
годовых. В то же время депозиты физлиц в россий-
ских банках в марте сократились на 2% против роста 
на 2,4% годом ранее. В целом объем средств клиентов 
в российских банках в марте сократился на 0,9%.

в начале марта повысил ключевую процентную ставку. 
Сначала была надежда, что такая мера временная, но 
ситуация на Украине так и не стабилизировалась, так 
что обратное снижение ставки возможно не раньше 
середины лета.

По словам эксперта UFS, ставки по кредитам под-
нимать будет тяжелее, чем по депозитам: уже сейчас 
на фоне роста инфляции и низкой рентабельности в 
экономике они для многих компаний находятся на за-
претительном уровне.

– Повышать ставки по кредитам решатся не все: по-
требность в займах уменьшается на фоне возросшей за-
кредитованности и снижения темпов роста реальных рас-
полагаемых доходов, – говорит Станислав Савинов.

По его словам, развитие ситуации зависит от сроков, 
когда ЦБ будет готов вернуть ключевую ставку к прежним 
условиям (5,5% вместо нынешних 7,0%). Но в ближайшие 
месяцы этого точно не произойдет, уверен аналитик.

Напряженный внешнеполитический фон, безуслов-
но, может обострить ситуацию с ликвидностью на рын-
ке, вследствие чего банки могут начать стимулирование 
притока средств от населения путем повышения ставок 
по вкладам, говорит управляющий кредитно-кассовым 
офисом «Тополиная аллея» БКС Банка Алексей Исаков. 
Но, скорее всего, говорит специалист, существенного ро-
ста ставок по депозитам потребитель не увидит, поскольку 
стимулировать параллельный спрос на кредитные продук-
ты – задача куда более сложная. 

– В ближайшие 6-9 месяцев мы не видим серьезных 
предпосылок для изменения ставок более чем на 1-1,5%, – 
заявил «Приморской газете» Алексей Исаков.

В пресс-службе Примсоцбанка уточнили, что 10 апреля 
ставки по вкладам уже были повышены в среднем на 0,5%. 

– Что касается кредитов, то здесь мы будем наблюдать 
за тенденциями рынка, – сообщил «Приморской газете» 
заместитель председателя правления «Примсоцбанка» 
Сергей Маринин. – Сейчас наибольший интерес для бан-
ков представляет категория качественных клиентов со 
стабильным доходом, для которых, естественно, опреде-
ляющим фактором при выборе программы кредитования 
является уровень процентных ставок. Банки, которые хо-
тят получить такого качественного клиента, будут коррек-
тировать свою ценовую политику, чтобы соответствовать 
его ожиданиям.

Михаил Войтович
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Общество изучения Амурского края сегодня празднует 
130-летний юбилей. О том, как изменилась флора и фауна края, 
в какие экспедиции ходят современные исследователи и что еще 
остается неизученным, «Приморской газете» рассказал действую-
щий председатель ОИАК Петр Бровко.

  – ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, В ЭТОМ ГОДУ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛ-
НИЛОСЬ 130 ЛЕТ. В МАСШТАБАХ ИСТОРИИ ЭТО НЕБОЛЬ-
ШОЙ СРОК, НО ДЛЯ РЕГИОНА И ОРГАНИЗАЦИИ, БЕЗУСЛОВ-
НО, ЗНАЧИМЫЙ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ?

– Ситуация с освоением края сейчас совершенно другая. В пер-
вые годы своего существования Общество по изучению Амурского 
края занималось в основном гидрографией и археологией. Были 
проведены первые раскопки, шла работа по изучению истории за-
селения территорий.

Сейчас край в целом изучен, поэтому мы занимаемся больше 
проблемами экологии, геополитики, генеалогии, более детально 
исследуем флору и фауну региона. Например, раньше популяции 
тигров и леопардов изучали по следам на снегу, теперь, с созданием 
национальных парков, широко применяются фотоловушки. Находят 
широкое применение космические съемки, особенно при изучении 
морских берегов, лесных массивов, регистрации природных ката-
строф – наводнений, лесных пожаров и других.

  – МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ПРИРОДА ИЗМЕНИ-
ЛАСЬ? ВСЕ-ТАКИ 130 ЛЕТ НАЗАД КРАЙ БЫЛ СОВСЕМ 
НЕОСВОЕННЫМ.

–  К счастью, регион по-прежнему остается уникальным, интерес-
ным местом. Уссурийская тайга – это необычный край, где северные 
элементы, вроде ели аянской, сочетаются с южными видами, такими 
как китайский лимонник. Здесь соседствуют амурские тигры и север-
ные олени, бурые и гималайские медведи. Север и юг объединились 
в одном месте – в этом и состоит уникальность уссурийской тайги.

Наша задача – показать эту уникальность людям. Поэтому одним 
из самых важных наших направлений является издательская дея-
тельность. Мы издаем много интересных книг, среди которых совер-
шенно уникальные экземпляры. Например, есть несколько изданий, 
посвященных Владивостокской крепости – это целиком заслуга на-
шего общества. Издали и книгу об истории Русского острова. В про-
шлом году прошла презентация двухтомного издания, посвященного 
освоению Дальнего Востока. Это совместный проект с якутским гео-
графическим обществом. И, конечно же, мы выпускаем свой журнал 
«Записки общества изучения Амурского края». Три года назад он был 
признан лучшим краеведческим журналом Российской Федерации. 
Мы очень этим гордимся.

Кроме того, много работаем с молодежью. Например, при Рус-
ском географическом обществе было решено создать школьное 
общество «Юных следопытов». Это очень хорошая инициатива, 
детей нужно привлекать к здоровому образу жизни, к путеше-
ствиям на природе.

 – В ПОХОДЫ, ЭКСПЕДИЦИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ХОДИТЕ?
–  Конечно. Например, в 2006 году начали проект «По следам ве-

ликих путешественников» –  организовали автопробег по маршруту 
первой экспедиции Владимира Арсеньева в горную страну Сихотэ- 
Алинь. Несмотря на то что двигались мы гораздо быстрее знамени-
того исследователя, тем не менее прошли теми же местами, встреча-
лись со школьниками, краеведами, вели фотосъемку, создали свой 
фильм и книгу. Спустя три года издали книгу по автопробегу При-
морье – Забайкалье, приуроченному к юбилею генерал-губернатора 
Николая Муравьева-Амурского. 

В этом же русле планируем организовать походы школьников 
по пути Пржевальского или Арсеньева, пусть даже небольшими от-
резками (Партизанский, Лазовский, Тернейский и другие районы). 
Школьники получат возможность сравнить то, о чем писали иссле-
дователи более века назад, с тем, что происходит сейчас.

– ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, ИЗНАЧАЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕ-
СТВА ИЗУЧЕНИЯ АМУРСКОГО КРАЯ ОХВАТЫВАЛА ОБШИР-
НУЮ ТЕРРИТОРИЮ: НЫНЕШНИЙ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЮГ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, АМУРСКУЮ ОБЛАСТЬ, САХАЛИН, ЕАО, 
А ТАКЖЕ СЕВЕРНУЮ ЧАСТЬ МАНЬЧЖУРИИ. НАСКОЛЬКО ДА-
ЛЕКО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
ОБЩЕСТВА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?

–  Сейчас в основном ориентируемся на Приморский край, по-
скольку мы располагаемся во Владивостоке и являемся регио-
нальным отделением географического общества, но есть и другие 
интересы. Например, член русского географического общества 
Андрей Сазыкин возит студентов на практику и занимается изучени-
ем горно-ледниковых систем Хабаровского края. Еще мы с коллега-
ми проводим большой объем работ по изучению береговых систем 
Сахалина. Вообще, интересы Общества распространяются вплоть до 
Забайкальского края.

  – ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, А ВАША РАБОТА В ОБЩЕСТВЕ С ЧЕГО 
НАЧИНАЛАСЬ?

–  Все было просто. В 1966 году я приехал из Холмска (Сахалин) и 
поступил в ДВГУ на отделение географии. Сразу после первого курса 
мне предложили участвовать в очень сложной экспедиции в запад-
ной части Охотского моря. Я написал курсовую работу по итогам 
путешествия, нарисовал карту Шантарских островов, и заведующий 

кафедрой географии ДВГУ профессор Василий Лымарев пригласил 
меня, первокурсника, выступить со своим докладом в ОИАК.

После моего доклада убеленные сединами ветераны единодушно 
решили принять меня в члены географического общества. Особенно 
приятно говорить об этом, потому что членский билет мне вручила 
лично Анна Щетинина (первая в мире женщина-капитан дальне-
го плавания. – «ПГ»). Затем я продолжил работать в университете, 
окончил его, защитил кандидатскую и докторскую…

  – ЗА ГОДЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ОБЩЕСТВЕ ИЗУЧЕНИЯ АМУР-
СКОГО КРАЯ, ВЫ НАВЕРНЯКА УСПЕЛИ ПОБЫВАТЬ В ДЕСЯТ-
КАХ ЭКСПЕДИЦИЙ. ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

–  Я горжусь тем, что за 40 с лишним лет участия в береговых экс-
педициях мы никого не потеряли. Происшествия бывали, но все они, 
к счастью, заканчивались благополучно. Большинство ЧП связаны 
с дикими животными. Например, 18 раз приходилось встречаться 
с медведями – на Курилах, Камчатке, Сахалине, Шантарских остро-
вах. В семнадцати случаях зверь уходил сам, а в одном – на Шантарах 
– пришлось убегать уже нам. Потом долго смеялись, но в тот момент 
было страшновато. 

Вообще, за годы работы в Обществе я побывал в 24 странах мира. 
Для меня самой результативной была экспедиция 1984 года, когда 
мы вышли из Риги и южным путем отправились во Владивосток. Мы 
работали на островах Индийского океана, в Юго-Восточной Азии, 
Вьетнаме. Путешествие длилось четыре месяца. За это время уда-
лось получить много интересных сведений о береговых процессах 
в тропической и субтропической зонах. Изыскания позволили мне 
предложить научному сообществу географическую концепцию фор-
мирования лагун – морских заливов, отделенных барами и косами. 
За разработку этой концепции мне присудили ученую степень док-
тора географических наук.

  – ГОВОРЯТ, У ВАС ЕСТЬ ИНТЕРЕСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ – 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ВОДОПАДОВ...

–  Да, это так. Еще учась в школе, когда мы путешествовали по 
берегам Сахалина и Курил и видели очень много красивых водо-
падов, то фотографировали их. Во время работы в университете 
этот материал начал оформляться в коллекцию. Сейчас она уже 
довольно большая – около трех тысяч экспонатов, среди которых 
открытки, марки, денежные знаки, фотообои, изображения водо-
падов на этикетках. Есть в коллекции и стихи о них – всего более 
трехсот на шестидесяти языках мира.

Коллекция все время пополняется. Так как я преподаю в ДВФУ 
и Владивостокском филиале Российской таможенной академии, то 
студенты часто присылают новые экспонаты. У меня есть мечта со-
здать здесь Музей водопадов. Специализированные природные му-
зеи, вроде музеев лотоса и женьшеня, сейчас вообще очень популяр-
ны в мире. Я надеюсь, что вскоре они появятся и в Приморье.

Беседовал Алексей Михалдык

ИНТЕРВЬЮ

ПЕТР БРОВКО:
«МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИВЕМ В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ»

«18 РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ ВСТРЕЧАТЬСЯ 
С МЕДВЕДЯМИ – НА КУРИЛАХ, КАМЧАТКЕ, 
САХАЛИНЕ, ШАНТАРСКИХ ОСТРОВАХ. 
КАК ПРАВИЛО, ЗВЕРЬ УХОДИЛ САМ, 
НО ОДНАЖДЫ – НА ШАНТАРАХ – УБЕГАТЬ 
ПРИШЛОСЬ УЖЕ НАМ»

Дорогие братья и сестры!
Нынешнему поколению при-

морцев выпадает благая и почетная 
доля: воплотить в реальность мечту 
наших благочестивых предков – по-
строить во Владивостоке  главный, 
Кафедральный, собор. Этим желани-
ем Владивосток живет практически со 
времени своего основания. Отцы-пер-
вопроходцы, высадившись на берегах 
бухты Золотой Рог и впервые вдохнув 
неповторимый прибрежный воздух 

этих живописных мест, решили: стоять здесь, на восточных рубежах 
России, православному храму.

Сегодня Господь дарует России времена благоприятные. Милостью 
Божией, при усердии жертвователей сооружение кафедрального со-
бора началось. На сегодняшний день выполнена большая часть работ. 
Многое уже сделано, но еще больше нам с вами предстоит осилить!

Все мы, жители дальневосточных рубежей, мечтаем о радостях 

благоустроенной мирной жизни. Но разве возможна такая жизнь, если 
она не будет освящена святыней? Весь ход исторической действитель-
ности показывает: без крепости духовной всякое начало в нашей жиз-
ни не имеет твердого основания! Будь то целое общество или отдельно 
взятый человек. 

Призываю всех неравнодушных владивостокцев и жителей края 
внести посильную лепту в благое дело храмостроительства! С вашей 
помощью Владивосток обретет, наконец, свой главный православный 
символ! Величественный собор на берегах бухты Золотой Рог будет 
виден всем тем, кто прибывает в наш город морем или по железной до-
роге. Собор, несомненно, преобразит облик приморской столицы. При 
этом новый храм станет в первую очередь духовным центром нашего 
богоспасаемого края. Ведь вся его деятельность будет способствовать  
самому главному – преображению  наших человеческих душ! 

Боголюбивый русский народ искони сетовал о благоустройстве и 
благолепии церквей, уделяя на них от щедрот своих. В храмах Влади-
востокской епархии Фонд поддержки строительства Спасо-Преобра-
женского собора  ведет сбор финансовой помощи, каждый благоде-
тель получает на память именной «кирпичик» – символический вклад 
в стены будущего храма. Просим вас прийти на помощь в деле по-
строения Кафедрального собора и внести пожертвование, кто сколько 

сможет. Бог любит доброхотнодающего. Он щедро воздаст каждому 
благотворителю вновь созидаемого во славу Его святого имени храма.

Призываю благословение Божие на всех, кто несет жертвенный 
труд во имя воздвижения во Владивостоке Кафедрального Спасо-Пре-
ображенского собора. Господь милосерд и помнит «дело ваше и труд 
любви, которую вы оказали во имя Его»!

Вениамин, митрополит Владивостокский и Приморский,
Глава Приморской Митрополии

Банковские реквизиты:
Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Преобра-

женского кафедрального собора г. Вла-
дивостока Владивостокской Епархии 
Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)

ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток
ИНН 2536237566, БИК 040507795, 

к / с  3 0 1 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 5 , 
Р/с 40703810200002848501, КПП 
253601001

ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА К ПРИМОРЦАМ
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Музей для молодого города
Старейшая на Дальнем Востоке общественная организация празднует юбилей

Сегодня, 18 апреля, исполняется 
130 лет Обществу изучения Амурского 
края (Приморскому краевому отделению 
Русского географического общества) – 
самой первой историко-краеведческой 
организации на Дальнем Востоке России. 
Сейчас это представляется удивитель-
ным, но на 23-м году жизни города во Вла-
дивостоке было решено завести… музей. 

«СОБРАТЬ ДАРЫ ПРИРОДЫ»

В номере газеты «Владивосток» от 11 де-
кабря 1883 года вышла небольшая статья 
под названием «О необходимости музея во 
Владивостоке». Констатировав, что «мно-
жество даров природы на нашей далекой 
окраине остаются и, вероятно, еще долго 
останутся нетронутыми и неразработан-
ными», автор предлагал «собрать образцы 
растений, животных, минеральных произ-
ведений, а также типы местных жителей, 
образцы их быта, виды местностей, памят-
ники древности». Эта полезная инициатива 
исходила от Aлександра Устинова, поручи-
ка корпуса инженер-механиков, недавно 
приехавшего во Владивосток для сооруже-
ния плавучего дока. Видимо, предложение 
было высказано вовремя, поскольку уже в 
конце декабря 1884 года в городе нашлись 
инициаторы нового дела. Собравшись на 
квартире владивостокского прокурора 
Ивана Бушуева, группа интеллигенции Вла-
дивостока решила организовать Общество 
изучения Амурского края, а уже при нем 
– музей краеведческой направленности. 
Помимо автора статьи и самого прокурора, 
в число инициаторов вошли известные в 
городе и крае люди: Фёдор Буссе, Василий 
Маргаритов, Михаил Шевелёв, Пётр Гомзя-
ков, Николай Соллогуб и другие.

Первая статья Устава вновь созданного 
общества гласила: «Общество имеет целью 
всестороннее изучение р. Амур, русского 
побережья Восточного океана и сопредель-
ных местностей и ознакомление с ними 
посредством собрания коллекций и разных 
сведений по всем отраслям естествозна-
ния, географии, этнографии и археологии 
и научной разработки собранных матери-
алов, равно посредством составления би-
блиотеки из сочинений об указанном крае, 
не ограничиваясь какой-либо специаль-
ностью». В начале апреля 1884 года этот 
документ за подписью 45 «отцов-основа-
телей» был представлен на утверждение 
контр-адмиралу Александру Фельдгаузену, 
военному губернатору Владивостока.

Адмирал подписал устав 18 апреля 1884 
года – эта дата и стала днем рождения 
Общества изучения Амурского края. 
24 апреля 1884 года состоялось общее со-
брание, на котором был избран распоряди-
тельный комитет: председателем стал Фё-
дор Буссе, заведующий переселенческим 
комитетом во Владивостоке; секретарём 
– Иван Бушуев, казначеем – Александр 
Устинов; первым директором музея, би-
блиотеки и архива – преподаватель влади-
востокской прогимназии Василий Марга-
ритов (в ее стенах сначала и располагались 
экспонаты). Одним из первых поддержал 
создающийся музей генерал-губернатор 
Восточной Сибири Дмитрий Анучин, еще в 
феврале 1884 года выславший во Владиво-

сток телеграфом 500 рублей, сумму по тем 
временам немалую. На начало июня 1884 
года музей уже имел более 500 экспонатов, 
из которых зоологическая коллекция на-
считывала 169, ботаническая – 43, минера-
логическая – 56 экземпляров, а «предметов 
промысла и производств» было 210.

НА ПОЛЬЗУ ОТЕЧЕСТВУ

Без задержки начались комплексные на-
учные исследования в самых разных обла-
стях знаний о российском Дальнем Восто-
ке. Известный хозяйственник и натуралист 
Михаил Янковский стал первооткрывате-
лем раковинных куч, которые встречались 
на берегу бухты Сидеми. На их исследо-
вание выделил деньги не менее известный 
предприниматель Юлий Бринер, и уже ле-
том 1884 года (какова оперативность!) все 
тот же Василий Маргаритов смог изучить 
их. Так состоялась первая археологическая 
экспедиция общества. 

4 апреля 1885 года Василий Маргаритов 
доложил в ОИАК о работах на полуострове 
Янковского; этот доклад был опубликован 
в газете «Владивосток», а позже издан от-
дельной брошюрой. В том же 1885 году 
с сообщениями в ОИАК выступили подпол-
ковник Генерального штаба Иван Надаров 
и купец Яков Семёнов. Впоследствии их 
доклады были также напечатаны в газете 
и вышли отдельными выпусками, положив 
начало местным краеведческим изданиям.

С первого года существования ОИАК 
была организована библиотека – самые 
первые 63 книги были получены от членов 
нового Общества, затем ценный дар при-
слал Дмитрий Анучин, передав из Иркутска 
собрание главных официальных докумен-
тов по управлению Восточной Сибирью. 
В дальнейшем библиотека активно попол-
нялась (в том числе и за счёт безвозмезд-
ных даров) и сейчас насчитывает около 90 
тыс. экземпляров на русском, английском, 
немецком, французском, японском и дру-
гих языках, из которых около 55% состав-
ляют журналы. Тогда же образовался ар-
хив, хранящий в настоящее время тысячи 
ценнейших документов, в число которых 
входят фонд самого Общества, архивы Фё-
дора Буссе, Владимира Арсеньева, Анны 
Щетининой, Бориса Августовского, других 
известных ученых и краеведов, а также ге-
ографические карты (около 2 тыс. единиц 
хранения) и газеты прошлых веков.

Музейная коллекция стремительно 
пополнялась, и вскоре комнат в здании 

прогимназии стало явно не хватать. На-
ладились обмены с другими научными 
обществами, первым из которых стало 
Московское общество любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии, 
затем – Санкт-Петербургский университет. 
В 1886 году наконец-то дошло дело до по-
стройки музея. Посетивший Владивосток 
управляющий морским министерством ад-
мирал Иван Шестаков разрешил подарить 
Обществу участок земли в центре Влади-
востока около Адмиральской набережной. 
30 июня 1888 года состоялась торжествен-
ная закладка здания музея ОИАК (теперь 
– Международный выставочный центр по 
ул. Петра Великого, 6). 30 сентября 1890 
года прошло открытие музея, который был 
доступен для бесплатного посещения по 
вторникам, пятницам и воскресеньям, а 
также по праздникам. В музее имелись ар-
хеологический, этнографический, минера-
логический, ботанический и зоологический 
разделы. 

КАЖДОЕ СЛОВО – БЕСЦЕННО 

Достаточно быстро пришла мысль об 
издании собственного печатного журнала 
краеведческой направленности. Программа 
«Записок ОИАК» появилась на свет в апре-
ле 1888 года. Первый том был напечатан в 
том же 1888 году в типографии Сибирского 
флотского экипажа и включал три статьи: 
Василия Маргаритова «О каменном угле 
по берегам залива Петр Великий»; Сергея 
Россета «Поездка на о-ва Тюлений и Са-
халин»; Фёдора Буссе «Остатки древности 
в долинах Лефу, Даубихэ и Улахэ, а также 
отчет о работе ОИАК за 1887 год. Аннота-
ция к первому тому «Записок ОИАК» гласи-
ла: «Сообразно с целью Общества записки 
будут заключать в себе вообще материалы, 

касающиеся различных отраслей изучения 
края, в виде ли научных работ или заметок 
и монографий. В них могут быть помеща-
емы и работы лиц, не принадлежащих к 
составу членов Общества. Записки будут 
выходить по мере накопления материала 
отдельными томами…». 

Этих установок ОИАК придерживается 
до сих пор. Наряду с докторами наук в «За-
писках ОИАК» печатаются статьи рядовых 
краеведов и даже школьников. Невозмож-
но просто перечислить все работы, появив-
шиеся на страницах «Записок ОИАК». Вот 
лишь некоторые темы: «Материалы к опи-
санию Хинганской экспедиции полковника 
Путяты», «О трепанговом промысле в водах 
Уссурийского залива», «О месторождени-
ях нефти на острове Сахалине», «Краткий 
очерк климата поста Св. Ольги», «Песни, 
былины и сказки уссурийских гольдов», 
«Русско-ороченский словарь», «Потреб-
ность учреждения во Владивостоке мор-
ской биологической станции», «Морские 
промыслы Южного Сахалина», «О черном 
фазане»... Публиковались также переводы 
с иностранных языков: «Курильская гряда» 
английского капитана Сноу и «Наблюде-
ния водных промыслов острова Хоккайдо» 
японского исследователя Хоккена.

Из простого перечня статей и докладов 
раскрывается картина жизни Дальнего Вос-
тока, его исследования и освоения. И только 
теперь становится понятным масштаб сде-
ланного членами ОИАК. История «Записок» 
стала своеобразной энциклопедией жизни 
далекой окраины России. Хотя они выходи-
ли нерегулярно, это издание продолжилось 
вплоть до нашего времени – вышел уже 
41-й том. В 2003 году на 5-й Московской 
международной ярмарке интеллектуаль-
ной литературы «Записки ОИАК» были на-
граждены Почетной грамотой. В 2004 году 
на выставке «Книга Сибири – 2004» (Ново-
сибирск) изданию был присужден Почет-
ный диплом «Сибирской ярмарки». В 2010 
году «Записки ОИАК» получили Золотую 
медаль международной выставки-ярмар-
ки «АМУРЭКСПОФОРУМ». В том же 2010 
году журнал стал победителем всероссий-
ского конкурса краеведческих периодиче-
ских изданий, проведенного Фондом имени 
Д.С. Лихачева, и получил Почетный диплом. 

С ЮНОШЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Председателем Общества изучения 
Амурского края сейчас является Пётр 
Бровко, профессор ДВФУ, доктор гео-
графических наук; ученым секретарем 
– Михаил Игнатов. ОИАК – организатор 
и участник многих краевых и региональ-
ных мероприятий: научных конференций 
и конкурсов, автопробегов и экспедиций, 
парусных походов и походов боевой сла-
вы. Достаточно упомянуть серию авто-
пробегов от Владивостока до Читинской 
области и обратно под названием «Встречь 
солнца»; совместную акцию с краеведами 
из ЕАО в честь 140-летия со дня рождения 
В.К. Арсеньева; определение географи-
ческого центра Приморья и установление 
там памятной доски; проведение «Года 
Русского географического общества в При-
морском крае» и многое другое. Регулярно 
проводятся выступления перед населени-
ем города и края с лекциями и беседами; 
издаются книги как членами ОИАК, так и 
самим обществом. Поэтому свой юбилей, 
несмотря на солидный возраст, Общество 
встречает с юношеской энергией.

Иван ЕГОРЧЕВ, 
действительный член ОИАК, редактор 

журнала «Записки ОИАК»

ИСТОРИЯ

В 1886 ГОДУ НАКОНЕЦ-ТО ДОШЛО 
ДЕЛО ДО ПОСТРОЙКИ МУЗЕЯ. 
ПОСЕТИВШИЙ ВЛАДИВОСТОК 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОРСКИМ 
МИНИСТЕРСТВОМ АДМИРАЛ ИВАН 
ШЕСТАКОВ РАЗРЕШИЛ ПОДАРИТЬ 
ОБЩЕСТВУ УЧАСТОК ЗЕМЛИ В 
ЦЕНТРЕ ВЛАДИВОСТОКА ОКОЛО 
АДМИРАЛЬСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

ИЗ ПРОСТОГО ПЕРЕЧНЯ СТАТЕЙ 
И ДОКЛАДОВ РАСКРЫВАЕТСЯ 
КАРТИНА ЖИЗНИ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА, ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОСВОЕНИЯ. ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ 
СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНЫМ 
МАСШТАБ СДЕЛАННОГО ЧЛЕНАМИ 
ОИАК. ИСТОРИЯ «ЗАПИСОК» 
СТАЛА СВОЕОБРАЗНОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ ЖИЗНИ 
ДАЛЕКОЙ ОКРАИНЫ РОССИИ

МУЗЕЙ ОИАК (НЫНЕ – МУЗЕЙ ИМЕНИ В. К. АРСЕНЬЕВА, ФИЛИАЛ НА УЛ. ПЕТРА ВЕЛИКОГО, 6). 
ФОТО HUMUS.LIVEJOURNAL.COM
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 289-о
11.04.2014 г.        г. Владивосток

О внесении изменений в приказ ДЗПК от 23.12.2013 г. № 1152-о «Об утверждении 
административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
медицинским и фармацевтическим работникам на территории Приморского края» (в 

ред. приказа ДЗПК от 31.12.2013 г. № 1192-о) 
В целях приведения нормативных правовых актов департамента здравоохранения Приморского края в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам на территории Приморского края» 
(далее – регламент), утвержденный приказом ДЗПК от 23.12.2013 г. № 1152-о (в ред. приказов ДЗПК от 31.12.2013 г. № 1192-о, от 
26.02.2014 г. № 139-о) следующие изменения:

1.1. второй абзац подпункта 20.5.3 дополнить словами «, при условии успешного прохождения им тестового контроля знаний»;
1.2. пункт 8 регламента дополнить вторым абзацем следующего содержания «Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;»;
1.3. абзац 2 пункт 8 регламента считать абзацем 3;
1.4. абзац 3 пункт 8 регламента считать абзацем 4;
1.5. абзац 4 пункт 8 регламента считать абзацем 5;
1.6. абзац 5 пункт 8 регламента считать абзацем 6;
1.7. абзац 6 пункт 8 регламента считать абзацем 7;
1.8. абзац 7 пункт 8 регламента считать абзацем 8;
1.9. абзац 8 пункт 8 регламента считать абзацем 9;
1.10. абзац 9 пункт 8 регламента считать абзацем 10;
1.11. второй абзац подпункта 1 пункта 16 регламента изложить в следующей редакции «% (доля) заявителей, ожидающих получения 

государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;»;
1.12. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, предоставляю-

щего государственную услугу, а также должностных лиц Департамента, либо государственных гражданских служащих Департамента» 
изложить в прилагаемой редакции.

1.13. Раздел VI «Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействие) Департамента, предоставляющего 
государственную услугу, а также ее должностного лица, государственных гражданских служащих Департамента» исключить.

2. Отделу координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края (Лу-
парева) направить копию настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его утверждения в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-
бликования в средствах массовой информации края, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому 
краю для включения в федеральный реестр нормативных правовых актов и проведения юридической экспертизы, в Законодательное 
Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня утверждения в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента Т.Л. Курченко 

Приложение 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Департамента, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц Департамента, 
либо государственных гражданских служащих Департамента

28. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих департамента.

29. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) департамента, должностно-
го лица либо государственного служащего Департамента являются:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

регламентом для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим регламентом для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации;
отказ Департамента или его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
30. Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на решения, 
принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского 
края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе через интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru), через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг, через многофункциональный центр, а также жалоба может быть принята при личном 
приеме заявителя.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
31. Личный прием проводится директором Департамента (в его отсутствие - заместителем директора) по адресу: г. Владивосток, ул. 

1-я Морская, 2, с 16-30 до 18 часов по предварительной записи по телефону приемной: (423) 241-35-14.
32. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Департамент жалобы от 

заявителя.
33. Жалоба должна содержать:
1) наименование департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

34. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 30 настоящего регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

Должностные лица Департамента, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с 

пунктом 5.14 настоящего регламента.
35. Поступившая жалоба рассматривается директором Департамента или руководителем Администрации Приморского края в тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента или должностного лица, предоставляющего 
государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

36. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлет-
ворении. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Департамент отказывает 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 Феде-

рации и настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы.
 Должностное лицо 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 сообщить в течение тридцати дней 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 
должностному лицу в соответствии с его 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, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение, в течение тридцати дней.

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.

37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 36 настоящего регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

38. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

39. Действия или бездействие должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также принимаемые 
ими решения при предоставлении государственной услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

40. Заявитель вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

41. В случае поступления в Департамент жалобы, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в течение трех ра-
бочих дней со дня ее регистрации она передается Департаментом на рассмотрение в орган исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

42. Департамент при предоставлении государственной услуги обеспечивает:
1) оснащение места приема жалоб системой кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц и 

государственных гражданских служащих Департамента посредством размещения информации на стендах в месте предоставления го-
сударственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского 
края, а также в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Примор-
ского края»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц и 
государственных гражданских служащих Департамента, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 43
07.04.2014 г.         г. Владивосток 

О внесении изменения в приказ департамента лицензирования и торговли 
Приморского края от 20 июня 2012 года № 29 «Об утверждении административного 

регламента департамента лицензирования и торговли Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции» 
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставле-

нию государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», утвержденный приказом департамента 
лицензирования и торговли Приморского края от 20 июня 2012 года № 29 «Об утверждении административного регламента департа-
мента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги «Лицензирование розничной прода-
жи алкогольной продукции» (в редакции приказов департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 сентября 2012 
года № 71, от 29 декабря 2012 года № 103, от 25 октября 2013 года № 101, от 12 марта 2014 года № 32), изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу информационной и организационно-правовой работы (Заболотникова) обеспечить направление копий настоящего при-
каза:

а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края, в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края. 
Директор департамента Е.Б. Коваль

Приложение
к приказу департамента лицензирования и торговли Приморского края

от _________ № ________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента лицензирования и торговли Приморского края 

по предоставлению государственной услуги 
«Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт предостав-
ления департаментом лицензирования и торговли Приморского края (далее - департамент) государственной услуги «Лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции» (далее - государственная услуга).

2. Описание заявителей и их представителей, имеющих право взаимодействовать с департаментом при предоставлении госу-
дарственной услуги

Заявителями государственной услуги являются юридические лица (организации) либо их уполномоченные представители, обра-
тившиеся в департамент с заявлением о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии на розничную продажу алко-
гольной продукции (далее – лицензия) либо с заявлением о досрочном прекращении действия лицензии (далее – заявление), выражен-
ным в письменной или электронной форме.

От имени юридического лица за получением государственной услуги в департамент могут обращаться законные представители 
юридического лица, к которым относятся его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредитель-
ными документами органом юридического лица, либо представители по доверенности.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Место нахождения и почтовый адрес:
департамента и структурного подразделения департамента, обеспечивающего предоставление государственной услуги – отдела вы-

дачи лицензий и декларирования департамента: 690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4.
Справочные телефоны департамента:
а) приемная (8-423) 221-59-15, (8-423) 221-56-36;
б) отдел выдачи лицензий и декларирования: (8-423) 221-58-01; (8-423) 221-54-58, (8-423) 221-54-28.
3.2. Режим работы департамента:
Понедельник 9.00 – 18.00
Вторник  9.00 – 18.00
Среда 9.00 – 18.00
Четверг 9.00 – 18.00
Пятница 9.00 – 17.00
Суббота, воскресенье выходные дни
Перерыв для отдыха и питания должностного лица департамента, государственных гражданских служащих департамента с 13 - 00 

до 14 - 00.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Адрес электронной почты департамента –licence@primorsky.ru.
Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (далее - Интер-

нет-сайт), содержащий информацию о предоставлении государственной услуги, расположен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Департамент 
лицензирования и торговли Приморского края».

3.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги 
предоставляется:

а) на личном приеме директора департамента (в его отсутствие личный прием проводится должностным лицом его замещающим) 
по адресам: 

690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, этаж 5, кабинет 529; часы приема: каждый четверг с 15 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут (если день личного приема непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, часы приема устанав-
ливаются с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по предварительной записи по телефону приемной департамента (8-423) 221-59-15; 
продолжительность личного приема не превышает двадцать минут;

690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, этаж 1, кабинет 9; часы приема: каждая первая и четвёртая пятни-
ца месяца. График приёма граждан размещён в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте (www.
primorsky.ru) раздел «Органы исполнительной власти», «департаменты», «страница департамента лицензирования и торговли При-
морского края»;

б) непосредственно в отделе выдачи лицензий и декларирования департамента, обеспечивающем предоставление государственной 
услуги по адресу: 690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, этаж 5, кабинеты 523, 533;

в) на информационных стендах расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, этаж 5;
г) с использованием средств телефонной связи, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, электронной почты департамента 

(licence@primorsky.ru);
д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте (www.primorsky.ru) раздел «Органы исполни-

тельной власти», «департаменты», «страница департамента лицензирования и торговли Приморского края»;
е) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в 

распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru) и (или) региональной государственной информационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Региональный портал) (http://www.25.gosuslugi.ru).

3.4. На Региональном портале, на Интернет-сайте, а также на информационном стенде департамента размещается следующая ин-
формация:

а) приказ департамента об утверждении настоящего Регламента;
б) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащие нормы, регулирующие 

предоставление государственной услуги.
3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, государственные гражданские служащие департамента подробно, в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и 
должности лица, принявшего телефонный звонок. Время информирования по телефону ограничивается 10 минутами.

Документы
ОФИЦИАЛЬНО
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При невозможности лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадре-
совывается (переводится) на должностное лицо департамента либо государственного гражданского служащего департамента, или же 
обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа, 
ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес обратившегося лица либо его представителя в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется департаментом.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется государственными гражданскими служащими отдела выдачи 

лицензий и декларирования департамента (далее – служащие отдела). 
При предоставлении государственной услуги используются документы и информация, получаемые департаментом, в том числе по-

средством межведомственного запроса, при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия с:
управлением Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (далее – УФНС по ПК);
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (далее – Росреестр по ПК);
Федеральным казначейством по Приморскому краю (далее – Казначейство по ПК):
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (далее – Росалкогольрегулирование);
органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края (далее – ОМС).
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечным результатом предоставления государственной услуги являются:
а) выдача (направление) лицензии и направление решения о выдаче лицензии заявителю;
б) отказ в выдаче лицензии и направление решения об отказе в выдаче лицензии заявителю;
в) выдача (направление) новой (переоформленной) лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия и 

направление решения о переоформлении лицензии заявителю;
г) отказ в выдаче новой (переоформленной) лицензии и направление решения об отказе в переоформлении лицензии заявителю;
д) продление срока действия лицензии и направление решения о продлении срока действия лицензии заявителю;
е) отказ в продлении срока действия лицензии и направление решения об отказе в продлении срока действия лицензии заявителю;
ж) досрочное прекращение срока действия лицензии и направление решения о досрочном прекращении срока действия лицензии 

заявителю.
7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Срок принятия решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии не превышает 30 календарных дней 

со дня приёма заявления и всех необходимых документов.
Заявление о переоформлении лицензии подается в департамент в течение 30 календарных дней со дня возникновения обстоя-

тельств, вызвавших необходимость переоформления лицензии.
Заявление о продлении срока действия лицензии подается в департамент не ранее чем за 90 календарных дней до истечения срока 

ее действия.
Решение о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии или об отказе в ее выдаче с указанием причин отказа в 

письменной форме направляется заявителю в течение 3 рабочих дней после принятия соответствующего решения.
7.2. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы срок принятия решения о выдаче (переоформлении, продле-

нии срока действия) лицензии при предоставлении государственной услуги продлевается на период ее проведения, но не более чем на 
30 календарных дней.

7.3. Срок принятия решения о досрочном прекращении действия лицензии не превышает 30 календарных дней со дня приёма заяв-
ления о досрочном прекращении действия лицензии в департаменте.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги, с указанием их реквизитов

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ;
б) Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Фе-
деральный закон № 171-ФЗ);

в) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
г) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);
д) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
е) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);
ж) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления за-

явлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» (далее – постановление № 553);

з) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

и) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2012 года № 722 «Об утверждении Правил предоставления 
документов по вопросам лицензирования в форме электронных документов»;

й) постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 года № 723 «О государственном сводном реестре выдан-
ных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции»;

к) 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»;

л) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

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

н) приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 3 сентября 2012 года № 245 «О форме лицензии на 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

о) Законом Приморского края от 2 декабря 2009 года № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции и 
профилактике алкоголизма на территории Приморского края» (далее - Закон № 536-КЗ);

п) постановлением Администрации Приморского края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензиро-
вания и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте 
лицензирования и торговли Приморского края»;

р) постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(далее – постановление № 249-па).

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые представляются за-
явителем самостоятельно

9.1. При обращении за предоставлением государственной услуги заявитель представляет в департамент следующие документы:
1) для получения лицензии – заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, к которому прилагаются:
копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом);
документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного фонда), в размере, установленном Законом № 

536-КЗ;
2) для переоформления лицензии – заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту, к которому прила-

гаются:
а) в случае реорганизации организации в форме разделения, выделения – копии учредительных документов (с предъявлением ори-

гиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом) и документ, подтверждающий наличие у организации уставного 
капитала (уставного фонда), в размере, установленном Законом № 536-КЗ;

б) в случае реорганизации организации в форме слияния, присоединения или преобразования – документ, подтверждающий нали-
чие у организации уставного капитала (уставного фонда), в размере, установленном Законом № 536-КЗ;

в) в случае изменения наименования организации (без ее реорганизации), изменения места ее нахождения или указанных в ли-
цензии мест нахождения ее обособленных подразделений, окончания срока аренды складского помещения, стационарного торгового 
объекта, используемого для осуществления лицензируемого вида деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений – 
оригинал ранее выданной лицензии и документы, подтверждающие указанные изменения;

г) в случае утраты лицензии – документы, подтверждающие утрату лицензии.
3) Для продления срока действия лицензии – заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.
4) Для прекращения действия лицензии – заявлением о досрочном прекращении действия лицензии по форме согласно приложе-

нию № 4 к настоящему Регламенту. 
9.2. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктом 9.1. подраздела 9 настоящего 

Регламента, предоставляются в департамент заявителями в письменной форме на бумажном носителе непосредственно или почтовым 
отправлением, либо в электронной форме в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного на электронную почту департамента, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и (или) Регионального портала. 

9.3. Департамент не вправе требовать от заявителя: 
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги; 

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении департамента, либо иных государственных ор-
ганов, либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов.

9.4. Заявителям обеспечивается возможность копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги:

в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Ин-
тернет) на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.
primorsky.ru.);

на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru;
на Региональном портале: http://www.25.gosuslugi.ru.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-

ственных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в департамент следующие документы в письменной форме на бумажном 
носителе лично или почтовым отправлением, либо в электронной форме в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью и направленного на электронную почту департамента, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и (или) Регионального портала:

а) копию документа о государственной регистрации организации. Способом получения указанного документа является обращение 
заявителя в УФНС по ПК. В случае, если указанный документ не представлен заявителем, департамент запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения сведений об организации в Единый государственный реестр юридических лиц по межведомственному 
запросу в УФНС по ПК;

б) копию документа о постановке организации на учет в налоговом органе. Способом получения указанного документа является 

обращение заявителя в УФНС по ПК. В случае, если указанный документ не представлен заявителем, департамент запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт постановки организации на налоговый учет, по межведомственному запросу в УФНС по ПК;

в) документы, подтверждающие наличие у организации стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более. 
Способом получения указанных документов является обращение заявителя в Росреестр по ПК. В случае, если указанные документы, 
относящиеся к объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, не представлены заявителем, департамент запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) по межведом-
ственному запросу Росреестра по ПК;

г) копию документа об уплате государственной пошлины за предоставление (переоформление, продление срока действия) лицен-
зии. Способом получения указанных документов является обращение заявителя в кредитные организации (их филиалы). В случае, 
если копия указанного документа не представлена заявителем, департамент проверяет факт уплаты организацией государственной 
пошлины с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги

11.1. Департамент отказывает заявителю в приёме представленных документов, указанных в подпунктах 9.1, 9.2 и разделе 10 насто-
ящего Регламента, в случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – квалифициро-
ванная подпись), используемой при обращении за предоставлением государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установ-
ленных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания ее действительности.

11.2. Отказ в приёме представленных заявителем документов, указанных в подпунктах 9.1, 9.2 и разделе 10 настоящего Регламента, 
в иных случаях, действующим законодательством не предусмотрен.

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
13. Исчерпывающий перечень оснований для продления срока предоставления государственной услуги
Основанием для продления срока предоставления государственной услуги является необходимость проведения дополнительной 

экспертизы представленных заявителем документов.
Дополнительная экспертиза документов проводится в случаях:
выявления противоречий в представленных заявителем документах;
если, достоверность сведений, содержащихся в документах, находящихся в распоряжении департамента, вызывает обоснованные 

сомнения;
если сведения, содержащиеся в документах, находящихся в распоряжении департамента, не позволяют оценить исполнение органи-

зацией лицензионных требований.
Перечень оснований для продления срока предоставления государственной услуги является исчерпывающим.
14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги (за исключением досрочного прекращения действия лицензии) 

являются:
выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;
наличие у организации на дату поступления в департамент заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, 

а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой нало-
гового органа в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу департамента;

несоответствие организации иным лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 11, 16, 19, 
20, 25 и 26 Федерального закона № 171-ФЗ. 

Отказ в предоставлении государственной услуги по досрочному прекращению действия лицензии действующим законодательством 
не предусмотрен.

15. Размер платы, взимаемой с организации при предоставлении государственной услуги
В соответствии с пунктом 94 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (вторая часть) государственная 

пошлина взимается за следующие действия департамента:
предоставление или продление срока действия лицензии – 40 000 рублей за каждый год срока действия лицензии;
переоформление лицензии при реорганизации юридического лица (за исключением реорганизации юридических лиц в форме слия-

ния и при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующе-
го юридического лица лицензии) – 40 000 рублей за каждый год срока действия лицензии;

переоформление лицензии при реорганизации юридических лиц в форме слияния и при наличии на дату государственной реги-
страции правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего юридического лица лицензии – 2 000 рублей;

переоформление лицензии в связи с изменением наименования юридического лица (без его реорганизации), его местонахождения 
или указанного в лицензии места осуществления деятельности либо иных указываемых в лицензии данных, а также в связи с утратой 
лицензии – в размере 2 000 рублей.

В соответствии со статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации организации при обращении за выдачей (переоформ-
лением, продлением срока действия) лицензии уплачивают государственную пошлину до подачи заявления и документов на соверше-
ние таких действий в безналичной форме.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и веде-
ние счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

Реквизиты для оплаты государственной пошлины размещаются на Интернет-сайте (www.primorsky.ru) раздел «Органы исполни-
тельной власти», «департаменты», «страница департамента лицензирования и торговли Приморского края».

За досрочное прекращение действия лицензии государственная пошлина не взимается.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
Время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги не превы-

шает 15 минут.
17. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Заявление, поданное лично, направленное почтовым отправлением или в электронной форме в виде электронного документа, реги-

стрируется в день поступления в департамент. 
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания, информирования и приема 

заявителей
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема 

заявителей.
Места для информирования заявителей оборудуются информационными стендами в местах для ожидания заявителей, которые 

должны быть заметными, хорошо просматриваемыми и функциональными. На информационных стендах размещается информация, 
указанная в пункте 3.4 подраздела 3 настоящего Регламента.

Места для ожидания заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть обо-
рудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, туалетами, стульями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
быть менее 5 мест.

Кабинеты для непосредственного приема заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 
оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета и наименования отдела департамента.

Рабочие места служащих отдела оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающими устройствами.

19. Показатели доступности и качества государственной услуги и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

19.1. Показателем качества предоставления государственной услуги является отсутствие жалоб о нарушении прав и законных инте-
ресов заявителя при предоставлении государственной услуги.

Показателем доступности предоставления государственной услуги является возможность получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе с использованием информационных технологий.

Заявитель взаимодействует со служащими отдела при предоставлении документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, информировании о ходе предоставления государственной услуги; получении результатов предоставления государственной 
услуги.

Взаимодействие заявителя со служащим отдела при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, 
с использованием почтовой связи, 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 распоряжении Администрации Приморского края информационно-те-
лекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и (или) Регионального портала. 

Продолжительность личного взаимодействия заявителя с должностным лицом департамента либо со служащим отдела составляет 
до 30 минут, по телефону - до 10 минут.

19.2. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение департаментом взятых на себя 
обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим 
образом:

а) доступность:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 %;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, 

- 100 %;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), - 100 %;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, документы для получения которой были направлены почтовым отправ-

лением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), - не менее 10 %;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня приёма заявления, в департаменте - 100 %;
б) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 

в электронной форме - 100 %;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 %;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением - не более 1 %;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приёма заявления, в том числе в электронном виде, - не менее 95 %.
20. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
20.1. Действительность квалифицированной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной 

услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2.
20.2. Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением государственной услуги, выданная организацией, 

удостоверяется квалифицированной подписью правомочного должностного лица организации.
20.3. При предоставлении в электронном виде копий документов, указанных в пункте 9.1 подраздела 9 настоящего Регламента, они 

должны быть заверены квалифицированной подписью нотариуса.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВА-

НИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

21. Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов о представлении документов и (или) информации находящихся в рас-

поряжении иных государственных органов; 
экспертизу документов, необходимых для предоставления государственной услуги (за исключением досрочного прекращения ли-

цензии), рассмотрение заявления о досрочном прекращении лицензии;

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА8   
18 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 42 (907) 

предоставление государственной услуги либо отказ в её предоставлении.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур приводится в блок-схеме согласно приложению № 5 к 

настоящему Регламенту.
22. Административная процедура – прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
Административная процедура - прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
22.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подача заявителем в департамент документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо поступление в департамент указанных документов в виде почтового 
отправления, либо в форме электронных документов.

Административная процедура осуществляется служащим отдела.
22.2. В случае подачи заявителем документов, указанных в подпунктах 9.1, 9.2 и разделе 10 настоящего Регламента, в электронном 

виде, подписанных квалифицированной подписью, служащий отдела в течение 2 календарных дней самостоятельно проводит проце-
дуру проверки действительности квалифицированной подписи, которой подписаны электронный документ (пакет электронных доку-
ментов) о предоставлении государственной услуги, на предмет соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-
ФЗ, с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего 
центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и 
создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния ее действительности, в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой проверки:

служащий отдела готовит проект решения об отказе в приеме документов и уведомление об отказе в приеме документов по форме 
согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту с указанием причин послуживших основанием для принятия решения об отказе в 
приеме документов, заверяет их своей подписью и проставляет дату;

начальник отдела выдачи лицензий и декларирования департамента (далее – начальник отдела) и заместитель директора департа-
мента, ответственный за организацию работы по предоставлению государственной услуги, согласовывают путем визирования проекты 
решения об отказе в приеме документов и уведомления об отказе в приеме документов;

директор департамента (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), подписывает решение об отказе в приеме докумен-
тов и уведомление об отказе в приеме документов квалифицированной подписью департамента;

служащий отдела направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов в электронной форме по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме документов.

В случае отсутствия основания для отказа в приеме электронного документа (пакета электронных документов) о предоставлении 
государственной услуги, служащий отдела:

регистрирует заявление в журнале регистрации документов;
составляет опись принятых документов в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, по форме соглас-

но приложению № 8 к настоящему Регламенту. Опись направляется на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении;
формирует лицензионное дело в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федераль-

ным законом № 63-ФЗ.
22.3. В случае представления заявителем документов, указанных в подпунктах 9.1, 9.2 и разделе 10 настоящего Регламента, лично 

или почтовым отправлением служащий отдела:
сверяет копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам 

«Копия верна», заверяет своей подписью с указанием даты, фамилии и инициалов (при личном обращении);
регистрирует заявление в журнале регистрации документов; 
проставляет отметки на заявлении (дата приема, входящий номер);
составляет опись принятых документов по форме согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту, которая подписывается 

служащим отдела, принявшим заявление, и заявителем. Копия подписанной описи остается в департаменте, оригинал передается зая-
вителю либо направляется заявителю посредством почтовой связи с уведомлением о вручении;

формирует лицензионное дело, в которое помещает представленные заявителем документы.
22.4. Максимальный срок выполнения административного действия составляет: 
при личном обращении, при подаче документов в виде почтового отправления – 1 календарный день;
при подаче документов, подписанных квалифицированной подписью, – 5 календарных дней. 
Результатом административной процедуры является:
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме электронного документа (пакета электронных документов) о предоставлении государственной услуги в связи с вы-

явлением несоблюдения установленных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания действительности квалифици-
рованной подписи. 

23. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов о представлении документов и (или) 
информации находящихся в распоряжении иных государственных органов

23.1. Административное процедура – формирование и направление межведомственных запросов о представлении документов и 
(или) информации находящихся в распоряжении иных государственных органов.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является приём и регистрация представленных заявителем до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Административная процедура осуществляется служащим отдела, который принял и зарегистрировал, представленные заявителем 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги (далее - служащий отдела, обеспечивающий предоставление 
государственной услуги).

23.2. Служащий отдела, обеспечивающий предоставление государственной услуги, формирует и направляет межведомственные 
запросы:

о предоставлении справки налогового органа в форме электронного документа о наличии либо отсутствии у организации задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 
на дату поступления в департамент заявления о выдаче (переоформлении в случае реорганизации организации (за исключением реор-
ганизации организации в форме слияния, присоединения или преобразования), продлении срока действия) лицензии в УФНС по ПК;

о предоставлении информации (документов) о нахождении объекта(ов), подлежащего лицензированию, в границах прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, либо вне 
их границ в ОМС.

23.3. Если заявителем не представлены документы, указанные в разделе 10 настоящего Регламента, служащим отдела, обеспечиваю-
щим предоставление государственной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

запрашиваются сведения, подтверждающие факт внесения сведений о соискателе лицензии в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, а также факт постановки организации на налоговый учет в УФНС по ПК

запрашиваются сведения, внесенные в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о 
наличии у организации стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более в Росреестре по ПК;

проверяется факт уплаты организацией государственной пошлины за предоставление (переоформление, продление срока действия) 
лицензии с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных платежах.

23.4. Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
наименование департамента;
наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
наименование государственной услуги, а также номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг (если име-

ется);
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
наименование юридического лица (организации), индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика и основной го-

сударственный регистрационный номер;
контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность служащего отдела, обеспечивающего предоставление государственной услуги, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Межведомственный запрос формируется в электронной форме и направляется по каналам системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по факсу с одновременным его направ-
лением по почте.

23.5. Копия межведомственного запроса и ответ на межведомственный запрос на бумажном носителе приобщаются к лицензион-
ному делу. В случае, если лицензионное дело сформировано в форме электронного документа, межведомственный запрос и ответ на 
межведомственный запрос прикрепляются к такому лицензионному делу в виде электронных документов.

23.6. Непредставление (несвоевременное представление) ответа на межведомственный запрос не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

23.7. В случае, если факт уплаты организацией государственной пошлины за предоставление (переоформление, продление срока 
действия) лицензии не подтвердился, служащий отдела, обеспечивающий предоставление государственной услуги, готовит проект уве-
домления о наличии препятствий для выдачи (переоформления, продления срока действия) лицензии, визирует его своей подписью 
и проставляет дату. 

Согласование проекта уведомления о наличии препятствий для выдачи (переоформления, продления срока действия) лицензии 
проводят последовательно путем визирования: начальник отдела и заместитель директора департамента, ответственный за организа-
цию работы по предоставлению государственной услуги. 

Уведомление о наличии препятствий для выдачи (переоформления, продления срока действия) лицензии подписывается дирек-
тором департамента (в его отсутствие – должностным лицом его замещающим) и направляется заявителю служащим отдела, обеспе-
чивающим предоставление государственной услуги, в электронной форме по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 
кабинет на Едином портале. 

23.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
Результатом административного действия является направление: 
межведомственных запросов в УФНС по ПК, Росреестр по ПК, ОМС;
уведомление о наличии препятствий для выдачи (переоформления, продления срока действия) лицензии в электронной форме по 

адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале.
24. Административная процедура – экспертиза документов, необходимых для предоставления государственной услуги (за исключе-

нием досрочного прекращения лицензии), рассмотрение заявления о досрочном прекращении лицензии
24.1. Административная процедура – экспертиза документов, необходимых для предоставления государственной услуги (за исклю-

чением досрочного прекращения лицензии), рассмотрение заявления о досрочном прекращении лицензии
Основанием для начала выполнения административной процедуры является приём заявления о выдаче (переоформлении, продле-

нии срока действия) лицензии.
Административная процедура осуществляется служащим отдела, обеспечивающим предоставление государственной услуги.
24.2. При проведении экспертизы документов служащий отдела, обеспечивающий предоставление государственной услуги:
проверяет наличие (отсутствие) в документах ошибок и (или) противоречий;
проверяет наличие (отсутствие) ограничений на осуществление лицензируемого вида деятельности;
проверяет соответствие сведений, содержащихся в документах, сведениям (информации), имеющимся в распоряжении департа-

мента;
проверяет полноту и достоверность указанных в документах сведений.
По результатам экспертизы документов служащим отдела, обеспечивающим предоставление государственной услуги, готовятся, 

визируются личной подписью с проставлением даты:
заключение экспертизы о наличии оснований для предоставления государственной услуги и проект решения о выдаче (переоформ-

лении, продлении срока действия) лицензии и проект лицензии;
либо заключение экспертизы наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги и проект решения об отказе 

в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии;
либо заключение экспертизы о проведении дополнительной экспертизы документов по результатам проведения экспертизы, про-

ект решения о продлении срока предоставления государственной услуги, проект приказа о проведении документарной (внеплановой 
выездной) проверки.

24.3. Согласование проектов, указанных в подпункте 24.2. настоящего Регламента проводят последовательно путем визирования: 
начальник отдела и заместитель директора департамента, ответственный за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги. 

В случае подготовки экспертного заключения о проведении дополнительной экспертизы документов, согласованные проекты ре-
шения о продлении срока предоставления государственной услуги и приказа о проведении документарной (внеплановой выездной) 
проверки подписываются директором департамента (в его отсутствие – лицом его замещающим).

24.4. К отношениям, связанным с осуществлением документарных и (или) внеплановых выездных проверок, применяются положе-
ния Федерального закона № 171-ФЗ и Федерального закона № 294-ФЗ. 

Приказом департамента уполномоченными на проведение внеплановой выездной проверки могут быть назначены государственные 
гражданские служащие контрольного отдела департамента, отдела информационной и организационно-правовой работы департамента, 
отдела организации торговли департамента. 

24.5. Служащий отдела, обеспечивающий предоставление государственной услуги, рассматривает заявление о досрочном прекраще-
нии лицензии, готовит проект решения о досрочном прекращении лицензии, визирует его своей подписью и проставляет дату.

Согласование проекта решения о досрочном прекращении лицензии проводят последовательно путем визирования: начальник отде-
ла и заместитель директора департамента, ответственный за организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

24.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 26 календарных дней со дня приёма заявления о 
выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии.

Результатом административной процедуры является представление на подпись директору департамента (в его отсутствие – лицу 
его замещающему) одного из следующих, согласованных проектов решения: 

о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии и лицензии;
об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии;
о досрочном прекращении лицензии.
25. Административная процедура – предоставление государственной услуги либо отказ в её предоставлении
25.1. Административная процедура – предоставление государственной услуги либо отказ в её предоставлении.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является представление для подписания директору департамен-

та (в его отсутствие – должностным лицом его замещающим) одного из следующих проектов решения:
о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии и лицензии;
об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии;
о досрочном прекращении лицензии. 
Административная процедура осуществляется директором департамента (в его отсутствие – должностным лицом его замещаю-

щим), служащим отдела, обеспечивающий предоставление государственной услуги.
25.2. Директор департамента (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) рассматривает и подписывает решение о выда-

че (переоформлении, продлении срока действия) лицензии, лицензию либо решение об отказе в выдаче (переоформлении, продлении 
срока действия) лицензии либо решение о досрочном прекращении лицензии не позднее 3 календарных дней со дня поступления про-
ектов указанных решений.

Служащий отдела, обеспечивающий предоставление государственной услуги:
представляет в Росалкогольрегулирование сведения о предоставлении государственной услуги не позднее 1 рабочего дня с даты 

изменения сведений о лицензии;
выдает (направляет) заявителю решение о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии, подписанную лицензию 

либо решение об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии, либо решение о досрочном прекращении 
лицензии в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

25.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет:
при принятии решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии либо решения об отказе в выдаче (перео-

формлении, продлении срока действия) лицензии либо решения о досрочном прекращении лицензии – 3 календарных дня;
при направлении заявителю решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) и лицензии либо об отказе в выдаче 

(переоформлении, продлении срока действия) лицензии либо решения о досрочном прекращении лицензии – 3 рабочих дня после 
принятия соответствующего решения.

25.4. Результатом административной процедуры является:
выдача (направление) лицензии и направление решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии заяви-

телю;
отказ в выдаче лицензии и направление решения об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии зая-

вителю;
досрочное прекращение лицензии.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
26. Порядок осуществления контроля за предоставлением государственной услуги и его формы
26.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими отдела положений настоящего Регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений служащи-
ми отдела осуществляется директором департамента (в его отсутствие – должностным лицом его замещающим), заместителем дирек-
тора департамента, ответственным за организацию исполнения государственной функции.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется в форме проведения проверок либо 
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) служащих отдела. 

26.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы департамента. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением государственной услуги (тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Регламента, а также 
в случае поступления обращений заявителя либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления 
государственной услуги.

26.3. По результатам проведения проверок директор департамента (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), при на-
личии оснований, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение. За неисполнение 
или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, виновное лицо привлекается к ответственности в установленном действую-
щим законодательством порядке.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕ-
ПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ДЕПАРТАМЕНТА, СЛУЖАЩИХ ОТДЕЛА

27. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) департамента и (или) долж-
ностных лиц департамента, служащих отдела

Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц департамента, служащих отдела, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего Регламента, могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 
процедурам, предусмотренным разделом III настоящего Регламента.

28. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления; 
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказ департамента, должностного лица департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
29. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба
29.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя на решения, действия 

(бездействие) департамента, должностных лиц департамента, служащих отдела, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги.

Жалоба может быть подана непосредственно директору департамента (в его отсутствие – должностному лицу его замещающему): 
1) в письменной форме на бумажном носителе:
а) по почте по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4; 
б) на личном приеме. Личный прием проводится директором департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замеща-

ющим) по адресу г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, кабинет 529; часы приема: каждый четверг с 15 до 18 часов, по предварительной 
записи по телефону приемной: (8-423) 221-59-15;

2) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен опреде-
ленным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), в том числе:

Интернет-сайта - http://www.primorsky.ru.;
Регионального портала - http://www.25.gosuslugi.ru.
электронной почты Администрации Приморского края - administration@primorsky.ru.; 
электронной почты департамента - licence@primorsky.ru.
Жалобы на решения, принятые директором департамента (в его отсутствие – должностным лицом его замещающим) подаются в 

Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на Ин-
тернет-сайте (http://www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Приморского края (administration@primorsky.ru).

29.2. В случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его участием жалоба может быть 
подана в краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Приморском крае» (далее – многофункциональный центр). 

При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение депар-
тамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и органом исполнительной власти Приморского края, предоставляющим государствен-
ную услугу (далее именуется - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

30. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
30.1. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в месте предоставления государственной услуги.
В случае если жалоба подается через представителя юридического лица (организации), представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени юридического лица (организации), может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью юридического лица 
(организации) и подписанная руководителем юридического лица (организации) или уполномоченным этим руководителем лицом;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица (организации) без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (организации), могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

30.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование департамента, должностного лица департамента либо служащего отдела, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются;

ОФИЦИАЛЬНО
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б) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица (организации), а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента либо его должностного лица департамента, служа-
щих отдела;

г) доводы, на основании которых юридическое лицо (организация) не согласно с решением и действием (бездействием) департамен-
та либо его должностного лица, служащих отдела. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

В жалобе, представленной в департамент в форме электронного документа в обязательном порядке указывается:
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица (организации);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к жалобе представленной в 

департамент в форме электронного документа необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной форме.

30.3. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в департамент.
В случае если предметом поданной заявителем жалобы не являются решения и действия (бездействие) департамента, должност-

ных лиц департамента, служащих отдела, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, а также, если в 
компетенцию департамента не входит принятие решения по жалобе, департамент в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
направляет её в орган исполнительной власти Приморского края, уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению директором департамента (в его отсутствие – должностным лицом 
его замещающим) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, директора департа-
мента (в его отсутствие – должностного лица его замещающего) в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

30.4. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ департамент 
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

30.5. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утверждённым 
постановлением № 249-па;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, утверждённым постановлением № 249-па, в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

30.6. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц департа-

мента, служащих отдела, а также членов их семей, при этом, в течение 30 дней, лицу, направившему жалобу, сообщается о недопусти-
мости злоупотребления правом;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае, если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа 
или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу, о данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу в течение 30 дней.

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ.

30.7. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный директором департамента (в его отсутствие – 
должностным лицом его замещающим), направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) неза-
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

30.8. Жалобы на решения, принятые директором департамента (в его отсутствие – должностным лицом его замещающим) подаются 
заявителем в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, на 
Интернет-сайт (http://www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Приморского края (administration@primorsky.
ru).

30.9. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц депар-

тамента либо служащих отдела посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте, а также на Региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц департа-
мента либо служащих отдела, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб (в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром 
или с его участием).

30.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель вправе обратиться в департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы.
30.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется департаментом следующими способами:
непосредственно в департаменте;
на информационных стендах, расположенных в департаменте;
с использованием средств телефонной связи и электронной почты;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интер-

нет») на Интернет-сайте;
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в рас-

поряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
и Регионального портала.

Форма
Приложение № 1

к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государ-
ственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», утвержденному приказом департамента лицен-

зирования и торговли Приморского края от _______ № _______

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

Организация: ___________________________________________________________________
 полное и (или) сокращенное наименование и организационно-
 правовая форма юридического лица (организации)
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
ОГРН __________________________________________________________________________
ИНН/КПП организации ___________________________________________________________
Место нахождения организации: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Место нахождения обособленного подразделения организации, осуществляющего лицензируемые виды деятельности 
_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации __________________
_______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты, по которому департамент будет осуществлять переписку, направление решений, извещений, уведомле-

ний с использованием электронной подписи 
_______________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________
Номер расчетного счета в банке ____________________________________________________
Лицензируемый вид деятельности, который организация намерена осуществлять либо осуществляет 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Срок, на который испрашивается лицензия __________________________________________
________________________________________________________________________________

Приложение: 

№ п/п Перечень прилагаемых к заявлению документов Количество листов

1. Копия учредительных документов

2. Документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного фонда), в 
размере, установленном Законом № 536-КЗ

  

Руководитель организации __________________________ _________________________
    (подпись)    (фамилия, И.О.)
М.П.
* Данные реквизиты заполняются в случае, если копия документа о государственной регистрации организации - юридического лица 

и копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе не прилагаются к заявлению.

Форма
Приложение № 2

к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государ-
ственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», утвержденному приказом департамента лицен-

зирования и торговли Приморского края от ________ № ________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

Организация: ______________________________________________________________
полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица (организации)
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
ОГРН __________________________________________________________________________
ИНН/КПП организации _____________________________________________________________
Место нахождения организации: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Адрес электронной почты, по которому департамент будет осуществлять переписку, направление решений, извещений, уведомле-

ний с использованием электронной подписи 
_______________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________________
Просит переоформить лицензию _______________________________________________________
    (серия, номер, дата выдачи)
_______________________________________________________________________________
     (указать вид деятельности)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
В связи с _______________________________________________________________________
    (указать основание переоформления лицензии) 
_______________________________________________________________________________

Приложение: _

№ п/п Перечень прилагаемых к заявлению документов Количество листов

Руководитель организации __________________________ _________________________
(подпись) (фамилия, И.О.)
М.П.
* Данные реквизиты заполняются в случае, если копия документа о государственной регистрации организации - юридического лица 

и копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе не прилагаются к заявлению.

Форма
Приложение № 3

к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению госу-
дарственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», утвержденному приказом департамента 

лицензирования и торговли 
Приморского края от ________ № ________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

Организация: __________________________ 
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
Место нахождения организации: __________________________ 
Адрес электронной почты __________________________ 
Просит продлить срок действия лицензии __________________________ 
(серия, номер, дата выдачи) __________________________ 
на осуществление __________________________ 
(вид деятельности, указанный в лицензии)
на срок __________________________ 

Приложение: 

№ п/п Перечень прилагаемых к заявлению документов Количество листов

  
Руководитель организации __________________________ _________________________
    (подпись)   (фамилия, И.О.)
М.П.
Контактный телефон организации

Форма
Приложение № 4

к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», 

утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от ________ № ________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о досрочном прекращении действия лицензии на розничную продажу

алкогольной продукции
Организация: __________________________ 
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
Место нахождения организации: __________________________ 
Адрес электронной почты __________________________ 
Просит прекратить действие лицензии __________________________ 
(серия, номер, дата выдачи)
на осуществление __________________________ 
(вид деятельности, указанный в лицензии)
с «__» ______________ 20____ г. 
 (дата)
Приложение: 

№ п/п Перечень прилагаемых к заявлению документов Количество листов

1. Оригинал лицензии

  
Руководитель организации __________________________ _________________________
   (подпись)   (фамилия, И.О.)
М.П.
Контактный телефон организации __________________________ 

Приложение № 5
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», 
утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края 

от _______ № ________

БЛОК-СХЕМА 
административных процедур по предоставлению государственной услуги 

«Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»

прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги
 

формирование и направление межведомственных запросов о представлении документов и (или) информации
 находящихся в распоряжении иных государственных органов

 

экспертиза документов, необходимых для предоставления государственной услуги (за исключением досрочного прекращения 
лицензии), рассмотрение заявления о досрочном прекращении лицензии

 

предоставление государственной услуги либо отказ в её предоставлении

Форма
Приложение № 6

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10   
18 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 42 (907) 

к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», 

утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от ______ № _______

Герб Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
Регистрационный номер от «___» __________________ 20__ г.
Департаментом принято решение о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии согласно заявлению 
_____________________________________________ 
(регистрационный номер, дата)
организации _______________________________________________________________ 
(наименование, местонахождение)
___________________________________________________________________________ 
на осуществление __________________________________________________________ 
(вид деятельности)
на территории _____________________________________________________________ 
(адреса обособленных подразделений)
___________________________________________________________________________ 
на срок ___________________________________________________________________ 
Директор департамента    ____________/______________/
подпись Ф.И.О.
М.П.     «___» ______________ 20__ г.

Форма
Приложение № 7

к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государ-
ственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», утвержденному приказом департамента лицен-

зирования и торговли Приморского края от _______ № _______

Герб Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии

на розничную продажу алкогольной продукции
Регистрационный номер от «___» __________________ 20__ г.
согласно заявлению о выдаче лицензии ______________________________________ 
     (регистрационный номер , дата)
Департамент отказывает в выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии на осуществление 
_______________________________________________________ 
    (вид деятельности)
организации _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
    (наименование, местонахождение)
на основании ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Директор департамента   ____________/______________/
    подпись Ф.И.О.
М.П.     «___» ______________ 20__ г.

Форма 
Приложение № 8

к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», 

утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от _______ № _______

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
к заявлению о выдаче 

(переоформлении, продлении срока действия) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
рег. № ___________ от «____»________________20___ г.
______________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

Документы сдал, 
второй экземпляр описи получил ___________________  «____»__________________20___ г.
   (подпись)     (дата)
_______________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. представителя юридического лица (организации)
Документы принял _________________________  «____»__________________20___ г.
  (подпись)    (дата)
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего департамента 
лицензирования и торговли Приморского края, его контактный телефон)

Форма
Приложение № 9

к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», 

утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от _______ № ________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приёме заявления о предоставлении государственной услуги

Департамента лицензирования и торговли Приморского края уведомляет 
______________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
об отказе в приёме заявления _____________________________________________ 
   (регистрационный номер, дата)
в связи с выявлением несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи, 
______________________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в приеме заявления);
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Директор департамента    ____________/__________________/
       подпись   Ф.И.О.
М.П.   «___» ______________ 20__ г.

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 23
14 апреля 2014 г.        г. Владивосток

О внесении изменений в приказ архивного отдела Приморского края от 26 декабря 
2011 года № 43 «Об утверждении административного регламента архивного отдела 

Приморского края по исполнению государственной функции «Контроль 
за соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Приморского края об архивном деле на территории Приморского края»

В целях приведения нормативного правового акта архивного отдела Приморского края в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент архивного отдела Приморского края по исполнению государственной функции «Контроль 

за соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Приморского края об архивном деле на территории Приморского края», утверждённый приказом архивного отдела При-
морского края от 26.12.2011 № 43 (в редакции приказа архивного отдела Приморского края от 11.04.2012 № 11), следующие изменения: 

1.1. Исключить абзац шестнадцатый пункта 3;
1.2. Дополнить пункт 3 новым абзацем следующего содержания:
«Постановлением Администрации Приморского края от 05.10.2011 № 249-па «О разработке и утверждении административных ре-

гламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».»;
1.3. Изложить наименование раздела V в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АРХИВ-

НОГО ОТДЕЛА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СПЕЦИАЛИСТОВ АРХИВНОГО ОТДЕЛА»;
1.4. В пункте 22:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«22. Действия (бездействия) специалистов и решения, принятые ими при исполнении государственной функции, могут быть обжа-

лованы в досудебном (внесудебном) порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, 
применяется ко всем административным процедурам и действиям, перечисленным в разделе III Регламента.»; 

изложить абзацы двадцать пятый, двадцать шестой и двадцать седьмой в следующей редакции:
«Если в жалобе содержится вопрос, на который обратившемуся лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в свя-

зи с ранее направленными в архивный отдел жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Началь-
ник вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки по данному вопросу с 
обратившемся лицом при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в в архивный отдел или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении обратившемуся лицу направляется письменное уведомление в течение тридцати дней.

Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, Начальник вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в 
течение тридцати дней лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается обратившемуся лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. В случае, если 
в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу не дается.»;

исключить абзац двадцать девятый;
1.5. Дополнить раздел V пунктами 23, 24 и 25 следующего содержания:
«23. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления Начальник незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

25. Место приёма жалоб должно быть оснащено системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

_____________________».
2. Ведущему специалисту-эксперту Шестак Л.Л. обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

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

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Начальник архивного отдела Л.В. Ходова

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 24
14 апреля 2014 г.        г. Владивосток

О внесении изменений в приказ архивного отдела Приморского края 
от 16 декабря 2013 года № 53 «Об утверждении административного регламента 

архивного отдела Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Организация информационного обеспечения на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов»
В целях приведения нормативных правовых актов архивного отдела Приморского края в соответствие с действующим законода-

тельством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент архивного отдела Приморского края по предоставлению государственной услуги «Орга-

низация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов», утвержденный приказом архивного отдела Приморского края от 16 декабря 2013 года № 53 (в редакции приказа архивного отдела 
Приморского края от 02.04.2014 № 18) следующие изменения: 

1.1.В пункте 3:
изложить абзац первый подпункта 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Место нахождения архивного отдела и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, кабинеты 420, 421, 424, 

425.»;
изложить абзац четвёртый подпункта 3.2 в следующей редакции:
«при личном обращении в архивный отдел по адресу г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, кабинеты 420, 424, 425;»; 
изложить абзац седьмой подпункта 3.2 в следующей редакции:
«в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – МФЦ). Место нахождения и почтовый адрес: 690080, г. Владивосток, 
ул. Борисенко, 102; телефон: 8-800-550-38-61; электронной адрес: info@mfc-25.ru, портал сети многофункциональных центров При-
морского края: www.mfc-25.ru. Режим работы: вторник – пятница с 9-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 15-00 (без перерывов); воскресенье, 
понедельник, праздничные дни – выходные дни.»;

1.2. Изложить Приложение № 1 к административному регламенту в новой редакции (прилагается).
2. Ведущему специалисту-эксперту Шестак Л.Л. обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

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

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Начальник архивного отдела Л.В. Ходова

Приложение № 1 
к административному регламенту архивного отдела Приморского края по предоставлению государственной услуги

«Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов»

Архивная сеть Приморского края

Архив Телефон Адрес

ГКУ «Государственный архив Примор-
ского края» (ГАПК) 

8 (423) 229-13-74, 264-27-
49, 264-26-53
тел/факс (423) 229-57-42

ул. Командорская, 11, г. Владивосток, 690080
http://www.arhiv-pk.ru/ arhivpk@mail.primorye.ru 

Архивные отделы администраций городских округов и муниципальных районов, муниципальные архивы

г. Арсеньев 8 (42361) 4-05-29 ул. Ленинская, 8 а, г. Арсеньев Приморского края, 
692337 ars-archiv@mail.ru

г. Артём 8 (42337) 4-26-46 ул. Кирова, 59, г. Артём Приморского края, 692760 
arhiv_artem@mail.ru

г. Большой Камень 8 (42335) 4-12-66 ул. Карла Маркса, 4, г. Большой Камень Приморско-
го края, 692820 archive.zato@bk.ru

г. Владивосток, МКУ 
«Архив города Владивостока»

тел/факс 8 (423) 260-53-
45, 260-53-46, 260-53-47

ул. Котельникова, 4, г. Владивосток, 690087 arhiv@
vlc.ru

г. Дальнегорск 8 (42373) 3-21-76 пр-т 50 лет Октября, 129, г. Дальнегорск Приморско-
го края, 692446 archive_dgo@mail.ru

г. Дальнереченск, МКУ «Архив 
Дальнереченского городского округа»

8 (42356) 3-23-19 доб.142 ул. Победы, 13, г. Дальнереченск Приморского края, 
692132
 mku-archiv@dalnerokrug.ru

г. Лесозаводск 8 (42355) 2-37-82 ул. Будника, 119, г. Лесозаводск Приморского края, 
692060
arhiv_les@mail.ru

г. Находка тел/факс 8 (4236) 69-82-05 ул. Пограничная, 10 а, г. Находка Приморского края, 
692922 arhiv@nakhodka-city.ru

г. Партизанск, МКУ «Архив
Партизанского городского округа»

8 (42363) 6-99-91, 
6-25-80 

ул. Гоголевская, 2а, г. Партизанск Приморского края, 
692853 archive@partizansk.org

г. Спасск-Дальний 8 (42352) 2-02-56,
2-06-51

ул. Борисова, 22, г. Спасск-Дальний Приморского 
края, 692245 spasskd_arhiv@mo.primorsky.ru

г. Уссурийск, МКУ 
«Архив Уссурийского городского 
округа»

8 (4234) 32-30-24, 32-83-67, 
32-01-85

 ул. Калинина, 47, г. Уссурийск Приморского края, 
692519, archiv_ugo@mail.ru

г. Фокино 8 (42339) 2-42-89 ул. Постникова, 9, г. Фокино Приморского края, 
692880 archivespec1@mail.fokino-prim.ru

Анучинский район 8 (42362) 9-15-45 ул. 100 лет Анучино, 1, с. Анучино Приморского 
края, 692300 anuchino_arhiv@mail.primorye.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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Дальнереченский район, МБУ «Архив 
Дальнереченского муниципального 
района»

8 (42356) 3-21-95 ул. Ленина, 90, г. Дальнереченск Приморского края, 
692132
arhiv_dmr@mail.ru

Кавалеровский район 8 (42375) 9-12-30 ул. Арсеньева, 96 а, пгт. Кавалерово Приморского 
края, 692413 arhiv@adkav.ru; kosodryga@adkav.ru

Кировский район 8 (42354) 2-31-72 ул. Советская, 57, пгт. Кировский Приморского края, 
692091 arhivkir@mail.primorye.ru

Красноармейский район 8 (42359) 2-16-80 ул. Советская, 74, с. Новопокровка Приморского 
края, 692171
akmrarchiv@mail.ru

Лазовский район 8 (42377) 2-04-66 ул. Некрасовская, 31, с. Лазо Приморского края, 
692980
lazoarhiv@mail.ru

Михайловский район 8 (42346) 2-44-64 ул. Красноармейская, 16, с. Михайловка Приморско-
го края, 692651 arhiv_mih25@mail.ru

Надеждинский район 8 (42334) 2-07-41 ул. Пушкина, 34 а, с. Вольно-Надеждинское Примор-
ского края, 692481 arhivnad@mail.primorye.ru

Октябрьский район 8 (42344) 5-51-04 ул. Карла Маркса, 85, с. Покровка Приморского края, 
692561 okt_adm@mail.ru

Ольгинский район 8 (42376) 9-24-79 ул. Ленинская, 8, пгт. Ольга Приморского края, 
692460
arhiv.olga@mail.ru

Партизанский район 8 (42365) 2-13-10 ул. Комсомольская, 45а, с. Владимиро-Александров-
ское Приморского края, 692962
Arhiv_pmr@rambler.ru

Пограничный район 8 (42345) 2-18-35 ул. Советская, 63, пгт. Пограничный Приморского 
края, 692582 pogr.arhiv@list.ru

Пожарский район 8 (42357) 3-37-84 мкр. 4, д. 2, пгт. Лучегорск Приморского края, 692001
 arhiv-pojar@ya.ru

Спасский район 8 (42352) 2-85-55; 2-85-89 ул. Ханкайская 46, с. Спасское Приморского края, 
692211
arhiv_sr@mail.ru 

Тернейский район 8 (42374) 3-14-41 ул. Ивановская, 2, пгт. Терней Приморского края, 
692150 obch_ter@mail.primorye.ru

Ханкайский район 8 (42349) 9-72-33 ул. Октябрьская, 6, с. Камень-Рыболов Приморского 
края, 692684 gribovaln@mail.hanka.ru 

Хасанский район 8 (42331) 4-61-41 ул. Героев Хасана, 4, пгт. Славянка Приморского 
края, 692701
hasan_arh@mail.primorye.ru

Хорольский район 8 (42347) 2-19-59 ул. Ленинская, 51, с. Хороль Приморского края, 
692254 archiv_horol@mail.ru

Черниговский район 8 (42351) 2-53-36 ул. Буденного, 23, с. Черниговка Приморского края, 
692372 archive@chernigovka.org

Чугуевский район 8 (42372) 2-13-04 ул. 50 лет Октября, 193, с. Чугуевка Приморского 
края, 692623,
arhiv_adm@mail.ru

Шкотовский район 8 (42335) 4-09-50 ул. Карла Маркса, 4, г. Большой Камень Приморско-
го края, 692820, arxiv-shkot@mail.ru

Яковлевский район 8 (42371) 9-16-73 Почтовый пер. 7, с. Яковлевка Приморского края, 
692361 yak_arhiv@mail.ru 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 222_
16.04.2014       г. Владивосток 

Об утверждении административного регламента департамента труда и социального 
развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача 

удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, 
предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча».

2. Признать утратившими силу приказы департамента труда и социального развития Приморского края: 
от 27 мая 2013 года № 441 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Примор-

ского края по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддерж-
ки, предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча»;

от 26 июня 2013 года № 538 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 
27 мая 2013 года № 441 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, 
предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча»».

3. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соот-
ветствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 
государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 16.04.2014 № 222

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право 
на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча» 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и администра-

тивных действий департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) и территориальных отделов 
департамента (далее -территориальные отделы) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по вы-
даче удостоверений (дубликатов удостоверений) или справок (дубликатов справок), дающих право на меры социальной поддержки, 
предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча» (далее - государственная услуга), а также порядок взаимодействия департамента и территориальных отделов 
с заявителями, иными органами государственной власти, организациями при предоставлении государственной услуги.

2. Описание заявителей
2.1. Заявителями при обращении за получением государственной услуги по выдаче удостоверений единого образца, которые с мо-

мента их предъявления гарантируют меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (далее соответственно - удостоверения, 
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ), являются:

а) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призван-
ные на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны:

принимавшие в период с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1961 года непосредственное участие в работах по ликвидации послед-
ствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»;

занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в период с 01 января 1949 года по 31 декабря 1962 года;

б) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные 
(переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) проводилась частично), подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоак-
тивного загрязнения. К добровольно выехавшим относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года вклю-
чительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся 
в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

в) граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 
сЗв (бэр), или свыше 35 сЗв (бэр);

г) граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где 
средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем есте-
ственного радиационного фона для данной местности);

д) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 1, статьях 2 и 3 Федерального 
закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

е) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в Перечень заболеваний, возникновение или обостре-
ние которых обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 ноября 2004 года № 592, или ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации из числа лиц, указанных в 
статьях 2 и 3 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ.

2.2. Заявителями при обращении за получением государственной услуги по выдаче справок, которые с момента их предъявления 
гарантируют меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ (далее - справ-
ки), являются:

дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ, страдающие 
заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей.

2.3. От имени заявителей, указанных в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего административного регламента (далее - заявители) за полу-
чением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочи-
ями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом и территориальными отделами при предоставлении государственной 
услуги (далее - представители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, справочных телефонах, адресах электронной почты департамента и территориаль-

ных отделов, приведены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Указанные сведения, а также информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте и в территориальных отделах;
на информационных стендах, расположенных в территориальных отделах;
с использованием средств телефонной связи и электронной почты;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Ин-

тернет»), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/, раздел «Департаменты», 
«Департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - Интернет-сайт);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - единый портал);
в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - многофункциональный центр) (место нахождения: г. Владивосток, ул. 
Борисенко, 102; режим работы: ежедневно, за исключением нерабочих праздничных дней и воскресенья, с 8 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут без перерывов в работе) (при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и департаментом 
(далее - соглашение о взаимодействии).

График работы департамента:
понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
пятница - с 9-00 до 17-00
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходной день.
Телефоны для получения справок по вопросам предоставления государственной услуги в отделе назначения мер социальной под-

держки и помощи департамента:
начальника отдела - (8-423) 241-26-73;
специалистов отдела - (8-423) 241-13-64.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час.
График работы территориальных отделов:
понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
пятница - с 9-00 до 17-00;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы территориальных отделов сокращается на один час.
График приема документов от заявителей (их представителей) в территориальных отделах:
понедельник - четверг - с 9-00 до 17-00;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интер-

нет»), а также на информационном стенде территориального отдела размещается следующая информация:
о месте нахождения, графике работы департамента и территориального отдела;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов департамента и территориального отдела;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (его представителем), а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги (приложения № 3, 4 к настоящему административному регламенту);
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена на личном приеме, а также с использованием 

почтовой, телефонной связи и в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц (включая сеть «Интернет»), в многофункциональном центре.

При ответах на обращения государственные служащие департамента и территориальных отделов и работники территориальных 
отделов (далее соответственно - специалисты департамента, специалисты территориальных отделов) подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения). Ответ должен 
начинаться с информации о наименовании департамента или территориального отдела.

Специалист департамента и территориального отдела, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, от-
чество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента или территориального отдела, при невозможности самостоятельно отве-

тить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста департамента или территориального отдела, 
или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной регистрации в течение 
трех дней с момента поступления в департамент или территориальный отдел.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме, ответ на обращение направляется почтой в адрес 
заявителя либо его представителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специ-
алистом департамента или территориального отдела в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

В исключительных случаях срок предоставления консультаций по письменным обращениям может быть продлен директором де-
партамента (заместителем директора департамента) или начальником территориального отдела (заместителем начальника территори-
ального отдела) или лицом, исполняющим его обязанности, но не более чем на тридцать дней, о чем заявитель либо его представитель 
уведомляется в письменной форме.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года № 175-ФЗ.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом, территориальными отделами.
При предоставлении государственной услуги департамент взаимодействует с Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России), Представительством Администрации Примор-
ского края при Правительстве Российской Федерации, органами исполнительной власти Челябинской, Курганской, Свердловской 
областей.

Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами департамента и территориальных отделов.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги 
Конечным результатом предоставления государственной услуги являются:
выдача удостоверения (справки);
выдача дубликата удостоверения (справки);
отказ в выдаче удостоверения (справки).
7. Сроки предоставления государственной услуги
Сроки предоставления государственной услуги, прохождения административных процедур, а также направления уведомления о 

принятом решении о выдаче (отказе в выдаче) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги и воз-
можности их получения указаны в Разделе III настоящего административного регламента.

ОФИЦИАЛЬНО
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8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 года № 1005 «О мерах по реализации Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2004 года № 592 «Об утверждении перечня заболеваний, возник-
новение или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

приказ МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» (далее - приказ МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229);

письмо Государственного комитета Российской Федерации по социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадав-
ших от чернобыльской и других радиационных катастроф от 22 марта 1993 года № ВД-8-1278 «О положении о порядке оформления и 
выдачи удостоверений для граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо связанные с работами по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами вследствие чернобыльской и других радиаци-
онных аварий и их последствий на атомных объектах гражданского или военного назначения, в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику»;

постановление Администрации Приморского края от 04 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте 
труда и социального развития Приморского края».

9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
9.1. Документы, которые заявитель (его представитель) должен представить самостоятельно:
а) для получения удостоверения граждане, указанные в подпункте «а» пункта 2.1. настоящего административного регламента, пред-

ставляют:
заявление о выдаче удостоверения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
документы, подтверждающие участие в проведении видов работ, указанных в Критериях отнесения граждан (в том числе временно 

направленных или командированных) к категориям граждан, принимавших непосредственное участие в работах по ликвидации по-
следствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждан, занятых на работах по проведению защит-
ных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча, или проведение этих работ в конкретных 
населенных пунктах, входящих в Перечень населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (далее - Перечень населенных пунктов), 
согласно приложениям № 1 и № 2 к Постановлению Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 
года № 1005:

командировочные удостоверения, выписки из приказов, справки, выданные предприятиями, организациями, учреждениями (или их 
правопреемниками), выполнявшими непосредственно работы на радиоактивно загрязненных территориях, с обязательным указанием 
периода выполнения этих работ и основания выдачи;

трудовая книжка (выписка из трудовой книжки с расшифровкой печати организации, сделавшей запись);
военный билет гражданина (выписка из военного билета с расшифровкой печати организации, сделавшей запись) или справки, 

выданные архивами Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации;

выписки из архивных материалов производственного объединения «Маяк», Южно-Уральского управления строительства и иных 
организаций, подтверждающие факт участия гражданина в ликвидационных работах;

одну личную фотографию в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм;
б) для получения удостоверения граждане, указанные в подпункте «б» пункта 2.1. настоящего административного регламента, пред-

ставляют:
заявление о выдаче удостоверения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
документы, подтверждающие факт проживания в населенных пунктах, входящих в Перечень населенных пунктов, эвакуации (пере-

селения) и добровольного выезда из них:
акты об отселении, акты оценки материального ущерба, выписки из домовых книг, справки, выданные архивами отделов народного 

образования, социальной защиты, здравоохранения, архивные документы производственного объединения «Маяк», Уральского науч-
но-практического центра радиационной медицины, подтверждающие факт и дату эвакуации (переселения);

свидетельство о браке (при смене фамилии), свидетельство о рождении детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (пе-
реселения) находились в состоянии внутриутробного развития, архивные справки с указанием даты эвакуации (переселения), а также 
добровольного выезда матери (для лиц, находившихся в состоянии внутриутробного развития);

одну личную фотографию в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм;
в) для получения удостоверения граждане, указанные в подпункте «в» пункта 2.1. настоящего административного регламента, пред-

ставляют:
заявление о выдаче удостоверения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту; 
документы, подтверждающие факт и сроки проживания в населенных пунктах, входящих в Перечень населенных пунктов, а также 

документ, подтверждающий величину накопленной эффективной дозы облучения: 
выписки из домовых книг или архивов жилищно-эксплуатационных учреждений, паспортных столов, с указанием факта и сроков 

проживания в этих населенных пунктах; 
справки единого образца о величине накопленной эффективной дозы облучения, полученной гражданами за период проживания 

в указанных населенных пунктах, выдаваемые органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора Челябинской и 
Курганской областей по форме, приведенной в приложении № 2 к Положению о порядке оформления и выдачи удостоверений граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча, утвержденному приказом МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229, на основании расчетов доз, 
произведенных в установленном порядке;

одну личную фотографию в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм;
г) для получения удостоверения граждане, указанные в подпункте «г» пункта 2.1. настоящего административного регламента, пред-

ставляют:
заявление о выдаче удостоверения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту; 
документы, подтверждающие факт и сроки проживания в населенных пунктах, входящих в Перечень населенных пунктов:
справка о периоде проживания в данном населенном пункте, выданная органами местного самоуправления;
трудовая книжка, военный билет, документ об образовании (аттестат, диплом), свидетельство о браке (при смене фамилии);
одну личную фотографию в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм;
д) для получения удостоверения граждане, указанные в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего административного регламента, пред-

ставляют:
заявление о выдаче удостоверения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
удостоверение умершего гражданина, выданное ранее или в соответствии с приказом МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229, 

свидетельство о браке, свидетельство о смерти;
заключение межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граж-

дан, подвергшихся воздействию радиационных факторов, об установлении причинной связи смерти гражданина с последствиями воз-
действия радиации вследствие аварии в 1957 году на территории производственного объединения «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

е) для получения удостоверения граждане, указанные в подпункте «е» пункта 2.1. настоящего административного регламента, пред-
ставляют:

заявление о выдаче удостоверения по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
заключения межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граж-

дан, подвергшихся воздействию радиационных факторов об установлении причинной связи инвалидности гражданина с последстви-
ями воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на территории производственного объединения «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча.

ж) для получения справки граждане, указанные в пункте 2.2 настоящего административного регламента, представляют:
заявление о выдаче справки по форме согласно приложению № 3 настоящего административного регламента;
удостоверение одного из родителей либо бабушки (дедушки), выданное ранее или в соответствии с приказом МЧС России от 24 

апреля 2000 года № 229;
свидетельство о рождении ребенка;
заключение межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граж-

дан, подвергшихся воздействию радиационных факторов об установлении причинной связи заболевания или инвалидности ребенка с 
последствиями воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на территории производственного объединения «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

з) в случае утраты (порчи) удостоверения (справки) оформляется дубликат удостоверения (справки). Для получения дубликата 
удостоверения (справки) граждане, указанные в пункте 2 настоящего административного регламента представляют:

заявление по форме согласно приложению № 4 настоящего административного регламента;
испорченное удостоверение (справку).
9.2. Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
а) для получения удостоверения граждане, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 2.1 настоящего административного регламента, 

вправе предоставить по собственной инициативе:
справки единого образца, выдаваемые органами исполнительной власти Челябинской, Свердловской, Курганской областей по фор-

ме, приведенной в приложении № 1 к приказу МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229;
б) для получения дубликата удостоверения (справки) граждане, указанные в пункте 2 настоящего административного регламента, 

вправе предоставить по собственной инициативе:
документ из органов внутренних дел или стола находок, подтверждающий, что удостоверение (справка) не найдено (в случае утраты 

удостоверения (справки).
9.3. Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте административного регламента, заявителями (представителями 

заявителей) представляется согласие на обработку персональных данных в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу, 
указанному в приложении № 3 к Положению о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
утвержденному приказом МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229.

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законода-

тельством не предусмотрены.
11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие одного из документов, указанных в пункте 9.1. настоящего административного регламента;
предоставление недостоверных сведений;
предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом.
12. 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 о предоставлении государственной услуги и при получении резуль-

тата предоставления государственной услуги лично не должно превышать 15 минут.
Максимальное время приема у специалиста территориального отдела при подаче заявления составляет не более 15 минут.
14. Срок регистрации заявления заявителя (его представителя) о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления составляет 30 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей
Здания, в которых расположены департамент, территориальные отделы должны быть оборудованы отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей в помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение департамента, 
территориального отдела.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема 
заявителей.

Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Места для информирования заявителей либо их представителей должны быть оборудованы информационными стендами, которые 

должны быть заметными, хорошо просматриваемыми и функциональными. На информационных стендах размещается информация, 
указанная в пункте 3 настоящего административного регламента.

Места для ожидания заявителей либо их представителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мам и должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.

Кабинеты для непосредственного приема заявителей либо их представителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.

Рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером, на котором устанавливается программное обеспечение 
«Адресная социальная помощь», обеспечивается доступ к базе данных территориального отдела.

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы для инвалидов должны быть размещены в 
стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

16. Показатели доступности и качества государственной услуги

Заявитель (его представитель) взаимодействует со специалистами территориального отдела в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении уведомления о приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о результате предоставления государственной услуги.
Заявитель (его представитель) взаимодействует со специалистом департамента в следующих случаях:
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (его представителя) со специалистом территориального отдела или департамента при предоставлении 

государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными до-
кументами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц (включая сеть Интернет). Продолжительность личного взаимодействия заявителя со специалистом территориального отдела или 
департамента составляет до 15 минут, по телефону - до десяти минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение департаментом или территориальным 
отделом взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и 
оцениваются следующим образом:

1) доступность:
% (доля) заявителей (их представителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 про-

центов;
% (доля) заявителей (их представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (их представителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интер-
нет), - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено заказным 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;
2) качество:
% (доля) заявителей (их представителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государствен-

ной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (их представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (их представителей) к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о 

предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (их представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, - 95 процентов.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
17. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры
прием заявления и документов, необходимых для выдачи удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справ-

ки), проверка представленных документов и принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) 
или справки (дубликата справки) и направлении уведомления в случае принятия решения об отказе в выдаче удостоверения (дублика-
та удостоверения) или справки (дубликата справки);

оформление и направление заявки на выдачу бланков удостоверений в МЧС России и Минтруд России;
оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
17.1. Описание последовательности действий при приеме заявлений и документов, необходимых для выдачи удостоверения (дубли-

ката удостоверения) или справки (дубликата справки).
Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

выдачи удостоверения (дубликата удостоверения), или справки (дубликата справки), является обращение заявителя или его предста-
вителя в территориальный отдел с перечнем документов, указанных в пунктах 9.1, 9.3 настоящего административного регламента и по 
желанию заявителя с документами, указанными в пункте 9.2 настоящего административного регламента.

Заявление на предоставление государственной услуги может быть направлено в территориальный отдел заявителем (представите-
лем заявителя) в форме электронного документа, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ 
к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), либо через многофункциональный центр. 

Заявление, предоставляемое в форме электронных документов, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06 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 организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2.

Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за прием и регистрацию до-
кументов.

Заявителю (представителю заявителя), обратившемуся с заявлением в электронной форме, в течение 3-х дней направляется уве-
домление в письменной форме о назначении ему даты приема документов на указанный заявителем (представителем заявителя) адрес 
по почте или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, на указанный заявителем (представителем заявителя) адрес электронной почты.

В уведомлении должны быть указаны дата, время, место куда заявитель (представитель заявителя) должен представить документы, 
указанные в пунктах 9.1, 9.3 настоящего административного регламента и по желанию заявителя документы, указанные в пункте 9.2 
настоящего административного регламента.

При представлении документов в территориальном отделе на личном приеме, специалист территориального отдела, ответственный 
за прием и регистрацию документов, предлагает заявителю (представителю заявителя) заполнить заявление по форме согласно Прило-
жению № 3 к настоящему административному регламенту.

Специалист территориального отдела, ответственный за прием и регистрацию документов, снимает копии с представленных доку-
ментов, заверяет их и оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и документов.

В расписке - уведомлении указываются:
фамилия, имя и отчество заявителя (его представителя);
дата приема заявления и представления документов;
количество принятых документов;
фамилия и подпись специалиста территориального отдела, ответственного за прием и регистрацию документов;
дата обращения за результатом, уведомлением о принятом решении о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удосто-

верения) или справки (дубликата справки);
фамилия, имя, отчество и телефон специалиста территориального отдела, у которого заявитель (его представитель) может узнать о 

стадии рассмотрения документов, принятом решении о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) или справ-
ки (дубликата справки).

Если документы, указанные в пункте 9.2 настоящего административного регламента не представлены заявителем (его представите-
лем) самостоятельно, специалистом территориального отдела, ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия направляются следующие межведомственные запросы:

в органы исполнительной власти Челябинской, Свердловской или Курганской областей - о выдаче справки единого образца по 
форме, приведенной в приложении № 1 к приказу МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229;

в органы внутренних дел и столы находок - о выдаче документа, подтверждающего, что удостоверение (справка) не найдено (в 
случае утраты удостоверения (справки)).

Принятые от заявителей (их представителей) в территориальных отделах заявления и документы, в том числе документы, поступив-
шие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, направляются в течение трех рабочих дней со дня их принятия 
(поступления ответов на межведомственные запросы) в департамент для предоставления государственной услуги.

Общий срок административной процедуры со дня приема заявления и документов (получения документов в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия) до их передачи в департамент - 3 дня.

Результат административной процедуры: прием от заявителя (его представителя) заявления и документов.
17.2. Описание последовательности административных действий при проверке представленных документов и принятии решения о 

выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) и направлении уведомления в 
случае принятия решения об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки).

Основанием для начала административной процедуры является поступление из территориального отдела пакета документов в де-
партамент.

Специалист департамента, ответственный за выдачу удостоверений (справок), при поступлении документов:
проверяет право заявителя на предоставление государственной услуги, в том числе на выдачу дубликата удостоверения (справки) 

в течение 10 дней;
готовит проект распоряжения департамента о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (ду-

бликата справки) в течение 5 дней.
Распоряжение подписывается директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, в течение 5 дней и заверяется 

печатью.
Уведомление об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) направляется зая-

вителю (его представителю) специалистом департамента, ответственным за выдачу удостоверений (справок) в 7-дневный срок после 
принятия соответствующего решения с указанием причин отказа.

Общий срок административной процедуры со дня поступления заявления и документов из территориального отдела в департамент 
до принятия распоряжения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) - 20 
дней. При направлении уведомления об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) в 
случае принятия решения об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) общий срок 
административной процедуры составляет 27 дней.

Результат административной процедуры: принятие распоряжения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостове-
рения) или справки (дубликата справки) и направление заявителю (представителю заявителя) уведомления об отказе в выдаче удосто-
верения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки), в случае принятия решения об отказе в выдаче удостоверения 
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(дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки).
17.3. Описание последовательности административных действий при оформлении и направлении заявки на выдачу бланков удосто-

верений в МЧС России и Минтруд России.
Основанием для начала административной процедуры является принятое и оформленное в виде распоряжения решение о выдаче 

удостоверения (дубликата удостоверения).
Специалист департамента ответственный за выдачу удостоверений (справок), оформляет в течение 10 рабочих дней заявку на вы-

дачу бланков удостоверения в:
МЧС России для выдачи удостоверений (дубликатов удостоверений) гражданам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 2.1 

настоящего административного регламента;
Минтруд России для выдачи удостоверений (дубликатов удостоверений) гражданам, указанным в подпункте «з» пункта 2.1 насто-

ящего административного регламента.
Заявка на выдачу бланков удостоверений (дубликатов удостоверений) подписывается директором департамента (заместителем ди-

ректора департамента) в течение трех дней со дня принятия решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения).
На основании заявки на выдачу бланков удостоверений (дубликатов удостоверений), специалист департамента, ответственный за 

выдачу удостоверений (справок), оформляет доверенность на специалиста Представительства Администрации Приморского края при 
Правительстве Российской Федерации для получения бланков удостоверений.

Оформленная заявка на выдачу бланков удостоверений, доверенность на получение бланков удостоверений и копии справок еди-
ного образца, выданные органами исполнительной власти Челябинской, Свердловской, Курганской областей по форме, приведенной 
в приложении № 1 к приказу МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229, специалист департамента, ответственный за выдачу удосто-
верений (справок), направляет в Представительство Администрации Приморского края при Правительстве Российской Федерации в 
тридцатидневный срок со дня принятия решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения).

Общий срок административной процедуры от принятия распоряжения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) до 
оформления и направления заявки на выдачу бланков удостоверений - 13 рабочих дней.

Результат административной процедуры: оформление и направление заявки на выдачу бланков удостоверений в МЧС России, 
Минтруд России.

17.4. Последовательность административных действий при оформлении и выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или 
справки (дубликата справки).

Основанием для начала административной процедуры по оформлению и выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) являет-
ся поступление из МЧС России, Минтруда России бланков удостоверений.

Основание для начала административной процедуры по оформлению и выдаче справки (дубликата справки) является принятое и 
оформленное в виде распоряжения решение о выдаче справки (дубликата справки).

При поступлении бланков удостоверений специалист департамента, ответственный за выдачу удостоверений (справок), направляет 
заявителю (его представителю) уведомление в течение 5 дней, в котором указываются дни и часы приема граждан.

Для выдачи удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) заявителям (их представителям) специа-
лист департамента, ответственный за выдачу удостоверений (справок), составляет ведомости выдачи удостоверений (справок) гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча (далее - ведомости выдачи удостоверений (справок)).

Ведомости выдачи удостоверений (справок) заверяются подписью директора департамента (в его отсутствие заместителем директо-
ра департамента или уполномоченным им лицом) и гербовой печатью департамента в течение трех рабочих дней.

При выдаче справки в ведомости выдачи справок заявителям, указанным в подпункте 2.2 настоящего административного регламен-
та, расписывается один из родителей или лицо, его заменяющее.

Вручение удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) производится специалистом департамента, 
ответственным за выдачу удостоверений (справок).

При выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) специалист департамента ответственный 
за выдачу удостоверений (справок) должен:

удостовериться, что получатель удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) является именно тем 
лицом, на чье имя оформлено удостоверение (дубликат удостоверения) или справка (дубликат справки) или его представителем;

в день выдачи заявителю удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) записать в удостоверении 
(справке) число, месяц и год выдачи;

предложить заявителю (представителю заявителя) проверить правильность внесенных в удостоверение (дубликат удостоверения) 
или в справку (дубликат справки) сведений и взять у него, ранее выданное удостоверение (если оно выдавалось) или справку (если 
она выдавалась);

предложить заявителю расписаться авторучкой черного цвета в бланке удостоверения (если бланк удостоверения предусматривает 
строку «личная подпись») и в ведомости выдачи удостоверения (справок) с проставлением даты получения удостоверения (дубликата 
удостоверения), справки (дубликата справки);

при получении удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) представителем специалистом депар-
тамента, ответственным за выдачу удостоверений (справок), в ведомость выдачи удостоверений (ведомость выдачи справок) вносят-
ся паспортные данные представителя, а также данные его доверенности на получение удостоверения (дубликата удостоверения) или 
справки (дубликата справки), оформленной в установленном порядке. В ведомости расписывается представитель, получивший оформ-
ленное удостоверение (дубликат удостоверения) или справку (дубликат справки);

вручить заявителю удостоверение (дубликат удостоверения) или справку (дубликат справки) и разъяснить его обязанности по их 
бережному хранению.

В случае порчи удостоверения (справки), выдача дубликата удостоверения (справки) производится при условии сдачи ранее вы-
данного удостоверения (справки).

Ведомости выдачи удостоверений (справок) высылаются специалистом департамента ответственным за выдачу удостоверений 
(справок) в МЧС России не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.

Результат административной процедуры: выдача заявителям (их представителям) удостоверений (дубликатов удостоверений) или 
справок (дубликатов справок).

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

18. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предостав-
лению государственной услуги, и принятия решений специалистами (далее - текущий контроль) осуществляется директором департа-
мента или лицом, исполняющим его обязанности, начальником территориального отдела или лицом, исполняющим его обязанности 
(далее соответственно - директор департамента, начальник территориального отдела), ответственным за предоставление государствен-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проверок директор департамента, начальник территориального отдела дают письменные указания по устранению 
выявленных отклонений, нарушений и контролируют их исполнение.

19. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы департамента) и внеплановые.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента, начальника территориального отдела.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 

или тематические (по отдельным вопросам).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина.
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам контроля, при наличии оснований, директор департамента или лицо, исполняющее его обязанности, начальник 

территориального отдела принимает решение по устранению допущенных нарушений, привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством, а также подготовке предложений по изменению разделов настоящего администра-
тивного регламента.

20. Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, 
предоставления государственной услуги, установленных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных 
регламентах.

21. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и дей-
ственности (эффективности).

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении 

государственной услуги.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДЕПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
22. Решения и действия (бездействие) департамента (территориальных отделов), должностных лиц департамента (территориаль-

ных отделов), специалистов департамента (территориальных отделов), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги на основании настоящего регламента, могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 
процедурам, перечисленным в Разделе III настоящего административного регламента.

Заявитель (представитель заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

22.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя (представителя заявителя) представления документов и информации, не предусмотренных настоящим ад-

министративным регламентом для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено настоящим административным регламентом для 

предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, за исключением отказа в предоставлении государственной услуги по основаниям, 

установленным в пункте 11 настоящего административного регламента;
затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказ департамента, территориального отдела, должностного лица департамента, территориального отдела, или специалиста депар-

тамента, территориального отдела, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

22.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя зая-
вителя) на решения, действия (бездействие) специалистов департамента, территориальных отделов и решения департамента, террито-
риальных отделов, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть подана:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента (далее - директор департамента) 
в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в Приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту, либо принята на личном приеме заявителя (представителя заявителя);

непосредственно начальнику территориального отдела, в его отсутствие - заместителю начальника территориального отдела (далее 
- начальник территориального отдела) в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту, либо принята на личном приеме заявителя, либо представителя заявителя; 

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте. 
Адреса электронной почты департамента и его территориальных отделов содержатся в Приложении № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту;

в многофункциональный центр;
в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: 

г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте (e-mail: administration@
primorsky.ru) Администрации Приморского края.

Жалобы на решения, принятые начальником территориального отдела или уполномоченным им лицом, подаются в департамент.
Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону 

приемной: 8 (423) 226-72-96, начальником территориального отдела в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соот-
ветственно по адресу, указанному в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

22.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
22.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган исполнительной власти Приморского края, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе испол-
нительной власти Приморского края.

При поступлении жалобы в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг он обеспечива-
ет ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и органом исполнительной власти Приморского края, предоставляющим государственную услугу (далее именуется - соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг рассматривается в соответствии с настоящим разделом органом исполнительной власти Приморско-
го края, предоставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

22.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя (представителя заявителя), а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (представителю заявителя);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.

Заявителем (представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя 
(представителя заявителя), либо их копии.

Жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее дня следующего за днем ее поступления в департамент (территориальный 
отдел).

22.6. Органы исполнительной власти Приморского края, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти Примор-

ского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих органов ис-
полнительной власти Приморского края посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края, а также 
едином портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Приморского края, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб (в случае если государственная ус-
луга предоставляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг или с его участием).

22.7. Жалоба, подлежит рассмотрению директором департамента (начальником территориального отдела) в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо жалобы в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы департамент (территориальный отдел) принимает решение об удовлетворении жалобы, либо 
об отказе в ее удовлетворении в соответствии с подпунктом 22.9. настоящего административного регламента.

22.8. При удовлетворении жалобы департамент (территориальный отдел) принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

22.9. Департамент (территориальный отдел) отказывает 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 Федера-

ции и настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отно-

шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
22.10. Директор департамента (начальник территориального отдела) вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов жалобу, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу, а также 
членов его семьи, и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

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

В случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с граждани-
ном по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший жалобу, в течение тридцати дней.

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.

22.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю (представителю заявителя) в письменной фор-
ме и по желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления, директор департамента (начальник территориального отдела) незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

22.12. Решение, принятое директором департамента (начальником территориального отдела) по результатам рассмотрения жало-
бы, может быть обжаловано заявителем (представителем заявителя) в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию 
Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также посредством информа-
ционно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте 
Администрации Приморского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через единый портал, а также жалоба может быть принята на 
личном приеме заявителя, либо в судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-

дов в реку Теча», утверждённому приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 16.04.2014 № 222

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах территориальных отделов 
департамента труда и социального развития Приморского края

№ п/п Название территориального структурного подраз-
деления

Почтовый адрес,, адрес электронной почты, телефон

1 2 3

Департамент труда и социального развития Приморского края
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13 
8 (423) 226-72-96, 226-78-67, e-mail: sodef@ primorsky.ru, 

., Отдел административного территориального управ-
ления Ленинского района

690001, г. Владивосток, ул. Пионерская, 1, 8 (423) 221 58 23, 
e-mail: soc3@social.primorsky.ru 

2. Отдел административного территориального управ-
ления Первомайского района

690021, г. Владивосток,, ул. Героев Тихоокеанцев, 5-а, 8 (423) 
294-80-77, ф.294-81-22,, e-mail: soc4@social.primorsky.ru 

3. Отдел административного территориального управ-
ления Первореченского района

690018, г. Владивосток, ул. Ильичева, 15, 8 (423) 233-19-57, 
факс 233-19-57,, e-mail: soc5@social.primorsky.ru 

4. Отдел административного территориального управ-
ления Советского района

690039, г. Владивосток, ул. Русская, 41-а, 8 (423) 224-36-07, 
факс 224-32-89,, e-mail: soc6@social.primorsky.ru 

5. Отдел административного территориального управ-
ления Фрунзенского района

690091, г. Владивосток, ул. Фокина, 25, 8(423) 222-76-09, 
факс 222-88-37,, e-mail: soc7@social.primorsky.ru 

6. Отдел по Артемовскому городскому округу 692760, г. Артем, ул. Дзержинского, 12 ,, 8 (42337) 4-38-98, 
факс 4-36-61, e-mail: soc9@social.primorsky.ru

7. Отдел по Арсеньевскому городскому округу 692330, г. Арсеньев, пр. Горького, 24, 8 (42361) 4-26-56, факс 
4-26-56,, e-mail: soc8@social.primorsky.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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8. Отдел по городскому округу Большой Камень *692806, г. Б. Камень, ул. Гагарина, 17 -а, 8 (42335) 5-45-91, 
факс 5-16-88,, e-mail: soc10@social.primorsky.ru 

9. Отдел по Дальнегорскому городскому округу 692430, г. Дальнегорск,, пр. 50 лет Октября, 75, 8-(42373) 
2-27-55, факс 2-24-30,, e-mail: soc11@social.primorsky.ru

10. Отдел по Дальнереченскому городскому округу 692135, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 8 (2356) 2-54-72, 
факс 2-55-03,, e-mail: soc12@social.primorsky.ru

11. Отдел по Лесозаводскому городскому округу 692060, г. Лесозаводск, ул. Будника,119 ,, 8 (42355) 2-99-94, 
факс 2-97-99,, e-mail: soc13@social.primorsky.ru

12. Отдел по Находкинскому городскому округу *692900, г. Находка, ул. Школьная, 3, 8 (4236) 69-85-47, факс 
69-21-72,, e-mail: soc14@social.primorsky.ru

13. Отдел по Партизанскому городскому округу 692880, г. Партизанск, ул. Дворцовая, 2-А, 8 (423630) 20-70,, 
e-mail: soc15@social.primorsky.ru 

14. Отдел по городскому округу Спасск-Дальний 692210, г. Спасск-Дальний,, ул. Советская, 90, 8 (42352) 2-31-
79, факс 2-45-06,, e-mail: soc16@social.primorsky.ru

15. Отдел по Уссурийскому городскому округу, 692500, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 19, 8 (4234) 32-36-11, 
факс 32-43-61, e-mail: soc17@social.primorsky.ru

16. Отдел по городскому округу ЗАТО Фокино 692810, г. Фокино, ул. Мищенко, 2, 8 (42339) 2-70-71, факс 
2-70-71,, e-mail: soc18@social.primorsky.ru

17. Отдел по Анучинскому муниципальному району 692301, Анучинский район,, с. Анучино, ул. Боневура, 10, 8 
(42362) 9-12-73, факс 9-12-01,, e-mail: soc19@social.primorsky.
ru, 

18. Отдел по Дальнереченскому муниципальному 
району

692100, Дальнереченский район, г. Дальнереченск, ул. 
Рябуха, 75, 8 (42356) 2-52-83, факс 2 57 32,, e-mail: soc20@
social.primorsky.ru 

19. Отдел по Кавалеровскому муниципальному району 692420, Кавалеровский район,, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 
109, 8 (42375) 9-13-33, факс 9-16-48,, e-mail: soc21@social.
primorsky.ru 

20. Отдел по Кировскому муниципальному району 692090, Кировский район,, п. Кировский, ул. Советская, 
57-А, 8 (42354) 2-22-40, факс 2-12-82,, e-mail: soc22@social.
primorsky.ru 

21. Отдел по Красноармейскому муниципальному 
району

692120, Красноармейский район,, с. Новопокровка, ул. 
Советская, 80, 8 (42359) 2-15-61, факс 2-15-47,, e-mail: soc23@
social.primorsky.ru

22. Отдел по Лазовскому муниципальному району 692890, Лазовский район, п. Лазо,, ул. Некрасовская, 31, 8 
(42377) 9-14-37, факс 9-15-55,, e-mail: soc24@social.primorsky.
ru 

23. Отдел по Михайловскому муниципальному району 692651, Михайловский район,, с. Михайловка, ул. Красноар-
мейская, 16, 8 (42346) 2-33-74, факс 2-34-37,, e-mail: soc25@
social.primorsky.ru 

24. Отдел по Надеждинскому муниципальному району 692480, Надеждинский район,, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 34-А, 8 (42334) 2-28-13, факс 2-28-13,, e-mail: 
soc26@social.primorsky.ru 

25. Отдел по Октябрьскому муниципальному району 692570, Октябрьский район,, с. Покровка, ул.К. Маркса, 
77, 8 (42344) 5-53-72, факс 5-11-42,, e-mail: soc27@social.
primorsky.ru 

26. Отдел по Ольгинскому муниципальному району 692450, Ольгинский район,, п. Ольга, ул. Дзержинского, 
34, 8 (42376) 9-13-01, факс 9-11-68,, e-mail: soc28@social.
primorsky.ru 

27. Отдел по Партизанскому муниципальному району 692910, Партизанский район,, с. Владимиро-Александров-
ское,, ул. Комсомольская, 59, 8 (42365) 2-12-09, факс 2-12-09,, 
e-mail: soc29@social.primorsky.ru 

28. Отдел по Пограничному муниципальному району 692580, Пограничный район,, п. Пограничный, ул. Советская, 
29, 8 (42345) 2-38-76, факс 2-12-63,, e-mail: soc30@social.
primorsky.ru, 

29. Отдел по Пожарскому муниципальному району 692020, Пожарский район,, п. Лучегорск, 4-й микрорайон, 
д. 2, 8 (42357) 2-13-95, факс 2-10-32,, e-mail: soc31@social.
primorsky.ru 

30. Отдел по Спасскому муниципальному району 692210, Спасский район,, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 
19, 8 (42352) 2-19-00, факс 2-19-00,, e-mail: soc32@social.
primorsky.ru 

31. Отдел по Тернейскому муниципальному району 692150, Тернейский район,, п. Терней, ул. Комсомольская, 
15, 8 (42374) 3-14-90, факс 3-14-90, e-mail: soc33@social.
primorsky.ru 

32. Отдел по Ханкайскому муниципальному району 692684, Ханкайский район,, с. Камень-Рыболов, ул. Октябрь-
ская, 6, 8 (42349) 9-77-52, факс 9-75-84,, e-mail: soc34@social.
primorsky.ru 

33. Отдел по Хасанскому муниципальному району, *692730, Хасанский район,, п. Славянка, ул. Молодежная, 1, 
8 (42331) 4-23-28, факс 4-14-90, e-mail: soc2@social.primorsky.
ru 

34. Отдел по Хорольскому муниципальному району 692254, Хорольский район,, п. Хороль, ул. Советская, 2, 8 
(42347) 2-22-41, факс 2-22-41,, e-mail: soc35@social.primorsky.
ru 

35. Отдел по Черниговскому муниципальному району 692240, Черниговский район,, с. Черниговка, ул. Буденного, 
29, 8 (42351) 2-58-44, факс 2-54-87,, e-mail: soc36@social.
primorsky.ru 

36. Отдел по Чугуевскому муниципальному району 692623, Чугуевский район,, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 
д. 195-А, 8 (42372) 2-13-31, факс 2-31-76,, e-mail: soc37@
social.primorsky.ru 

37. Отдел по Шкотовскому муниципальному району 692820, Шкотовский район., г. Большой Камень, ул. К. 
Маркса, 4, 8 (42335) 5-28-43, факс 5-12-60,, e-mail: soc39@
social.primorsky.ru 

38. Отдел по Яковлевскому муниципальному району 692361, Яковлевский район,, с. Яковлевка, пер. Почтовый, 
3, 8 (42371) 9-17-03, факс 9-18-54,, e-mail: soc38@social.
primorsky.ru 

 

Приложение № 2
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-

дов в реку Теча», утверждённому приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 16.04.2014 № 222

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Заявитель

  

Территориальный отдел департамента 
труда и социального развития Примор-
ского края

Департамент труда и социального развития Приморского края

  

1. Принимает документы и направляет 
их в департамент труда и социального 
развития Приморского края для приня-
тия решения о выдаче (отказе в выдаче) 
удостоверения

1. Принимает документы (определяет право)

 

2. Готовит распоряжение департамента труда и социального развития Примор-
ского края

 

3. Оформляет заявку и доверенность на выдачу бланков удостоверений (дубли-
катов удостоверений) в МЧС России

 

4. Направляет гражданам информацию о принятом решении об отказе в выдаче 
удостоверения (дубликата удостоверения), справки (дубликата справки)

 

5. Оформляет ведомости выдачи удостоверения

 

6. Выдает удостоверения (дубликаты удостоверений), справки (дубликаты 
справок)

 

7. Проводит отбор изъятых удостоверений, бланков удостоверений

Приложение № 3
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-

дов в реку Теча», утверждённому приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 16.04.2014 № 222

      Директору департамента труда и 
      социального развития Приморского края
       _____________________________________
      от гражданина(ки):
       _____________________________________
       _____________________________________
      проживающего(ей) (место регистрации):
      _____________________________________
      _____________________________________
      телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ава-

рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, с утвержденным приказом 
МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229, прошу оформить и выдать удостоверение (справку), дающее право на меры социальной 
поддержки в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча».

К данному заявлению прилагаю:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
«___» _________ 20___ года ____________________________
 (подпись заявителя)
Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

Приложение № 4
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-

дов в реку Теча», утверждённому приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 16.04.2014 № 222

      Директору департамента труда и 
       социального развития Приморского края
      _____________________________________
       от гражданина(ки):
      _____________________________________
       _____________________________________
       проживающего(ей) (место регистрации):
      _____________________________________
      _____________________________________
       телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
С соответствии с Порядком оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ава-

рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, с утвержденным приказом 
МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229, прошу оформить и выдать дубликат удостоверения (справки), дающий право на меры 
социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

К данному заявлению прилагаю:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
 «_____»_____________20__ года _______________________
 (подпись заявителя)
Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23-пг
09 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 6 апреля 
2007 года № 70-пг «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соот-

ветствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-

ях, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 06 апреля 2007 года № 70-пг «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции постановлений Губерна-
тора Приморского края от 29 июня 2009 года № 39-пг, от 02 апреля 2010 года № 24-пг, от 09 июля 2012 года № 44-пг, от 29 мая 2013 года 
№ 69-пг), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор края В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению Губернатора Приморского края

от 09 апреля 2014 года № 23-пг

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях
1. По административным правонарушениям, предусмотренным главой 7, статьей 9.8 Закона Приморского края от 05 марта 2007 года 

№ 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» (далее – Закон):

ОФИЦИАЛЬНО
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начальник жилищного отдела департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
консультант жилищного отдела департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
главный специалист-эксперт жилищного отдела департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам При-

морского края;
главный консультант отдела капитального ремонта жилищного фонда департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и то-

пливным ресурсам Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела капитального ремонта жилищного фонда департамента по жилищно-коммунальному хозяйству 

и топливным ресурсам Приморского края; 
главный консультант отдела жизнеобеспечения края департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 

Приморского края;
ведущий консультант отдела жизнеобеспечения края департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 

Приморского края.
2. По административным правонарушениям, предусмотренным главой 4 Закона:
директор департамента лесного хозяйства Приморского края;
заместитель директора департамента лесного хозяйства Приморского края;
начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента лес-

ного хозяйства Приморского края;
заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах де-

партамента лесного хозяйства Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Приморского края;
начальник отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса департамента лесного хозяйства Приморского края;
начальник отдела использования и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Приморского края;
консультант отдела использования и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела использования и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела использования и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Приморского края;
директор краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
заместитель директора краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по лесопользованию 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по охране и защите леса 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
помощник лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
участковый лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
помощник участкового лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по охране и защите леса 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесниче-

ство»;
инженер по охране и защите леса 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесниче-

ство»;
директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
заместитель директора департамента – начальник отдела учета и мониторинга объектов животного мира департамента по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела охраны и государственного надзора за использованием объектов животного мира департамента по охране, контро-

лю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; 
главный консультант, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты 1 разряда департамента по ох-

ране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
3. По административным правонарушениям, предусмотренным главой 8 Закона:
директор департамента промышленности и транспорта Приморского края;
заместитель директора департамента промышленности и транспорта Приморского края;
начальник отдела автомобильного транспорта департамента промышленности и транспорта Приморского края;
главный консультант отдела автомобильного транспорта департамента промышленности и транспорта Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта департамента промышленности и транспорта Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта департамента промышленности и транспорта Приморского края;
ведущий специалист 2 разряда отдела автомобильного транспорта департамента промышленности и транспорта Приморского края.
4. По административным правонарушениям, предусмотренным статьями 7.2 -7.4, 7.22 Закона: 
директор департамента дорожного хозяйства Приморского края;
заместитель директора департамента дорожного хозяйства Приморского края;
начальник отдела инженерного обеспечения, контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства Приморского 

края;
заместитель начальника отдела инженерного обеспечения, контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства 

Приморского края;
главный консультант отдела инженерного обеспечения, контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства 

Приморского края;
ведущий консультант отдела инженерного обеспечения, контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства 

Приморского края;
консультант отдела инженерного обеспечения, контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства Приморского 

края;
главный специалист-эксперт отдела инженерного обеспечения, контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяй-

ства Приморского края;
ведущий специалист 1 разряда отдела инженерного обеспечения, контроля качества и приемки работ департамента дорожного хо-

зяйства Приморского края;
начальник отдела производственно-технического надзора департамента дорожного хозяйства Приморского края;
главный консультант отдела производственно-технического надзора департамента дорожного хозяйства Приморского края;
ведущий консультант отдела производственно-технического надзора департамента дорожного хозяйства Приморского края;
консультант отдела производственно-технического надзора департамента дорожного хозяйства Приморского края;
ведущий специалист 1 разряда отдела производственно-технического надзора департамента дорожного хозяйства Приморского 

края;
начальник отдела диагностики и приемки работ по строительству и ремонту мостовых сооружений департамента дорожного хозяй-

ства Приморского края;
главный консультант отдела диагностики и приемки работ по строительству и ремонту мостовых сооружений департамента дорож-

ного хозяйства Приморского края;
ведущий консультант отдела диагностики и приемки работ по строительству и ремонту мостовых сооружений департамента дорож-

ного хозяйства Приморского края;
консультант отдела диагностики и приемки работ по строительству и ремонту мостовых сооружений департамента дорожного хо-

зяйства Приморского края;
ведущий специалист 1 разряда отдела диагностики и приемки работ по строительству и ремонту мостовых сооружений департамен-

та дорожного хозяйства Приморского края;
начальник отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса департамента дорожного хозяйства При-

морского края;
главный консультант отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса департамента дорожного хозяй-

ства Приморского края;
ведущий консультант отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса департамента дорожного хо-

зяйства Приморского края;
консультант отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса департамента дорожного хозяйства При-

морского края;
старший специалист 1 разряда отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса департамента дорож-

ного хозяйства Приморского края.
5. По административным правонарушениям, предусмотренным статьей 2.2 Закона:
главный консультант отдела по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроитель-

ной деятельности департамента градостроительства Приморского края;
ведущий консультант отдела по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроитель-

ной деятельности департамента градостроительства Приморского края.
6. По административным правонарушениям, предусмотренным статьями 11.4 - 11.6 Закона:
начальник отдела наград и геральдики департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского 

края;
главный консультант отдела наград и геральдики департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации 

Приморского края.
7. По административным правонарушениям, предусмотренным статьей 11.1 Закона, при невыполнении решений антитеррористи-

ческой комиссии Приморского края:
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и 

обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;
начальник отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму департамента по координации правоохранитель-

ной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;
главный консультант отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму департамента по координации право-

охранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Примор-
ского края.

8. По административным правонарушениям, предусмотренным статьей 11(1).2 Закона:
директор департамента культуры Приморского края;
заместитель директора департамента культуры Приморского края;
начальник отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения департамента 

культуры Приморского края;
главный консультант отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения де-

партамента культуры Приморского края;
начальник нормативно-правового отдела департамента культуры Приморского края;
главный консультант нормативно-правового отдела департамента культуры Приморского края;
ведущий консультант нормативно-правового отдела департамента культуры Приморского края;
консультант нормативно-правового отдела департамента культуры Приморского края.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25-пг
14 апреля 2014 года

Об утверждении Устава Приморского отдельского казачьего общества 
Уссурийского войскового казачьего общества

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», 
указами Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О 
реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», от 9 августа 1995 года № 835 «О государственном реестре каза-

чьих обществ в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Устав Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества.
2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Приморского края от 26 сентября 2000 года № 642 «Об утверждении Устава Приморского отдела Уссу-

рийского войскового казачьего общества»;
постановление Губернатора Приморского края от 28 июля 2008 года № 71-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Приморского края от 26 сентября 2000 года № 642 «Об утверждении Устава Приморского отдела Уссурийского войскового казачьего 
общества».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 25-пг

УСТАВ
Приморского отдельского казачьего общества
Уссурийского войскового казачьего общества

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав распространяется на Приморское отдельское казачье общество Уссурийского войскового казачьего общества 

(далее – Приморский казачий отдел), а также на входящие в его состав районные (юртовые) казачьи общества, а также хуторские, 
станичные, городские казачьи общества (далее – станичные казачьи общества). 

1.2. Полное наименование казачьего общества: Приморское отдельское казачье общество Уссурийского войскового казачьего обще-
ства. Сокращенное наименование казачьего общества: Приморский казачий отдел УКВ.

1.3.Место нахождения Приморского казачьего отдела: 692512, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 15 а.
1.4. Приморский казачий отдел создан (сформирован) путем объединения казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность 

на территории Приморского края. 
1.5. Приморский казачий отдел создан и действует на основе принципов:
1) законности;
2) приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия, обязательности их признания, соблюдения и 

защиты;
3) равного доступа граждан Российской Федерации к государственной службе, взаимосвязи государственной и муниципальной 

службы;
4) профессионализма и компетентности государственных служащих;
5) защищенности государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность 

государственных органов и должностных лиц, физических и юридических лиц.
1.6. Правовую основу деятельности Приморского казачьего отдела составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Устав и нормативные правовые акты При-
морского края, муниципальные правовые акты, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, а также 
настоящий Устав. 

1.7. Приморский казачий отдел имеет свой герб, знамя, а также печать, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его 
деятельности. Приморский казачий отдел может иметь свой гимн, слова и музыка которого утверждаются высшим представительным 
органом казачьего общества.

Герб Приморского казачьего отдела (далее – герб) представляет собой: в зеленом поле, под червленой главой, лазоревый Андреев-
ский крест. Поверх всего - идущий золотой тигр. В главе – золотая башенная корона о трех зубцах. За щитом, в косой крест - бунчуки, 
перевитые червленой, с узкой серебряной каймой, лентой. Герб Приморского казачьего отдела может выполняться в одноцветном изо-
бражении. Допускается использование в качестве малого герба Приморского казачьего отдела щита с расположенными на нем фигу-
рами.

Знамя Приморского казачьего отдела (далее – знамя) представляет собой: прямоугольное полотнище зеленого цвета, с каймой оран-
жевого цвета. Полотнище знамени и кайма обшиты серебристой тесьмой. По сторонам полотнища, в рамке, проходит серебристый 
плетеный орнамент. По кайме полотнища вышиты серебристые звездочки.

На лицевой стороне полотнища знамени, в центре – вышито многоцветное изображение герба Уссурийского казачьего войска. На 
оборотной стороне полотнища, в центре - герб Приморского казачьего отдела. 

Ширина полотнища – 70 см, длина – 100 см с запасом из ткани оранжевого цвета для крепления к древку. 
Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в черный цвет. Диаметр древка – 4,5 см, длина – 250 см. На вершине 

металлическое, серебристое, в виде прорезного копья с рельефным изображением полного герба Уссурийского казачьего войска.
Подток металлический, серебристый, в виде усеченного конуса, высотой 9 см. Шляпки знаменных гвоздей серебристые. 
1.8. Приморский казачий отдел является юридическим лицом – некоммерческой организацией и имеет собственное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других кредитных организациях. Приморский казачий отдел отвечает по 
своим обязательствам своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

II. СОСТАВ (СТРУКТУРА) ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА
2.1. Приморский казачий отдел является структурным подразделением Уссурийского войскового казачьего общества (Уссурийское 

казачье войско), осуществляющего свою деятельность в Дальневосточном федеральном округе на территории Приморского края.
2.2. В структуру Приморского казачьего отдела входят:
1) районные (юртовые) казачьи общества, созданные (сформированные) путем объединения станичных казачьих обществ;
2) станичные казачьи общества, являющиеся первичным объединением граждан Российской Федерации и членов их семей - жи-

телей одного или нескольких сельских и городских поселений либо иных населенных пунктов, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации.

2.3. Казачьи общества, составляющие структуру Приморского казачьего отдела, являются некоммерческими организациями, заре-
гистрированными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», внесен-
ными в соответствии с положениями Федерального закона от 05 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского 
казачества» в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Члены казачьих обществ в установленном порядке 
приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы. На собрании высшего представительного органа ка-
зачьего общества приняли решение о вхождении в состав Приморского казачьего отдела.

2.4. Граница территории, на которой осуществляет свою деятельность Приморский казачий отдел, устанавливается по согласованию 
с соответствующими органами государственной власти Приморского края. В пределах этой территории решением высшего представи-
тельного органа Приморского казачьего отдела устанавливаются границы территорий, на которых осуществляют свою деятельность 
районные (юртовые) и станичные казачьи общества и наименования таких казачьих обществ. Все казаки Приморского казачьего отдела 
должны быть членами соответствующего станичного казачьего общества по месту жительства.

2.5. Деятельность казачьих обществ, составляющих структуру Приморского казачьего отдела, осуществляется на основании уставов 
казачьих обществ, разработанных на основании настоящего Устава и принятых высшими представительными органами этих казачьих 
обществ.

2.6. Устав Приморского казачьего отдела, разработанный в соответствии с действующим законодательством, подлежит: 
1) согласованию с атаманом Уссурийского казачьего войска;
2) утверждению высшим должностным лицом Приморского края. 
III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА
3.1. Основными целями Приморского казачьего отдела являются:
1) организация и руководство деятельностью казачьих обществ, составляющих структуру Приморского казачьего отдела, оказание 

им содействия при решении вопросов, касающихся их уставной деятельности;
2) участие в разработке и реализации государственной политики в отношении российского казачества;
3) организация и обеспечение исполнения членами казачьих обществ принятых на себя обязательств по несению государственной 

или иной службы;
4) развитие российского казачества, защита гражданских прав и свобод, чести и достоинства казаков;
5) забота о членах семей казаков, призванных (поступивших) на военную службу, оказание материальной и иной помощи семьям 

погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;
6) развитие дружбы и сотрудничества, поддержание мира и согласия между народами Российской Федерации;
7) взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Приморского края и орга-

нами местного самоуправления по вопросам становления и развития российского казачества, реализации действующего законодатель-
ства по вопросам российского казачества;

8) участие в развитии системы казачьих кадетских корпусов;
9) участие в реализации государственных и муниципальных программ и проектов;
10) участие в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в местах компактного проживания казачества;
11) культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, осуществление 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведение культурно-массовой и спортивной работы;
12) укрепление международных связей с казачеством за рубежом в рамках государственной политики Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом;
13) оказание содействия соотечественникам из числа казаков, проживающих за рубежом, в добровольном возвращении в Россий-

скую Федерацию;
14) обеспечение информационной открытости казачьих обществ;
15) взаимодействие с другими войсковыми казачьими обществами, общественными объединениями казаков в интересах объедине-

ния и развития российского казачества;
16) осуществление в установленном порядке государственной или иной службы, а также на основе договоров (соглашений) ка-

зачьих обществ с федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами исполнительной власти 
Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

17) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и российскими некоммерческими ор-
ганизациями в целях укрепления российской государственности, общественно-политической стабильности и развития традиций рос-
сийского казачества;

18) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев;

19) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, соци-
альных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

20) участие в охране окружающей среды;
21) участие в охране и в должном содержании в соответствии с установленными требованиями зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
22) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
23) осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия благотворительности и доброволь-

чества;
24) осуществление деятельности и содействия деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, про-

паганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также 
содействия духовному развитию личности;

25) участие в охране общественного порядка, противодействие терроризму;
26) участие в защите Государственной границы Российской Федерации;
27) участие в мероприятиях по борьбе с распространением наркомании.
3.2. Приморский казачий отдел вправе осуществлять деятельность, направленную на достижение указанных выше целей, в том чис-

ле:
1) представлять и защищать интересы казаков и членов их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность, направленную на сохранение и развитие 
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культуры, обычаев и традиций казачества, норм нравственного воспитания детей, на развитие традиционных форм землепользования 
наряду с семейным хозяйством.

3.3. Приморский казачий отдел обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, уставы и нормативные правовые акты При-
морского края, муниципальные правовые акты, касающиеся сферы деятельности Приморского казачьего отдела, а также нормы, пред-
усмотренные в настоящем Уставе;

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества в средствах массовой информации края в течение десяти дней 
со дня его утверждения;

3) представлять отчеты о своей деятельности в соответствующие органы государственной власти согласно законодательству Рос-
сийской Федерации. 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
4.1. Членами Приморского казачьего отдела являются члены нижестоящих казачьих обществ, входящих в его состав, по месту их 

жительства. 
4.2. Члены казачьего общества – граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста (далее – граждане), вступившие 

в станичные казачьи общества в установленном порядке. Члены казачьего общества принимают на себя в установленном порядке обя-
зательства по несению государственной или иной службы. 

Граждане - члены семей казаков станичных казачьих обществ являются членами станичных казачьих обществ.
Члены станичных казачьих обществ являются членами вышестоящих казачьих обществ, составляющих структуру войскового ка-

зачьего общества.
4.3. Основанием для вступления в станичное казачье общество является письменное заявление гражданина на имя атамана этого 

казачьего общества. 
Гражданам, изъявившим желание вступить в станичное казачье общество, устанавливается испытательный срок до одного года.
В период испытательного срока указанные граждане имеют право совещательного голоса, на них распространяются все права и обя-

занности, предусмотренные настоящим Уставом, уставами казачьих обществ, составляющих структуру войскового казачьего общества, 
за исключением права занимать должности в органах управления этих казачьих обществ.

По истечении испытательного срока высший представительный орган станичного казачьего общества по представлению атамана 
этого казачьего общества принимает решение о приеме или об отказе в приеме гражданина в станичное казачье общество. В случае 
принятия решения о приеме гражданина в станичное казачье общество ему в установленном порядке присваивается чин и выдается 
удостоверение казака. Прием граждан осуществляется в соответствии с уставом соответствующего станичного казачьего общества.

4.4. Члены станичных казачьих обществ и члены их семей могут добровольно выйти из казачьего общества, подав письменное заяв-
ление на имя атамана этого казачьего общества. Решение об удовлетворении указанного заявления принимается высшим представи-
тельным органом станичного казачьего общества не менее чем двумя третями голосов от числа казаков, имеющих право голоса.

4.5. Члены казачьих обществ имеют право:
1) избирать и быть избранными на выборную должность в органы управления станичного казачьего общества, членами которого они 

являются, а также вышестоящих казачьих обществ, составляющих структуру войскового казачьего общества;
2) участвовать в уставной деятельности войскового казачьего общества и входящих в его состав казачьих обществ;
3) носить в установленном порядке форму установленного образца;
4) ставить перед органами управления войскового казачьего общества, обладающими соответствующими полномочиями соглас-

но настоящему Уставу, вопрос о созыве внеочередного заседания высшего представительного органа станичного казачьего общества, 
членами которого они являются, а также вышестоящих казачьих обществ, составляющих структуру войскового казачьего общества;

5) в случае изменения места жительства переходить в другое станичное казачье общество по согласованию с атаманом указанного 
казачьего общества на основании отзыва атамана станичного казачьего общества по прежнему месту жительства, предоставляющего 
возможность исключения испытательного срока и подтверждающего чин казака.

4.6. Члены казачьих обществ обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, уставы казачьих обществ, составляющих структуру во-

йскового казачьего общества;
2) точно и беспрекословно выполнять решения высшего представительного органа войскового казачьего общества, а также не проти-

воречащие российскому законодательству приказы и распоряжения атамана станичного казачьего общества и атаманов вышестоящих 
казачьих обществ, составляющих структуру войскового казачьего общества;

3) обеспечивать сохранность удостоверения казака и его сдачу в установленном порядке;
4) личным трудовым и материальным вкладом способствовать развитию и укреплению казачьих обществ, входящих в состав вой-

скового казачьего общества;
5) активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков, подготовке их к несению государственной или иной службы;
6) хранить и развивать казачьи традиции, культуру, беречь честь и достоинство казака, крепить единство российского казачества;
7) приумножать собственность казачьих обществ и обеспечивать ее сохранность;
8) выполнять принятые на себя обязательства по несению государственной или иной службы.
4.7. В связи с выслугой лет и занимаемой должностью казаку присваивается в установленном порядке соответствующий чин. В 

порядке поощрения казаку может быть присвоен очередной чин до истечения соответствующего срока выслуги. 
4.8. Атаманы казачьих обществ, составляющих структуру войскового казачьего общества, обязаны:
1) обеспечивать выполнение обязательств по несению государственной или иной службы, принятых членами казачьих обществ;
2) обеспечивать соблюдение настоящего Устава и уставов казачьих обществ, составляющих структуру войскового казачьего обще-

ства;
3) точно и беспрекословно выполнять решения высшего представительного органа войскового казачьего общества и не противоре-

чащие российскому законодательству приказы и распоряжения войскового атамана, а также атаманов вышестоящих казачьих обществ, 
составляющих структуру войскового казачьего общества;

4) быть для казаков личным примером в соблюдении традиций и обычаев российского казачества.
4.9.За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, член казачьего общества может быть подвер-

гнут публичному порицанию членами соответствующего станичного казачьего общества.
Основания и порядок исключения из станичного казачьего общества, а также применение публичного порицания определяются 

уставом соответствующего станичного казачьего общества.
4.10. Решение об исключении из станичного казачьего общества члена казачьего общества принимается на заседании высшего пред-

ставительного органа соответствующего станичного казачьего общества не менее чем двумя третями голосов от числа казаков, имею-
щих право голоса.

4.11. Решение об исключении из станичного казачьего общества члена казачьего общества, занимающего в соответствии с настоя-
щим Уставом выборную должность в казачьем обществе, составляющем структуру войскового казачьего общества, инициируется од-
ной третью голосов членов станичного казачьего общества и принимается на заседании высшего представительного органа казачьего 
общества, должность в котором занимает указанный член казачьего общества, при условии личного присутствия атамана данного ка-
зачьего общества с обязательным уведомлением:

1) Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества (для войскового атамана);
2) совета атаманов войскового казачьего общества (для иных выборных должностей в казачьем обществе).
4.12. Решение об исключении из станичного казачьего общества члена казачьего общества, занимающего в соответствии с настоя-

щим Уставом выборную должность в казачьем обществе, составляющем структуру войскового казачьего общества, влечет прекращение 
его полномочий выборного лица. 

4.13. Исключение члена казачьего общества из станичного казачьего общества не влечет за собой прекращения прав и обязанно-
стей, предусмотренных настоящим Уставом и уставами казачьих обществ, составляющих структуру войскового казачьего общества, 
для членов его семьи. 

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА
5.1. Органами управления Приморского казачьего отдела являются:
1) Большой круг Приморского казачьего отдела;
2) совет атаманов Приморского казачьего отдела (далее — совет атаманов);
3) атаман Приморского казачьего отдела;
4) правление Приморского казачьего отдела.
5.2. Большой круг Приморского казачьего отдела является высшим представительным органом Приморского казачьего отдела — 

съездом выборных казаков от юртовых (районных), станичных казачьих обществ по средней норме представительства членов станич-
ных казачьих обществ, определяемой исходя из общей численности Приморского казачьего отдела, не менее одного выборного казака 
от 10 казаков, с учетом каждого станичного казачьего общества, при этом должно быть гарантировано представительство не менее двух 
третей станичных казачьих обществ.

5.3. Выборные казаки избираются на заседаниях высших представительных органов станичных казачьих обществ, входящих в со-
став Приморского казачьего отдела, открытым голосованием. Полномочия выборных казаков прекращаются по завершении очередного 
заседания высшего представительного органа Приморского казачьего отдела.

5.4. Заседания высшего представительного органа Приморского казачьего отдела созываются советом атаманов не реже одного раза 
в год. Дата созыва и место проведения заседаний высшего представительного органа Приморского казачьего отдела определяются со-
ветом атаманов по согласованию с атаманом Уссурийского казачьего войска и утверждаются приказом атамана Приморского казачьего 
отдела не позднее чем за один месяц до его проведения. Заседание высшего представительного органа Приморского казачьего отдела, 
на котором проводятся выборы атамана, проходит, как правило, по месту нахождения правления либо в ином месте по решению совета 
атаманов при наличии согласования с атаманом Уссурийского казачьего войска. На открытие заседания высшего представительного 
органа Приморского казачьего отдела приглашается уполномоченный представитель религиозной организации Русской Православной 
Церкви.

5.5. Ответственность за организационное обеспечение заседания высшего представительного органа Приморского казачьего отдела 
возлагается приказом атамана на правление, станичные казачьи общества. Высшим представительным органом Приморского казачьего 
отдела избирается есаул (есаулец) для обеспечения порядка на заседании высшего представительного органа Приморского казачьего 
отдела.

5.6. Внеочередное заседание высшего представительного органа Приморского казачьего отдела может быть созвано:
1) по требованию правления Приморского казачьего отдела;
2) по требованию контрольно-ревизионной комиссии Приморского казачьего отдела;
3) по требованию атамана Уссурийского казачьего войска в соответствии с инициативой не менее одной трети членов совета атама-

нов Приморского казачьего отдела;
4) по инициативе не менее одной трети членов Приморского казачьего отдела;
5.7. К компетенции высшего представительного органа Приморского казачьего отдела относятся вопросы:
1) внесения изменений в Устав Приморского казачьего отдела;
2) определения приоритетных направлений деятельности Приморского казачьего отдела;
3) образования органов управления Приморского казачьего отдела и досрочного прекращения их полномочий, в том числе избрание 

атамана, совета стариков, суда чести, контрольно-ревизионной комиссии, утверждение положений о совете атаманов, суде чести, кон-
трольно-ревизионной комиссии, определение количественного состава отдельского правления и его структуры;

4) прекращения полномочий атамана по требованию атамана Уссурийского казачьего войска;
5) изменения структуры Приморского казачьего отдела (включение в структуру либо исключение из структуры войскового казачье-

го общества);
6) реорганизации и ликвидации Приморского казачьего отдела, назначения ликвидационной комиссии;
7) определения порядка распоряжения имуществом Приморского казачьего отдела;
8) рассмотрения и утверждения отчетов атамана, правления, контрольно-ревизионной комиссии;
9) контроля за ходом выполнения договоров (соглашений) о несении казаками государственной или иной службы, заключенных в 

установленном порядке Приморским казачьим отделом и входящими в его состав казачьими обществами;
10) принятия мер по обеспечению исполнения членами казачьих обществ принятых обязательств по несению государственной или 

иной службы;
11) контроля за ходом осуществления членами казачьих обществ иной деятельности на основе договоров (соглашений) казачьих 

обществ с органами военного управления, федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, 
органами исполнительной власти Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований;

12) рассмотрения и утверждения ежегодных отчетов о деятельности Приморского казачьего отдела, в том числе об исполнении 
казаками принятых на себя обязательств по несению государственной или иной службы;

13) соблюдения установленного порядка выдачи удостоверения казака, установленного порядка присвоения чинов членам казачьих 
обществ, входящих в войсковое казачье общество;

14) утверждения аудитора Приморского казачьего отдела, определения размера оплаты его услуг;
15) определения порядка оказания материальной и иной помощи семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиро-

там, инвалидам и пенсионерам, а также членам семей казаков, призванных (поступивших) на военную службу;
16) рассмотрения предложений и ходатайств членов казачьих обществ, а также войскового атамана, атаманов казачьих обществ, 

входящих в состав войскового казачьего общества, принятие по ним решений;
17) утверждения годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
18) утверждения финансового плана и внесения в него изменений;
19) создания филиалов и открытие представительств Приморского казачьего отдела;
20) участия Приморского казачьего отдела в других организациях. 
5.8. Высший представительный орган Приморского казачьего отдела рассматривает другие вопросы, связанные с уставной деятель-

ностью Приморского казачьего отдела и входящих в его состав казачьих обществ.
5.9. К исключительной компетенции высшего представительного органа Приморского казачьего отдела войскового казачьего обще-

ства относятся вопросы, указанные в подпунктах 1 - 7 пункта 37 настоящего Устава.
5.10. Заседание высшего представительного органа Приморского казачьего отдела правомочно, если на нем присутствует более двух 

третей выборных казаков, а также уполномоченный представитель религиозной организации Русской Православной Церкви. Решения 
высшего представительного органа Приморского казачьего отдела принимаются открытым или тайным голосованием и оформляются 
протоколом, подписываемым атаманом, писарем, а также есаулом (есаульцем).

Решения высшего представительного органа Приморского казачьего отдела по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к ис-
ключительной компетенции высшего представительного органа Приморского казачьего отдела, принимаются двумя третями голосов 
выборных казаков, по иным вопросам – большинством голосов от общего числа выборных казаков.

5.11. Проведение заседаний высших представительных органов районных (юртовых) и станичных казачьих обществ, а также при-
нятие ими решений осуществляется в порядке, аналогичном порядку проведения заседаний и принятия решений высшего представи-
тельного органа Приморского казачьего отдела.

При этом заседание высшего представительного органа станичного казачьего общества - общего собрания членов станичного ка-
зачьего общества, именуемого в соответствии с историческими традициями, правомочно, если в нем участвует не менее двух третей 
от общего числа членов станичного казачьего общества. Решение высшего представительного органа станичного казачьего общества 
принимается большинством голосов членов станичного казачьего общества. Решение высшего представительного органа станичного 
казачьего общества по вопросам его исключительной компетенции принимается единогласно или двумя третями голосов в соответ-
ствии с уставами станичных казачьих обществ. 

5.12. Руководящим коллегиальным органом Приморского казачьего отдела в период между заседаниями высшего представитель-
ного органа Приморского казачьего отдела является совет атаманов, утверждаемый высшим представительным органом Приморского 
казачьего отдела. В совет атаманов входят по должности атаман Приморского казачьего отдела и атаманы казачьих обществ, вошедших 
в состав Приморского казачьего отдела. 

5.13. Совет атаманов проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца либо, в случае необходимости, по решению атамана 
или по требованию любого из членов совета атаманов. Заседания совета атаманов созываются атаманом, а в его отсутствие – первым 
заместителем (товарищем) атамана. Порядок работы совета атаманов, принятия и исполнения им решений определяются положением, 
утверждаемым высшим представительным органом Приморского казачьего отдела.

5.14. К основным полномочиям совета атаманов относится решение вопросов:
1) определения перечня и состава комиссий по направлениям деятельности Приморского казачьего отдела, а также комиссий и про-

чих органов, создаваемых для обеспечения проведения заседаний высшего представительного органа Приморского казачьего отдела;
2) утверждения положений о комиссиях по направлениям деятельности Приморского казачьего отдела, а также комиссий и прочих 

органов, создаваемых для обеспечения проведения заседаний высшего представительного органа Приморского казачьего отдела; 
3) утверждения по согласованию с войсковым атаманом даты созыва и места проведения заседаний высшего представительного 

органа Приморского казачьего отдела; 
4) рассмотрения предложений войскового казачьего общества, представляемых в Совет при Президенте Российской Федерации по 

делам казачества;
5) выдвижения по представлению совета стариков кандидатуры на должность атамана Приморского казачьего отдела;
6) принятия решений о внесении по представлению суда чести на рассмотрение высшего представительного органа Приморского 

казачьего отдела вопросов о досрочном прекращении полномочий атамана, контрольно-ревизионной комиссии Приморского казачьего 
отдела;

7) иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию высшего представительного органа Приморского казачьего отдела, 
если это предусмотрено соответствующим решением высшего представительного органа Приморского казачьего отдела или настоящим 
Уставом. Решения совета атаманов принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов совета 
атаманов.

5.15. Заседание совета атаманов считается правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей его членов.
5.16. Решение о внесении по представлению суда чести на рассмотрение высшего представительного органа Приморского казачьего 

отдела вопросов о досрочном прекращении полномочий атамана, контрольно-ревизионной комиссии Приморского казачьего отдела 
принимается двумя третями голосов членов совета атаманов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

5.17. Атаман является высшим должностным лицом и осуществляет общее руководство деятельностью Приморского казачьего от-
дела. Атаман несет персональную ответственность за деятельность Приморского казачьего отдела и входящих в его состав казачьих 
обществ. Атаман может быть временно до проведения внеочередного заседания высшего представительного органа Приморского ка-
зачьего отдела отстранен от занимаемой должности войсковым атаманом, по инициативе не менее двух третей членов совета атаманов 
Приморского казачьего отдела за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом.

5.18. Атаман Приморского казачьего отдела (далее – атаман):
1) действует без доверенности от имени Приморского казачьего отдела;
2) представляет в установленном порядке Приморский казачий отдел в федеральных органах государственной власти, органах госу-

дарственной власти Приморского края и органах местного самоуправления муниципальных образований;
3) взаимодействует с соответствующими подразделениями Уссурийского казачьего войска, уполномоченными федеральными орга-

нами исполнительной власти по ведению государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации и по взаимодействию 
с казачьими обществами, а также с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Приморского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образований по вопросам уставной деятельности Приморского казачьего 
отдела и входящих в его состав казачьих обществ;

4) организует и обеспечивает осуществление уставной деятельности Приморского казачьего отдела и входящих в его состав каза-
чьих обществ;

5) обеспечивает надлежащее исполнение членами казачьих обществ принятых на себя обязательств по несению государственной 
или иной службы и других обязанностей;

6) вносит в высший представительный орган Приморского казачьего отдела представление об утверждении правления Приморского 
казачьего отдела;

7) согласовывает уставы районных (юртовых) и станичных казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела;
8) временно, до проведения внеочередного заседания высшего представительного органа соответствующего казачьего общества по 

выборам атамана, отстраняет от занимаемой должности атаманов казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела, 
за ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Уставом обязанностей члена казачьего общества и атамана казачьего обще-
ства, а также за порочащие казачье общество поступки. Временное отстранение атаманов казачьих обществ производится по решению 
двух третей голосов членов совета атаманов либо по представлению суда чести;

9) подписывает финансовые и иные документы, издает приказы по вопросам, относящимся к его компетенции;
10) вносит на рассмотрение высшего представительного органа Приморского казачьего отдела вопросы, относящиеся к уставной 

деятельности Приморского казачьего отдела и входящих в его состав казачьих обществ. На период отпуска, болезни атамана по его 
решению обязанности атамана возлагаются на первого заместителя (товарища) атамана.

5.19. Атаман избирается высшим представительным органом Приморского казачьего отдела сроком на четыре года, но не более 
двух сроков подряд. Кандидатами на должность атамана могут быть граждане Российской Федерации - члены станичного казачьего 
общества, со стажем в казачьем обществе не менее четырех лет, входящие в состав Приморского казачьего отдела, не моложе 35лет и 
не старше 60 лет, пользующиеся доверием и уважением казаков, обладающие организаторскими способностями, высокой нравственно-
стью и имеющие опыт управленческой работы, согласованные атаманом, получившие благословение уполномоченного представителя 
религиозной организации Русской Православной Церкви. 

Инициаторами выдвижения кандидатуры на должность атамана могут быть:
1) казак станичного казачьего общества в порядке самовыдвижения;
2) совет атаманов по представлению совета стариков;
3) атаман.
Избрание атамана сопровождается проведением религиозных обрядов уполномоченным представителем Русской Православной 

Церкви и приведением к присяге.
5.20. Правление является исполнительным органом Приморского казачьего отдела. Назначение на должность и освобождение от 

должности членов правления осуществляется атаманом из членов станичных казачьих обществ. Количественный состав правления, 
его структура и условия оплаты труда его членов определяются высшим представительным органом Приморского казачьего отдела. 
Обязанности членов правления утверждаются приказом атамана. 

VI. СУД ЧЕСТИ И СОВЕТ СТАРИКОВ ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА
6.1. Суд чести избирается высшим представительным органом Приморского казачьего отдела открытым голосованием сроком на 

четыре года. 
Членами суда чести могут быть наиболее заслуженные и авторитетные казаки, знающие и соблюдающие традиции и обычаи россий-

ского казачества, по одному от каждого станичного казачьего общества, входящего в состав Приморского казачьего отдела.
Суд чести осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным высшим представительным органом При-

морского казачьего отдела, и подотчетен высшему представительному органу Приморского казачьего отдела.
Суд чести имеет право в период работы высшего представительного органа Приморского казачьего отдела:
1) рассматривать вопросы о досрочном прекращении полномочий атамана, контрольно-ревизионной комиссии;
2) вносить предложения об отстранении от занимаемой должности за порочащие казачье общество поступки атаманов казачьих 

обществ, входящих в Приморский казачий отдел; 
3) формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, из числа своих членов третейский суд.
Суду чести по решению, принятому высшим представительным органом Приморского казачьего отдела, могут передаваться функ-

ции совета стариков при соблюдении условий, установленных абзацем вторым настоящего пункта настоящего Устава.
6.2. Совет стариков избирается высшим представительным органом Приморского казачьего отдела открытым голосованием сроком 

на четыре года. Членами совета стариков могут быть наиболее заслуженные и авторитетные казаки в возрасте не моложе 60 лет, знаю-
щие и соблюдающие традиции и обычаи российского казачества, по одному от каждого станичного (хуторского, городского) казачьего 
общества, входящего в состав Приморского казачьего отдела.

6.3. Совет стариков осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным высшим представительным орга-
ном Приморского казачьего отдела, и подотчетен высшему представительному органу Приморского казачьего отдела.

6.4.Совет стариков имеет право в период работы высшего представительного органа Приморского казачьего отдела:
1) вносить обоснованные возражения против того или иного решения и ставить вопрос о повторном его обсуждении и голосовании. 

Такое решение вступает в силу только после повторного обсуждения и голосования за его принятие высшего представительного органа 
Приморского казачьего отдела;

2) приостанавливать работу высшего представительного органа Приморского казачьего отдела в случае возникновения конфликт-
ной ситуации либо проявления неуважения к атаману или высшему представительному органу Приморского казачьего отдела со сто-
роны выборных казаков. 

6.5. Совет стариков имеет право представлять на рассмотрение совета атаманов кандидатуру на должность атамана.
VII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ПО НЕСЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ СЛУЖБЫ
7.1. Члены Приморского казачьего отдела осуществляют свое право на равный доступ к государственной службе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
7.2. Члены Приморского казачьего отдела вправе проходить: 
1) государственную гражданскую службу в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и ор-

ганах в соответствии с федеральным законодательством; 

ОФИЦИАЛЬНО
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3) правоохранительную службу в соответствии с федеральным законодательством.
7.3. Члены Приморского казачьего отдела в установленном российским законодательством порядке вправе: 
1) оказывать содействие государственным органам в организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ, организовы-

вать военно-патриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной службе и вневойсковую подготовку членов казачьих 
обществ во время их пребывания в запасе; 

2) принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях; 

3) принимать участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, защите Государствен-
ной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом; 

4) осуществлять иную деятельность на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с органами военного управления, феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти Приморского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4.Члены Приморского казачьего отдела приняли на себя по согласованию с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти Приморского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований обязательства по:

1) организации и ведению воинского учета членов казачьих обществ;
2) организации военно-патриотического воспитания призывников, их подготовки к военной службе и вневойсковой подготовки 

членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе; предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;

3) охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности;
4) защите Государственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом;
5) охране объектов животного мира;
6) охране лесов;
7) охране объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
8) охране объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
9) охране объектов культурного наследия.
VIII. ИМУЩЕСТВО ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА
8.1. Имущество Приморского казачьего отдела формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 

осуществления указанной в настоящем Уставе деятельности. 
Источниками формирования имущества Приморского казачьего отдела являются: 
1) взносы (отчисления) казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела; 
2) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Размер взносов (отчислений) и порядок их внесения определяются высшим представительным органом Приморского казачьего 

отдела. 
8.2. Полномочия органов управления Приморского казачьего отдела по распоряжению имуществом Приморского казачьего отдела 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, положением, утверждаемым высшим представительным 
органом Приморского казачьего отдела.

IX. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА И КОНТРОЛЬ 
ЗА ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
9.1. Финансово-хозяйственная деятельность Приморского казачьего отдела организуется и осуществляется в соответствии с феде-

ральным законодательством. За организацию финансово-хозяйственной деятельности отвечает атаман Приморского казачьего отдела. 
9.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Приморского казачьего отдела и входящих в его 

состав казачьих обществ высшим представительным органом Приморского казачьего отдела по представлению отдельского атамана 
избирается контрольно-ревизионная комиссия в количестве пяти человек сроком на четыре года. В состав контрольно-ревизионной 
комиссии не могут входить члены Приморского казачьего отдела, избранные в органы управления Приморского казачьего отдела и 
входящих в его состав казачьих обществ. 

Полномочия контрольно-ревизионной комиссии и порядок ее работы определяются положением о ней, утверждаемым высшим 
представительным органом Приморского казачьего отдела. 

9.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Приморского казачьего отдела и входящих в его состав казачьих 
обществ осуществляется по итогам годовой деятельности этих казачьих обществ, а также в любое время по инициативе контрольно-ре-
визионной комиссии, решению, принятому высшим представительным органом Приморского казачьего отдела, совета атаманов или 
высшим представительным органом казачьего общества, входящего в состав Приморского казачьего отдела. 

Высший представительный орган Приморского казачьего отдела, совет атаманов или высший представительный орган казачьего об-
щества, входящего в состав Приморского казачьего отдела, вправе принять решение о проведении проверки финансово-хозяйственной 
деятельности соответственно Приморского казачьего отдела и входящих в его состав казачьих обществ аудиторской организацией или 
аудитором, не являющимся членом этих казачьих обществ. 

9.4. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только высшему представительному органу Приморского казачьего отдела.
9.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Приморского казачьего отдела и входящих в его состав казачьих 

обществ, но не позднее, чем за один месяц до начала работы высшего представительного органа казачьего общества, контрольно-реви-
зионной комиссией, аудиторской организацией или аудитором составляется заключение. Без указанного заключения высший предста-
вительный орган Приморского казачьего отдела не вправе утверждать баланс Приморского казачьего отдела на соответствующий год. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется на заседании высшего представительного органа Приморского ка-

зачьего отдела, созываемом в установленном настоящим Уставом порядке. Решение о внесении изменений в настоящий Устав прини-
мается двумя третями голосов выборных казаков. 

Устав Приморского казачьего отдела с изменениями, принятыми на заседании высшего представительного органа Приморского 
казачьего отдела, вступает в силу после государственной регистрации.

10.2. Приморский казачий отдел может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения, разделения. 
Решение о реорганизации Приморского казачьего отдела принимается на заседании высшего представительного органа Приморско-

го казачьего отдела, созываемом в установленном настоящим Уставом порядке, двумя третями голосов выборных казаков. 
10.3. Приморский казачий отдел может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами. 
Решение о ликвидации Приморского казачьего отдела принимается на заседании высшего представительного органа Приморского 

казачьего отдела, созываемом в установленном настоящим Уставом порядке, двумя третями голосов выборных казаков. 
При ликвидации Приморского казачьего отдела оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на 
благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемого Приморского казачьего отдела в соответствии с 
настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

10.4. Новая редакция настоящего Устава принята на заседании высшего представительного органа Приморского казачьего отдела 2 
марта 2013 года в г. Уссурийске.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 58-рг
14 апреля 2014 года

О медицинском обеспечении граждан Российской Федерации мужского пола 
15-16-летнего возраста до их первоначальной постановки на воинский учет в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранении 
Российской Федерации от 23 мая 2001 года № 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе» 

1. Департаменту здравоохранения Приморского края осуществлять руководство лечебно-профилактическими учреждениями края 
по медицинскому обеспечению граждан Российской Федерации мужского пола 15-16-летнего возраста (далее - юноши) до их первона-
чальной постановки на воинский учет по следующим направлениям: 

раннее выявление функциональных нарушений, заболеваний, отклонений в физическом и психическом развитии юношей, а также 
факторов медико-социального риска возникновения заболеваний (условий учебы, труда, быта);

разработка и осуществление профилактической работы с юношами в образовательных организациях и по месту жительства с дина-
мическим врачебным наблюдением за юношами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, проведение нуждающимся лечебно-оз-
доровительных мероприятий;

систематический анализ состояния здоровья и физического развития юношей, качества и эффективности медицинского наблюде-
ния, разработку и осуществление мероприятий по совершенствованию медицинского обеспечения.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 
здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта.

Губернатор края В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 59-рг
14 апреля 2014 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 17 декабря 
2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 17 декабря 2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах 

в Приморском крае» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 20 марта 2013 года № 36-рг, от 18 апреля 2013 года № 
59-рг, от 24 апреля 2013 года № 62-рг, от 26 апреля 2013 года № 64-рг, от 13 мая 2013 года № 70-рг, от 27 мая 2013 года № 91-рг, от 1 июля 
2013 года № 122-рг, от 18 июля 2013 года № 134-рг, от 8 августа 2013 года № 143-рг, от 24 сентября 2013 года № 160-рг, от 4 марта 2014 
года № 35-рг, от 9 апреля 2014 года № 56-рг) (далее – распоряжение) изменения, изложив состав Общественного экспертного совета по 
повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае, утверждённый распоряжением, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

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

Губернатор края В.В. Миклушевский

Приложение
к распоряжению Губернатора Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 59-рг

СОСТАВ
Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни 

в Приморском крае

Беляев Сергей Александрович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «АКИРА»

Гутов Виктор Владимирович - президент некоммерческого партнерства «Ассоциации структур безопасности 
Дальневосточного федерального округа»

Дега Мария Васильевна - директор Фонда правовой поддержки;

Дубинин Георгий Павлович - пенсионер Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Ковалёнок

Александр Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью частная охранная 
организация «Тайфун»

Номоконов Виталий Анатольевич - профессор кафедры уголовного права и криминологии Дальневосточного 
федерального университет

Петров Владимир Сергеевич - пенсионер Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

Пушкарёв Сергей Григорьевич - председатель правления Приморской региональной общественной органи-
зации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических 
отношений»; 

Рудаков Сергей Николаевич - заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Акира - Оил»

Рязапова Любовь Ивановна - председатель Приморского регионального отделения общественной организа-
ции «Российский Союз женщин ВМФ»

Шлыков Алексей Юрьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Скан 
Восточный»

Янченко Руслан Валентинович - руководитель «Адвокатского кабинета Янченко Р.В.» негосударственной 
некоммерческой организации Адвокатская палата Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122-па
14 апреля 2014 года

Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) департаментом 

по тарифам Приморского края 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 543 «О государственном контроле 

(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) департаментом по тарифам Приморского края. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 122-па

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) департаментом 

по тарифам Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регули-

руемых государством цен (тарифов) (далее – региональный государственный контроль (надзор)) департаментом по тарифам Примор-
ского края (далее – департамент).

2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется департаментом в отношении:
а) применения цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий согласно полномочиям департамента;
б) регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе в части использования инвестиционных ресурсов, 

включенных в регулируемые государством цены (тарифы), в части применения платы за технологическое присоединение и (или) стан-
дартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, и в части соблюдения стандартов раскрытия информации 
субъектами электроэнергетики;

в) регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия инфор-
мации;

г) регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации те-
плоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями;

д) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:
а) проверок: 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
органов местного самоуправления поселений, городских округов Приморского края, осуществляющих переданные им полномочия 

в области регулирования тарифов;
б) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органа-
ми местного самоуправления поселений, городских округов Приморского края, осуществляющих переданные им полномочия в об-
ласти регулирования тарифов, а также мониторинга цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в коммунальном комплексе, в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – систематическое наблюдение и анализ);

 в) рассмотрения (при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в части соблюдения стандартов рас-
крытия информации) ходатайств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об изменении применения утвержденных в 
установленном порядке форм и (или) периодичности предоставления информации (далее – ходатайства);

г) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений.

4. Предметом проверки при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) является:
а) в сферах деятельности субъектов естественных монополий согласно полномочиям департамента – соблюдение субъектом есте-

ственной монополии в процессе осуществления деятельности требований, установленных Федеральным законом от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, в том числе требований к применению цен (тарифов) в регулиру-
емых сферах деятельности в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учиты-
ваемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при 
осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах 
естественных монополий, а также соблюдение стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий;

б) в электроэнергетике – соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления деятельности требований, установ-
ленных Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в части определения достоверности, экономи-
ческой обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономиче-
ской обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики, 
экономической обоснованности расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению объектов к электрическим 
сетям и правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, использо-
вания инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в электроэнергетике, а также соблюдения 
стандартов раскрытия информации в электроэнергетике;

в) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе – правомерность и обоснованность установления и 
изменения органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края в области регулирования тарифов и 
надбавок, надбавок к ценам (тарифам), предусмотренных частями 1, 2 и 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), и 
применения тарифов и надбавок, предусмотренных частями 4, 5 и 6 статьи 4 и частями 1, 2 и 4 статьи 5 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также соблюдение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса;

г) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения требований, установленных Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в части определения достоверности, экономической обоснованно-
сти расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности 
фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности 
применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также соблюдение стандартов раскрытия ин-
формации в сфере теплоснабжения;

д) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения – соблюдение организациями, осуществляющими 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем и систем комму-
нальной инфраструктуры, требований, установленных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, к применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части определения достоверности, 
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованно-
сти фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения регулируе-
мых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации.

5. Региональный государственный контроль (надзор) в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регули-
руемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, осуществляется по вопросам целевого использования субъектами 
электроэнергетики инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, 
с учетом сроков реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами данных субъектов электроэнергетики, 
утвержденными в установленном порядке.

6. Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия информации осуществляется в 
отношении:

ОФИЦИАЛЬНО
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а) соблюдения субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок стандартов раскрытия информации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 939;

б) соблюдения субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии стандартов раскрытия информации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24;

в) соблюдения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями стандартов раскрытия информации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570;

г) соблюдения организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140;

д) соблюдения организациями, оказывающими услуги в сфере водоснабжения и водоотведения стандартов раскрытия информации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6.

7. Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия информации юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и органами местного самоуправления поселений, городских округов Приморского края, 
осуществляющими переданные им полномочия в области регулирования тарифов (далее – подконтрольные субъекты), осуществляется 
по вопросам:

а) факта раскрытия информации;
б) источника опубликования информации, избранного подконтрольным субъектом;
в) сроков и периодичности раскрытия информации;
г) полноты раскрытия информации;
д) порядка уведомления департамента об источниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации);
е) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих форм;
ж) достоверности раскрытой информации;
з) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе регистрации письменных запросов, своевременности и полноты их рассмотрения, а также уведомления 
о результатах их рассмотрения.

8. Должностными лицами департамента, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), являются:
а) директор департамента;
б) заместители директора департамента, в ведении которых находятся вопросы регионального государственного контроля (надзо-

ра);
в) начальники отделов департамента, в ведении которых находятся вопросы регионального государственного контроля (надзора);
г) государственные гражданские служащие департамента ведущей и старшей групп должностей категории «специалисты», в веде-

нии которых находятся вопросы регионального государственного контроля (надзора).
9. Должностными лицами, уполномоченными на проведение конкретной проверки, являются предусмотренные пунктом 8 настоя-

щего Порядка государственные гражданские служащие департамента, которые указаны в приказе директора, заместителя директора 
департамента о проведении конкретной проверки.

10. К проведению проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в случае необходимости могут 
привлекаться аккредитованные эксперты и экспертные организации на основании приказа директора, заместителя директора департа-
мента, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемыми подконтрольными субъектами и не являющиеся 
их аффилированными лицами. 

11. Департаментом проводятся плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соот-
ветствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ).

12. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых департаментом ежегодных пла-
нов в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет 
со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
14. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.
15. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются департаментом не позд-

нее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа директора, заместителя дирек-
тора департамента о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

16. В приказе директора, заместителя директора департамента о начале проведения плановой проверки указываются:
а) наименование департамента;
б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых прово-

дится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования, установленные Федеральным зако-

ном № 294-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края (далее – обязательные требования);

е) сроки проведения и перечень мероприятий по региональному государственному контролю (надзору), необходимых для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

ж) перечень административных регламентов по осуществлению регионального государственного контроля (надзора);
з) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-

жения целей и задач проведения проверки;
и) даты начала и окончания проведения проверки.
17. Заверенная печатью копия приказа директора, заместителя директора департамента вручается под роспись должностными ли-

цами департамента, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица департамента обязаны представить информацию о депар-
таменте, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

18. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица департамента обязаны ознакомить подлежащих проверке 
лиц с административным регламентом проведения мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) и порядком 
их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельно-
сти.

19. Срок проведения плановой и внеплановой проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
20. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
21. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц департамента, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен директором департамента, но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.

22. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ проверок в отношении юриди-
ческого лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий 
срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

23. В ходе проверок подконтрольных субъектов:
а) запрашиваются необходимые объяснения, документы и материалы по вопросам, составляющим предмет проверки, в сроки, опре-

деляемые департаментом;
б) рассматриваются документы, характеризующие деятельность или исполнение полномочий подконтрольными субъектами, в том 

числе нормативных правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, составляющим предмет проверки;
в) проводится экспертиза документов, характеризующих деятельность или исполнение полномочий подконтрольными субъектами, 

в том числе нормативных правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, составляющим предмет проверки;
г) проводится обследование объектов, связанных с предметом проверки.
24. При проведении проверки должностные лица департамента не вправе:
а) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям департамента, от имени 

которого действуют эти должностные лица;
б) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

в) требовать представления документов и информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

г) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) превышать установленные сроки проведения проверки;
е) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за 

их счет мероприятий по контролю.
25. Должностные лица департамента, уполномоченные на проведение проверок, обязаны при проведении проверок соблюдать огра-

ничения и выполнять обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального закона № 294-ФЗ. В случае ненадлежащего исполне-
ния функций, служебных обязанностей или совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверок они несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. По результатам проверки должностными лицами департамента, проводящими проверку, составляется акт по установленной 
форме в двух экземплярах. 

27. В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование департамента;
в) дата и номер приказа директора, заместителя директора департамента;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фа-

милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения;
з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовав-
ших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
28. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения ра-

ботников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 

или их копии.
29. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложе-

ний вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента.

30. Для целей осуществления регионального государственного контроля (надзора) в отношении использования инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения, субъекты 
электроэнергетики и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по запросу департа-
мента представляют:

а) утвержденные инвестиционные программы – в течение 15 дней со дня утверждения инвестиционной программы или внесения 
изменений в инвестиционную программу;

б) отчеты об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в электроэнер-
гетике или сфере теплоснабжения, по форме, утверждаемой Федеральной службой по тарифам, в том числе о выполнении графиков 
их реализации, - за квартал (в течение 30 дней со дня окончания отчетного квартала) и за предыдущий год (ежегодно до 1 апреля).

 31. Систематическое наблюдение и анализ, указанные в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, проводятся в соответствии с 
административным регламентом департамента исполнения государственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного контроля (надзора), разрабатываемым и утверждаемым 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».

32. Систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством 
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, проводятся при установлении цен (тарифов) в сфере электро-
энергетики или в сфере теплоснабжения в рамках процедуры рассмотрения дел об установлении цен (тарифов), что не требует издания 
дополнительного приказа департамента.

33. Результаты систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые 
государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, и результаты систематического наблюдения 
и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации подконтрольными субъектами оформляются соответственно отчетом 
департамента о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регу-
лируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, и отчетом департамента о проведении 
систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации в установленной сфере деятельности по 
формам, утверждаемым Федеральной службой по тарифам.

34. Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в ре-
гулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, подписывается директором или 
заместителем директора департамента до принятия решения об установлении цен (тарифов) и прилагается к делу об установлении 
цен (тарифов).

35. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в части соблюдения стандартов раскрытия информа-
ции департамент рассматривает ходатайство организации коммунального комплекса в течение 30 рабочих дней со дня поступления 
ходатайства.

36. Основаниями для подачи ходатайства являются:
а) изменения налогового законодательства Российской Федерации, требований бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, касающиеся форм документов налоговой, бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, бухгалтерского учета;
б) изменения структуры юридического лица, не связанные с преобразованием (реорганизацией);
в) технологические и технические изменения осуществления регулируемой деятельности юридического лица и индивидуального 

предпринимателя.
37. Ходатайство подписывается руководителем или заместителем руководителя юридического лица, индивидуальным предприни-

мателем и подается вместе с документами (подлинниками или заверенными копиями) в департамент за 45 дней до установленного 
срока предоставления информации.

38. Ходатайство содержит:
а) сведения о юридическом лице (наименование и местонахождение) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отче-

ство и место жительства (место пребывания));
б) требование об изменении применения указанным в ходатайстве юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

утвержденных в установленном порядке форм и (или) периодичности предоставления информации;
в) перечень прилагаемых документов (при необходимости).
39. В случае несоблюдения указанного в пункте 37 настоящего Порядка срока и (или) отсутствия оснований для обращения с хода-

тайством департамент в течение 10 рабочих дней со дня поступления ходатайства направляет юридическому лицу (индивидуальному 
предпринимателю) уведомление о возврате ходатайства с указанием причин возврата.

40. По результатам рассмотрения ходатайства департамент принимает решение о его удовлетворении либо об отказе в его удовлет-
ворении.

Решение об удовлетворении ходатайства принимается в случае, если любое из указанных в основаниях для подачи ходатайства 
изменений повлечет изменение формы и (или) периодичности предоставления информации. Решение об удовлетворении ходатайства 
является основанием для принятия департаментом решения об изменении применения утвержденных в установленном порядке форм 
и (или) периодичности предоставления информации.

 Решение об отказе в удовлетворении ходатайства принимается в случае, если любое из указанных в основаниях для подачи хода-
тайств изменений повлечет изменение состава и (или) порядка предоставления информации либо если изменение в структуре формы 
и (периодичности) предоставления информации будет признано необоснованным.

Копия принятого решения направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия.

41. В случае выявления нарушений должностными лицами департамента принимаются следующие меры:
а) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений, в том числе с указанием о необходимости обращения в департамент 

для внесения соответствующих изменений в инвестиционную программу, в том числе на следующий период регулирования;
б) привлечение должностных и (или) юридических лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственно-

сти в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отмена решений органов местного самоуправления поселений, городских округов Приморского края, осуществляющих передан-

ные им полномочия в области регулирования тарифов, принятых с превышением переданных им полномочий по государственному ре-
гулированию тарифов на тепловую энергию либо противоречащих законодательству Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
а также решений, принятых в рамках реализации полномочий, переданных им в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 
№ 416-ФЗ, если такие решения противоречат законодательству Российской Федерации;

г) пересмотр регулируемых государством цен (тарифов, надбавок) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

42. Департамент уведомляет орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края, уполномоченный на 
утверждение инвестиционных программ, о выдаче предписания, содержащего указания о необходимости обращения в департамент для 
внесения соответствующих изменений в инвестиционную программу, в течение 14 рабочих дней со дня его выдачи.

43. Решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента, осуществляющих проверки, могут быть обжалованы в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

44. Информация о результатах проведенных проверок размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125-па
14 апреля 2014 года

О запрете охоты на водоплавающую дичь и вальдшнепа на территории 
Приморского края в период весенней охоты 2014 года

На основании Федеральных законов от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановления Губернатора Приморского края от 14 марта 2014 года № 13-пг «О введении на территории Приморского края режима 
чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», распоряжения Администрации Приморского края от 21 марта 2014 года № 
83-ра «О введении на территории Приморского края особого противопожарного режима», в целях сохранения охотничьих ресурсов и 
их рационального использования, обеспечения пожарной безопасности на территории Приморского края, по согласованию с Федераль-
ной службой по надзору в сфере природопользования от 07 апреля 2014 года № ВС-08-04-27/4869 Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить запрет охоты в период с 19 апреля 2014 года по 28 апреля 2014 года на водоплавающую дичь и вальдшнепа на терри-

тории следующих муниципальных образований Приморского края: Дальнегорский городской округ, Кавалеровский муниципальный 
район, Красноармеский муниципальный район, Пожарский муниципальный район, Тернейский муниципальный район, за исключени-
ем особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

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

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126-па
14 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление 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»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление 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» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 ноября 2012 года № 352-па, от 10 июня 2013 года № 230-па, 
от 29 января 2014 года № 19-па) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденном 
постановлением:

исключить пункт 39; 
изложить абзац девятый пункта 6 в следующей редакции:
«Согласование проектов административных регламентов правовым департаментом Администрации Приморского края осуществля-

ется в срок, не превышающий 20 дней со дня их регистрации в указанном органе. В случае направления проектов административных 
регламентов в прокуратуру Приморского края, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю 
для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в рамках осуществления взаимодействия в сфере нормоконтроля срок 
согласования проектов административных регламентов может быть продлен до 30 дней. Согласование проектов административных 
регламентов иными органами исполнительной власти Приморского края осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней 

ОФИЦИАЛЬНО
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со дня их регистрации в каждом из соответствующих органов исполнительной власти Приморского края.»;
1.2. В Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, утвержденном 

постановлением: 
изложить абзац девятый пункта 6 в следующей редакции:
«Согласование проектов административных регламентов правовым департаментом Администрации Приморского края осуществля-

ется в срок, не превышающий 20 дней со дня их регистрации в указанном органе. В случае направления проектов административных 
регламентов в прокуратуру Приморского края, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю 
для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в рамках осуществления взаимодействия в сфере нормоконтроля срок 
согласования проектов административных регламентов может быть продлен до 30 дней. Согласование проектов административных 
регламентов иными органами исполнительной власти Приморского края осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
со дня их регистрации в каждом из соответствующих органов исполнительной власти Приморского края.».

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

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127-па
14 апреля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 6 августа 2007 года № 216-па «О создании архивного отдела Приморского края 

и об утверждении Положения об архивном отделе Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об архивном отделе Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края 

от 6 августа 2007 года № 216-па «О создании архивного отдела Приморского края и об утверждении Положения об архивном отделе 
Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 16 ноября 2007 года № 297-па, от 2 апреля 2008 
года № 84-па, от 21 апреля 2010 года № 138-па, от 23 июня 2011 года № 167-па, от 3 июля 2012 года № 181-па, от 10 декабря 2012 года № 
401-па, от 18 ноября 2013 № 412-па) изменение, изложив подпункт 8.10 пункта 8 в следующей редакции: 

«8.10.Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности отдела, а также в целях реализации пол-
номочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

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

Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128-па
14 апреля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 09 сентября 2005 года № 193-па «О безвозмездной передаче муниципальных 

учреждений и недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности 
Михайловского муниципального района, в государственную собственность 

Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 «Перечень недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности Ми-

хайловского муниципального района, безвозмездно передаваемого в государственную собственность Приморского края» к постановле-
нию Администрации Приморского края от 09 сентября 2005 года № 193-па «О безвозмездной передаче муниципальных учреждений и 
недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности Михайловского муниципального района, в государственную 
собственность Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 21 января 2014 года № 10-па), 
заменив слова «Нежилое помещение площадью 89,2 кв. м. на первом этаже здания,» словами «Нежилые помещения № 2 (номера на 
поэтажном плане: 16, 17, 18) общей площадью 74,2 кв. м., на 1-ом этаже 2-х этажного административного здания (лит. А),».

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

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130-па
14 апреля 2014 года

О приобретении и вручении в 2014 году ценных подарков для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов к 69-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года 

№ 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» на осно-
вании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осуществить в 2014 году в преддверии 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за счет средств 

краевого бюджета мероприятия по закупке и вручению ценных подарков стоимостью не более 3 тыс. руб. инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

2. Определить департамент труда и социального развития Приморского края уполномоченным органом по организации и проведе-
нию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту финансов Приморского края произвести финансирование департамента труда и социального развития Приморско-
го края на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, 
кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту труда и 
социального развития Приморского края на 2014 год на указанные цели. 

4. Департаменту труда и социального развития Приморского края обеспечить адресность и целевой характер использования средств 
краевого бюджета на приобретение ценных подарков.

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

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131-па
14 апреля 2014 года

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края 
от 5 марта 2010 года № 82-па «О формировании заявок на целевой прием и целевую 

контрактную подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 

соответствие с законодательством Российской Федерации Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 5 марта 2010 года № 82-па «О формировании 

заявок на целевой прием и целевую контрактную подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132-па
14 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 01 февраля 2012 года № 24-па «Об утверждении Порядка формирования 

и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 06 октября 2011 года № 819-КЗ «О 

дорожном фонде Приморского края», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 01 февраля 2012 года № 24-па «Об утверждении Порядка форми-

рования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края» (далее - постановление), следующие изме-
нения:

1.1. Изложить констатирующую часть постановления в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 06 октября 2011 года № 819-КЗ «О 

дорожном фонде Приморского края», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края»;
1.2. В Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края, утвержденном по-

становлением:
а) изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в порядке и сроки составления проекта краевого 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-
КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», распоряжением Администра-
ции Приморского края от 31 мая 2013 года № 173-ра «О порядке составления проекта закона Приморского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период», приказом департамента финансов Приморского края от 20 июня 2013 года № 51 «Об 
утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета субъектами бюджетного планирования на очередной 
финансовый год и плановый период» и настоящим Порядком.»;

б) изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема:
а) доходов краевого бюджета от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-
нию в краевой бюджет;

б) доходов консолидированного бюджета Приморского края от:
транспортного налога;
эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Приморского края;
государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных грузов и 
(или) крупногабаритных грузов;

поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, зачисляемых в краевой бюджет;

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения, зачисляемой в краевой бюджет;

штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения;

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Приморского края;

доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Приморского края;

платы от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капи-
тального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных ком-
муникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной ответственности должностными лица-
ми органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного в сфере дорожного хозяйства.»;

в) исключить в пункте 5 слова «консолидированного бюджета Приморского края»;
г) изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется по следующим направлениям:
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и искусственных сооружений на них, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твер-
дым покрытием;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования населенных пунктов;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, рекон-

струкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в размере не менее 5 процентов общего объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда;

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство подъезд-
ных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, 
имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда не могут быть использованы на другие цели, не соответствующие их назначению.»;
д) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, в случае если это предусмотрено законом Приморского края о краевом бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, направляются на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным 
Приморским краем из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, и на осуществление расходов на обслужи-
вание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 процентов объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда, предусмотренного указанным законом, а также на предоставление бюджетных кредитов 
и субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию), ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов.»;

е) изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда представляется в департамент финансов Приморского края 

ежеквартально одновременно с представлением отчета главного распорядителя бюджетных средств об исполнении бюджета.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129-па
14 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
 от 31 марта 2014 года № 99-па «О начале пожароопасного сезона 

на территории Приморского края в 2014 году»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 марта 2014 года № 99-па «О начале пожароопасного сезона на 

территории Приморского края в 2014 году» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции: 
«2. Утвердить перечень населенных пунктов Приморского края, подверженных угрозе лесных пожаров, согласно приложению к 

настоящему постановлению.»;
1.2. Дополнить постановление приложением в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 129-па
«УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Приморского края
от 31 марта 2014 года № 99-па

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Приморского края, подверженных угрозе лесных пожаров

№ п/п Наименование населенного пункта Муниципальное образование, к которому относится 
населенный пункт

1 2 3

1. с. Ясная Поляна Анучинский муниципальный район

2. п. Тигровый

3. п. Веселый

4. с. Скворцово

5. с. ЛЗП-3

6. с. Муравейка

7. с. Еловка

8. с. Ясное Артемовский городской округ

9. с. Олений

10. с. Кролевцы

11. с. Суражевка

12. г. Дальнегорск Дальнегорский городской округ

13. с. Краснореченский 

14. с. Сержантово 

15. д. Мономахово 

16. с. Рудная Пристань 

17. д. Лидовка 

18. д. Черемшаны

ОФИЦИАЛЬНО
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19. Малиновское сельское поселение, с. Пожига Дальнереченский муниципальный район

20. Малиновское сельское поселение, с. Зимники

21. Веденкинское сельское поселение, с. Междуречье

22. Ореховское сельское поселение, с. Поляны

23. Ореховское сельское поселение, с. Мартынова Поляна

24. Кавалеровское городское поселение, п. Кавалерово Кавалеровский муниципальный район

25. Горнореченское городское поселение, п. Горноречен-
ский

26. Хрустальненское городское поселение, п. Хрустальный Кавалеровский муниципальный район

27. Рудненское сельское поселение, п. Рудный

28. Высокогорское сельское поселение, с. Высокогорск

29. Устиновское сельское поселение, с. Синегорье

30. Устиновское сельское поселение, с. Устиновка

31. Устиновское сельское поселение, с. Суворово

32. Устиновское сельское поселение, с. Богополь

33. Устиновское сельское поселение, с. Зеркальное

34. Хвищанское сельское поселение, с. Хвищанка Кировский муниципальный район

35. Горненское сельское поселение, п. Горный

36. п. Восток Красноармейский муниципальный район

37. с. Глубинное 

38. с. Мельничное 

39. с. Дальний Кут

40. с. Таёжное

41. с. Метеоритное

42. с. Измайлиха

43. с. Лимонники

44. Беневское сельское поселение с.Чистоводное Лазовский муниципальный район

45. Молдавановское сельское поселение, п. Горноводный Ольгинский муниципальный район

46. Межселенная территория, с. Щербаковка

47. г. Партизанск Партизанский городской округ

48. с. Серебряное

49. ж/д ст. Фридман

50. с. Тигровое

51. с. Мельники 

52. с. Залесье

53. Сергеевское сельское поселение, п. Слинкино Партизанский муниципальный район

54. Сергеевское сельское поселение, п. Романовский Ключ

55. Краснояровское сельское поселение, с. Охотничье Пожарский муниципальный район

56. с. Евсеевка Спасский муниципальный район

57. с. Калиновка

58. с. Кронштадтка

59. с. Нахимовка

60. с. Нововладимировка

61. с. Новорусановка

62. с. Никитовка

63. с. Васильковка

64. с. Зеленовка

65. Пластунское городское поселение, пгт. Пластун Тернейский муниципальный район Тернейский муници-
пальный район

66. Тернейское городское поселение, пгт. Терней

67. Удегейское сельское поселение, с. Агзу

68. Самаргинское сельское поселение, с. Самарга

69. Максимовское сельское поселение, с. Максимовка

70. Усть-Соболевское сельское поселение, с. Усть-Собо-
левка

71. с. Каменушка Уссурийский городской округ

72. с. Каймановка

73. с. Кондратеновка

74. с. Горно-Таежное

75. Барабашское сельское поселение, с. Барабаш Хасанский район

76. Барабашское сельское поселение, с. Занадворовка

77. Чугуевское сельское поселение, с. Чугуевка Чугуевский муниципальный район

78. Чугуевское сельское поселение, с. Каменка

79. Чугуевское сельское поселение, с. Варпаховка

80. Чугуевское сельское поселение, с. Заметное 

81. Чугуевское сельское поселение, с. Медвежий Кут 

82.  Чугуевское сельское поселение, с. Тополевое 

83. Шумненское сельское поселение, с. Ленино 

84. Шумненское сельское поселение, с. Изюбриное 

85. Шумненское сельское поселение, с. Шумное

86. Шумненское сельское поселение, с. Нижние Лужки 

87. Шумненское сельское поселение, с. Антоновка 

88. Кокшаровское сельское поселение, с. Кокшаровка 

89. Кокшаровское сельское поселение, с. Саратовка 

90. Кокшаровское сельское поселение, с. Полыниха 

91. Кокшаровское сельское поселение, с. Заветное 

92. Штыковское сельское поселение, с. Штыково Шкотовский муниципальный район

93. Штыкровское сельское поселение, с. Многоудобное 

94. Центральненское сельское поселение, д. Новая Москва 

95. Центральненское сельское поселение, д. Смяличи 

96. Новонежинское сельское поселение, д. Лукьяновка 

97. Новонежинское сельское поселение, с. Анисимовка 

98. Яблоновское сельское поселение, с. Бельцово Яковлевский муниципальный район

99. Яблоновское сельское поселение, с. Краснояровка

100. Яблоновское сельское поселение, с. Загорное

101. Покровское сельское поселение, с. Минеральное

102. с. Невское Лесозаводский городской округ

103. с. Ильмовка

104. с. Тамга

105. с. Елизаветовка

106. с. Тургенево

107. с. Орловка

108. с. Глазовка

109. с. Иннокентьевка

110. с. Береговое Владивостокский городской округ

111. п. Путятин городской округ ЗАТО город Фокино

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124-па
14 апреля 2014 года

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава Приморского края Администрация Примор-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

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

формации края.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 124-па

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Приморского края
1. Настоящий Порядок устанавливает единый порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края (далее – закупки) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон о контрактной системе).

2. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение десяти рабочих дней:
а) государственными заказчиками, действующими от имени Приморского края (далее - государственные заказчики), со дня дове-

дения до соответствующего государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными Приморским краем, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частя-
ми 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными Приморским краем, государственными унитарными предприятиями, имущество кото-
рых принадлежит на праве собственности Приморскому краю, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о 
контрактной системе, со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность (далее - субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять 
за счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Приморским краем, государственными унитарными предприятиями, 
имущество которых принадлежит на праве собственности Приморскому краю, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Феде-
рального закона о контрактной системе, со дня доведения до соответствующего юридического лица объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый 
год в соответствии с планом закупок с учетом следующих положений:

а) государственные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета Приморского края, но не позд-
нее срока, установленного в пункте 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края;

уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их уточнения и доведения до государственного за-
казчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации утверждают сформированные планы-графики;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими 
функции и полномочия их учредителя, но не позднее срока, установленного в пункте 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края;

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной дея-
тельности утверждают планы-графики;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, не позднее срока, установленного в пункте 2 насто-
ящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края;

ОФИЦИАЛЬНО
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уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидии 
утверждают планы-графики закупок;

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, не позднее срока, установленного в пункте 2 насто-
ящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края;

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юриди-
ческим лицам соответствующими государственными органами, органами управления территориальными государственными внебюд-
жетными фондами, являющимися государственными заказчиками, полномочий государственного заказчика на заключение и исполне-
ние государственных контрактов в лице указанных органов утверждают планы-графики закупок.

4. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения 
конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 2-этапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с 
ограниченным участием, закрытого 2-этапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса 
котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также способом определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Фе-
дерального закона о контрактной системе.

5. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осу-
ществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких органов, 
учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона о контрактной системе, 
то формирование планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, 
уполномоченным учреждением.

6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направля-
ются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом о 
контрактной системе случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок.

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок государственного заказчика в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации либо в план-график закупок учреждения или юридического лица, указанных в 
подпунктах «б» или «в» пункта 2 настоящего Порядка, превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график 
закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.

8. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального 
закона о контрактной системе и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения 
изменений в планы закупок, а также в следующих случаях:

а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к 
осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максималь-
ной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;

б) изменения планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока ис-
полнения контракта;

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
д) выдачи предписания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере заку-

пок, органом исполнительной власти Приморского края, об устранении нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней 

до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, а в случае если в 
соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 
направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) - до даты заключения контракта.

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона о 
контрактной системе внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении коти-
ровок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе - не позднее чем за один календарный день до даты 
заключения контракта.

11. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края представляет собой единый документ по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, который включает, в том числе:

а) полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной почты государственного заказчика, действующего от име-
ни Приморского края (далее - государственный заказчик), или юридического лица;

б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет;
г) код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований;
д) таблицу, включающую, в том числе, следующую информацию:
идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со статьей 23 Федерального закона о контрактной системе;
наименование объекта закупки. В случае если при осуществлении закупки выделяются лоты, в плане-графике закупок объект закуп-

ки указывается раздельно по каждому лоту;
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), сформированная в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе. В случае если при заключении 
контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юри-
дических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам 
грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить объем подлежащих выполнению 
таких работ (услуг), указывается также цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы 
работы или услуги;

размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на текущий финансовый год (если исполнение контракта и его оплата предусмотре-

ны поэтапно). В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок государственного заказчика в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации либо в план-график закупок бюджетного, автономного учреждения, 
созданного Приморским краем, государственного унитарного предприятия, имущество которого принадлежит на праве собственности 
Приморскому краю, превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в плане-графике закупок указывается сумма по 
годам планового периода, а также общая сумма планируемых платежей за пределами планового периода. В случае если предусматри-
вается поэтапное исполнение контракта и его оплата в рамках текущего финансового года, также указываются суммы планируемых 
платежей по этапам исполнения контракта в текущем финансовом году;

описание объекта закупки, которое может включать, в том числе, его функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики (при необходимости), позволяющие идентифицировать предмет контракта, с учетом положений 
статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, включая информацию о применении критерия стоимости жизненного цикла 
товара или созданного в результате выполнения работы объекта (в случае применения указанного критерия) при определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае закупки лекарственных средств - международные непатентованные наименования 
лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования;

единица измерения объекта закупки и ее код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (в случае, если объект закуп-
ки может быть количественно измерен);

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги в соответствии с единицей измерения объек-
та закупки по коду Общероссийского классификатора единиц измерения. В случае если период осуществления закупки, включаемой 
в план-график закупок государственного заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации либо в 
план-график закупок бюджетного, автономного учреждения, созданного Приморским краем, государственного унитарного пред-
приятия, имущество которого принадлежит на праве собственности Приморскому краю, превышает срок, на который утверждается 
план-график закупок, в него включается общее количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги в 
плановые периоды за пределами текущего финансового года;

планируемый срок (периодичность) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (месяц, год). В случае если контрактом 
предусмотрено его исполнение поэтапно, то в плане-графике закупок указываются сроки исполнения отдельных этапов (месяц, год). 
В случае если контрактом предусмотрена периодичная поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, то в соответствующей 
графе плана-графика закупок указывается периодичность поставки товаров, работ, услуг - ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, 
ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода и др.;

размер обеспечения заявки и размер обеспечения исполнения контракта;
планируемый срок размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае если в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмо-
трено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) - планируемая дата заключения контракта в формате месяц, год;

планируемый срок исполнения контракта (месяц, год);
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии с требованиями, установленными статьями 28 и 29 Федераль-

ного закона о контрактной системе;
информация об ограничениях, связанных с участием в закупке только субъектов малого предпринимательства и социально ори-

ентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 Федерального закона о контрактной системе (при наличии 
таких ограничений);

запреты на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с тре-
бованиями, установленными статьей 14 Федерального закона о контрактной системе;

дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование таких требований;
сведения об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или услуги (номер и дата протокола, составленного по 

результатам общественного обсуждения закупки после размещения в единой информационной системе планов закупок);
информация о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона 

о контрактной системе;
дата и обоснование внесения изменений (при их наличии);
содержание внесенных изменений;
наименование уполномоченного органа или уполномоченного учреждения, осуществляющих определение поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) (в случае проведения централизованных закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона о контрактной 
системе);

наименование организатора совместного конкурса или аукциона (в случае проведения совместного конкурса или аукциона);
е) приложения, содержащие обоснования по каждому объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона о контрактной системе, включающие обоснования:
начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе;
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона о контрактной систе-

ме, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с 
частью 2 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

12. В планах-графиках закупок отдельными строками указываются:
а) информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона о 

контрактной системе в размере совокупного годового объема финансового обеспечения по следующему объекту закупки – лекарствен-
ные препараты;

б) информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона о контрактной системе, в размере совокупного годового объема финансового обеспечения по каждому из следующих объектов 
закупки:

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей;
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей;
в) общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса котировок в соответствии со статьей 72 Федерального закона о контрактной системе;
г) общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, которые планируется заключить с субъектами малого предпринима-

тельства, социально ориентированными некоммерческими организациями в соответствии со статьей 30 Федерального закона о кон-
трактной системе;

д) общий объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной классификации и итоговый объем финансового обеспе-
чения, предусмотренные на осуществление закупок в соответствии с планом-графиком, определяемые как общая сумма начальных 
(максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), с 
указанием суммы планируемых платежей на текущий финансовый год и последующие годы (в случае закупок, которые планируется 
осуществить по истечении планового периода).

Приложение № 1 
к Порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Приморского края

ПЛАН-ГРАФИК 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края на 20__год

Коды

Дата

по ОКИО

Наименование государственного заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного унитарного предприятия ИНН

КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Наименование публично-правового образования по ОКТМО
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

«Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме заяв-
лений о предоставлении земельных участков в аренду для инди-
видуального жилищного строительства, а именно:

№ 
п/п Местоположение Площадь, 

кв.м

1 г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 78 2000

2 г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 82 2000

3 г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 56 
(Участок № 1) 2000

4 г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 56 
(Участок № 2) 2000

5 г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 40 
(Участок №1) 2000

6 г. Владивосток, в районе ул. Шевченко, 40 
(Участок №2) 2000

7 г. Владивосток, в районе ул. Штормовая, 12 2000

8 г. Владивосток, в районе ул. Яхтовая, 2 2000

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

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

Директор департамента Н.С. Соколова

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, 2-я Восточная, 6 в, 

площадью 1077 кв. м в аренду Корякиной Е.А., разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома; цель предоставления: 
для дальнейшей эксплуатации части жилого дома.

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

чевского,д. 64, площадью 80 кв. м, в аренду ООО «Ресурс-Строй» 
для целей, не связанных со строительством (размещение пун-
кта технического обслуживания и ремонта автотранспортных 
средств).

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

бута, д. 63, площадью 18 кв. м, в аренду ИП Шушаняну С.Г. для 
целей, не связанных со строительством (размещение сапожной 
мастерской).

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

вая, д. 66, площадью 66 кв. м, в аренду Красноусовой С.В. для 
целей, не связанных со строительством: для установки и эксплу-
атации временной постройки для торговли (розничная торговля 
в павильонах)».

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

Шилкинская, 11, площадью 20 кв. м, в аренду инвалиду ВОВ 1 
группы Оседач В.Л., для целей, не связанных со строительством 
(вид разрешенного использования: стоянки автомобильного 
транспорта; цель предоставления: для размещения крытой стоян-
ки на одно машиноместо).

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

вая, д. 70, площадью 2187 кв. м, для целей, не связанных со строи-
тельством, вид разрешенного использования: объекты складского 
назначения, в аренду ИП Гладких Е.О.

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

мунаров, д. 36, площадью 100 кв. м, для целей, не связанных со 
строительством, вид разрешенного использования: объекты роз-
ничной торговли, цель предоставления: для размещения магазина 
розничной торговли, в аренду Матвеенко А.Е.

Информация о предоставлении земельных участков:
Департамент земельных и имущественных отношений При-

морского края сообщает о предоставлении в аренду ИП Проко-
пенко А.А. земельных участков, расположенных по адресу: г. 
Владивосток, в районе ул. Мыс Кунгасный, д. 1а:

- площадью 200 кв. м, для целей, не связанных со строитель-
ством, вид разрешенного использования: стоянки автомобильно-
го транспорта; цель предоставления: размещение стоянки автомо-
бильного транспорта;

- площадью 536 кв. м, для целей, не связанных со строитель-
ством, вид разрешенного использования: стоянки автомобильно-
го транспорта; цель предоставления: размещение стоянки автомо-
бильного транспорта;

- площадью 346 кв. м, для целей, не связанных со строитель-
ством, вид разрешенного использования: стоянки автомобильно-
го транспорта; цель предоставления: размещение стоянки автомо-
бильного транспорта.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе Чумакова 

ключа, СТ «Пионер», уч. № 99, площадью 636 кв. м, в собствен-
ность бесплатно, Лобанову Анатолию Владимировичу, для са-
доводства.

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

Хасана, 4, площадью 250 кв. м, в аренду обществу с ограничен-
ной ответственностью ООО «ЦЕНТРОПТТОРГ» для целей, не 
связанных со строительством (вид разрешенного использования: 
стоянки автомобильного транспорта; цель предоставления: раз-
мещение стоянки автотранспортных средств).

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

вая, 2, площадью 1000 кв. м, в собственность бесплатно Батееву 
А.Ф., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Строитель» 

(ст. Спутник), участок № 124, площадью 96 кв. м, в собственность 
Хоменко Б.Л., разрешенное использование: для садоводства.

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

сток, в районе ул. 5-я Восточная, 44, площадью 213 кв. м, в аренду 
Афиногенову Т.П., разрешенное использование: для обслужива-
ния жилого дома.

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

филова, 89, площадью 1587 кв. м, в аренду Галагану А.Ю., раз-
решённое использование: для целей не связанных со строитель-
ством (размещение стоянки автотранспортных средств)».

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

ровская, 17, площадью 837 кв. м, площадью 1184 кв. м в аренду, 
цель предоставления: размещение парковки автотранспортных 
средств.

Информация о предоставлении земельного участка:
Ивановой В.С., Любимцевой О.С., Григоренко Т.Н., Гри-

горенко С.П., расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Джамбула, д. 11, в аренду площадью 142 кв.м, 
для дальнейшей эксплуатации жилого дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. 4-я Восточная, 

20Б, кв. 1, площадью 207 кв. м в аренду Некишеву А.С., Некише-
вой Т.С., для дальнейшей эксплуатации части жилого дома (лит. 
А, А1)

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 2-я 

Шоссейная,8, площадью 1000 кв. м, в аренду, цель предоставле-
ния: для организации складской деятельности.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», уч. 

№ 19, площадью 732 кв. м, в собственность бесплатно Слободян-
никовой Л.И., разрешенное использование: ведение садоводства.

В соответствии с п.5 ст. 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101- ФЗ « Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в целях утверждения списка невостре-
бованных земельных долей:

9 июня 2014 года в 11час. 30 мин. состоится общее собрание 
участников общей долевой собственности бывшего совхоза «Не-
стеровский» (Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Нестеровское») на территории Жариковского сельского поселе-
ния по адресу: Приморский край, Пограничный район, с. Несте-
ровка, ул. Советская 22, в помещении СДЦ с. Нестеровка

10 июня 2014 года в 10 час. 30 мин. состоится общее собрание 
участников общей долевой собственности бывшего совхоза «Бо-
гуславский» (акционерное общество открытого типа «Богусла-
вское») на территории Жариковского сельского поселения по 
адресу: Приморский край, Пограничный район, с. Богуславка, ул. 
Ленинская 58, в помещении СДЦ с. Богуславка

11 июня 2014 года в 11 час. 30 мин. состоится общее собрание 
участников общей долевой собственности бывшего совхоза «Жари-
ковский» (товарищество с ограниченной ответственностью закры-
того типа «Жариковское») на территории Жариковского сельского 
поселения по адресу: Приморский край, Пограничный район, с. 
Жариково, ул. Кооперативная 26, в помещении СДЦ с. Жариково

16 июня 2014 года в 11 час. 30 мин. состоится общее собра-
ние участников общей долевой собственности бывшего совхоза 
«Соколовский» (акционерное общество «Соколовское»)  на тер-
ритории Барабаш-Левадинского сельского поселения по адресу: 
Приморский край, Пограничный район, с. Барабаш-Левадинское, 
ул. Юбилейная 30, в помещении СДЦ с. Барабаш-Левадинское

17 июня 2014 года в 10 час. 30 мин. состоится общее собра-
ние участников общей долевой собственности бывшего совхоза 
«Барановский» (товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Барановское»)  на территории Пограничного городского 
поселения по адресу: Приморский край, Пограничный район, с. 
Барано-Оренбургское, ул. Победы, д. 21-а, в помещении СДЦ с. 
Барано-Оренбургское

18 июня 2014 года в 10 час. 30 мин. состоится общее собра-
ние участников общей долевой собственности бывшего совхоза 
«Бойковский» (товарищество с ограниченной ответственностью 
закрытого типа «Бойковское»)  на территории Пограничного го-
родского поселения по адресу: Приморский край, Пограничный 
район, с. Бойкое, ул. Ленина, д. 20, в помещении СДЦ с. Бойкое

19 июня 2014 года в 11 час. 30 мин. состоится общее собра-
ние участников общей долевой собственности бывшего совхоза 
«Садовый» (товарищество с ограниченной ответственностью 
«Садовое»)  на территории Пограничного городского поселения 
по адресу: Приморский край, Пограничный район, с. Садовое, ул. 
Верхняя, д. 15, в помещении СК с. Садовое

 Участие в собрании участников долевой собственности может 
осуществляться лично при наличии паспорта и документов, удо-
стоверяющих право на земельную долю, либо через представите-
ля, действующего по доверенности.

Инициатор проведения собрания – администрация Погранич-
ного муниципального района. 

Список невостребованных земельных паев 
на территории Черниговского сельского поселения
В соответствии с п.п. 1,2 ст. 12.1 Федерального закона РФ от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ (в ред. От 29.12.2010 г.) Администрация 
Черниговского сельского поселения 

публикует список лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных долей, которые мо-
гут быть признаны невостребованными, из земель сельскохозяй-
ственного назначения сельскохозяйственного массива бывшего 
ТОО «Алтыновское» на территории Черниговского сельского 
поселения 

Черниговского муниципального района Приморского края: 
Поляничко Петр Николаевич, Журкина Раиса Сергеевна, Вене-
диктов Анатолий Петрович, Гузь Владимир Алексеевич, Чернов 
Владимир Васильевич, Горбачев Владимир Поликарпович, Кою-
да Михаил Семенович, Гуртовой Михаил Анатольевич, Вьюник 
Анастасия Антоновна, Баранов Михаил Николаевич, Никола-
енко Людмила Александровна, Григолов Июсиф Иосифович, 
Попов Михаил Анатольевич, Ножнюк Геннадий Сергеевич, 
Горлова Апполинария Филипповна, Почепова Антонина Андре-
евна, Карасева Ольга Николаевна, Захарчук Сергей Васильевич, 
Кардопольцев Сергей Борисович, Соболева Татьяна Алексеевна, 
Федченко Николай Григорьевич, Стеценко Виктор Лукич, Матю-
шенко Василий Николаевич, Недопрядко Елена Александровна, 
Недопрядко Петр Федорович, Новикова Зинаида Анатольевна, 
Игутов Николай Иванович, Приходько Виктор Павлович, Баси-
стов Андрей Владимирович, Палкин Виктор Павлович, Сапрали-
ев Багаудин Хаваш Ахметович, Сорока Вера Павловна, Сорока 
Николай Романович, Гладких Лариса Ивановна, Рахманкулов 
Борис Туганович, Рызник Анатолий Павлович, Кайда Анатолий 
Яковлевич, Клочев Александр Егорович, Науменко Юрий Вик-

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

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

Информационные сообщения
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!
Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края осуществляет прием заявок на выделение в 

2014 году квот добычи (вылова) пиленгаса в реке Раздольная, для осуществления промышленного рыболовства в объеме 9,61 тонн.
Заявки принимаются с 18 апреля по 19 мая 2014 года.
Заявки следует оформлять и подавать в соответствии с:
- «Порядком распределения промышленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федера-

ции, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, распложенных на территории Приморского края», утвержден-
ным постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2006 № 202-па.

Постановление Администрации Приморского края от 31.08.2006№ 202-па размещено на сайте Администрации Приморского края 
(www.primorsky.ru) в разделе: Органы исполнительной власти / департаменты / Департамент рыбного хозяйства и водных биологиче-
ских ресурсов Приморского края / Нормативные материалы.

Дополнительно по вопросам оформления и подачи заявок обращаться в департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края (г.Владивосток, ул.Светланская, 22, кабинет 1811,телефон (423) 220-91-95.»

И.о. директора департамента С.М. Наставшев

Информация
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информа-

ции субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэро-
портах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 
г., и приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что раскрыта ин-
формация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» за 2013 
год и прогноз на 2015 год и 2016 год.

Информация размещена на официальном интернет-сайте по адресу: http:/www.fishport.ru»
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ОАО «Владморры-

бпорт»).
ИНН 2537009770
КПП: 254250001
Местонахождение: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25

ООО «Танира»

Утеряны документы
Утерянное Свидетельство о праве плавания под государственным флагом РФ, выданное на катамаран "Москва" 30 августа 2012 г. 

МФ-1 № 005969, считать недействительным.

Итого по КБК Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

«Итого пред-
усмотрено  

на осущест-
вление  
закупок - 
всего»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х X Х Х Х Х

«в том числе: 
закупок путем 
проведения 
запроса коти-
ровок»

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

«закупок, кото-
рые планирует-
ся осуществить 
у субъектов 
малого пред-
приниматель 
ства  
и социально 
ориентиро-
ванных не-
коммерческих 
организаций»

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

                  
«___» ___________ 20_____г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) 

(подпись)  (дата утверждения)
* При наличии.
М.П.
Форма разработана департаментом государственного заказа Приморского края
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торович, Сахно Анатолий Анатольевич, Чернова Валентина Пе-
тровна, Костенко Николай Платонович, Сидоров Иван Поликар-
пович, Погребной Василий Алексеевич, Кучма Юрий Иванович, 
Козина Светлана Владимировна, Войтюк Василий Яковлевич, 
Грищенко Надежда Викторовна, Соболев Виктор Леонтьевич, 
Стеценко Жана Сергеевна, Зайцев Владимир Анатольевич, Мас-
лова Ольга Ильинична, Цымбалюк Андрей Андреевич, Белоусов 
Сергей Эдуардович, Прохорова Лариса Анатольевна, Чемелева 
Галина Федоровна, Коваль Людмила Константиновна, Забора 
Галина Васильевна, Курилов Владимир Иванович, Липа Евгений 
Николаевич, Шевчук Надежда Владимировна, Ильющенко Вла-
димир Николаевич, Власов Валентин Павлович, Карасев Виктор 
Николаевич, Паляничка Виктор Николаевич, Спиридонов Сер-
гей Петрович, Паляничка Иван Николаевич, Спиридонов Петр 
Федорович, Петрачков Анатолий Викторович, Коломиец Игорь 
Анатольевич, Новиков Александр Алексеевич, Павловский 
Сергей Владимирович, Павленко Сергей Николаевич, Матвеев 
Юрий Борисович, Кардопольцев Сергей Борисович, Костиков 
Сергей Владимирович, Саенко Николай Иванович, Кардаполь-
цев Владимир Борисович, Чечулин Владимир Николаевич, Чи-
стяков Михаил Егорович, Почепов Владимир Сергеевич, Кваш-
нин Александр Васильевич, Цымбалюк Любовь Анатольевна, 
Квашнина Татьяна Михайловна, Павлова Тамара Анатольевна, 
Павлов Анатолий Николаевич, Дьяченко Владимир Петрович, 
Долингер Валентина Викторовна, Лопатин Александр Владими-
рович, Лопатина Любовь Ивановна, Иванов Борис Васильевич, 
Харалев Николай Анатольевич, Маслов Василий Иванович, Чи-
стякова Зоя Петровна, Колесникова Любовь Васильевна, Бори-
сов Александр Алексеевич, Стахов Владимир Павлович, Конов 
Евгений Иванович, Амелина Лидия Андреевна, Иванова Евдо-
кия Александровна, Озерова Елена Васильевна, Лямкина Ульяна 
Яковлевна, Приходько Мария Мефодьевна, Бурова Валентина 
Николаевна, Окунева Пелогея Николаевна, Семкина Ульяна 
Петровна, Демченко Татьяна Абрамовна, Баранов Василий Фе-
дорович, Большедворов Степан Васильевич, Лесоматка Наде-
жда Ивановна, Сухов Николай Матвеевич, Варивода Александр 
Лаврентьевич, Мельник Елизавета Васильевна, Момот Вла-
димир Алексеевич, Костенко Анна Власовна, Куцый Григорий 
Мефодьевич, Кудренко Татьяна Яковлевна, Кубышкина Анна 
Алексеевна, Котелевец Николай Егорович, Котелевец Екатерина 
Николаевна, Павленко Павел Иванович, Жульева Зоя Петровна, 
Кайгородцева Анна Михайловна, Кулешов Николай Алексан-
дрович, Сафонов Алексей Сергеевич, Харина Анна Николаевна, 
Карпушина Александра Васильевна, Кардопольцев Борис Ильич, 
Чистякова Зоя Петровна, Берносевич Тамара Григорьевна, Бер-
носевич Василий Антонович, Алексеев Василий Иванович, Алек-
сеева Мария Николаевна, Палкина Мария Николаевна, Ляшенко 
Людмила Романовна, Федина Анна Афанасьевна, Проценко Вера 
Афанасьевна, Погребная Ольга Владимировна, Батурлина Алек-
сандра Федуловна, Емец Николай Павлович, Воронина Елена 
Борисовна, Павлов Петр Николаевич, Максимча Нина Нико-
лаевна, Желиба Иван Павлович, Желиба Екатерина Ивановна, 
Лежненко Евдокия Кирилловна, Гайко Иван Мефодьевич, Гай-
ко Федора Петровна, Саенко Мария Дмитриевна, Спиридонова 
Галина Николаевна, Иванова Раиса Вакуловна, Жижин Николай 
Львович, для дальнейшего признания в установленном порядке 
права муниципальной собственности Черниговского сельского 
поселения на данные земельные доли как невостребованные.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земель-
ные доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе представить в течение трех месяцев в 
письменной форме возражения в администрацию Черниговского 
сельского поселения и заявить об этом на общем собрании участ-
ников общей долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из спи-
ска невостребованных земельных долей.

Для более объективного подхода к спискам невостребованных 
земельных долей, недопущения ущемления законных прав граж-
дан на земельные доли, а также в случае обнаружения в списках 
своей фамилии или фамилии близкого родственника, просим об-
ратиться в администрацию Черниговского сельского поселения.

Все замечания и возражения принимаются в течение трех ме-
сяцев со дня опубликования списка в письменном виде по адресу: 
692372, Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Ленинская, 54, отдел по правовым вопросам, архитектуре и 
земельно-имущественным отношениям, тел. 8 (42351) 25235, 
23627.

Указанные списки размещаются в газете «Приморская газе-
та», «Де-Факто», на официальном сайте администрации Чер-
ниговского сельского поселения - www.adm-chernigovka.ru. и на 
информационных щитах на территории Черниговского сельского 
поселения.

О согласовании местоположения границы земельного участка 
ООО "Геодезист"
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Иванов-

ной, квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 
11, офис 317, Тел: 89147907497 asu-geodezist@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:020133:14, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, массив 
«Синяя Сопка», с/т «Строитель», участок № 1531-Д, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. 
Заказчик кадастровых работ: Разумова Виктория Викторовна. 
Собрание заинтересованных лиц смежных с ними земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:27:020133, 
по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Приморский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т 
«Строитель», участок № 1531-Д «17» мая 2014 г. в 15 часов 00 
минут. С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться, а также направлять свои возражения по адре-
су: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по 
адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 18.04.2014 г. по 
12.05.2014 г. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ админи-
страция Анучинского муниципального района предоставляет 
земельный участок, не связанный со строительством: земельный 
участок в аренду для сельскохозяйственного производства, пло-
щадью 200000 кв. м. Участок расположен в районе с. Нововарва-
ровка (поворот на с. Виноградовка).

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011 г., адрес: 692519, Примор-
ский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков. На основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей 
площадью 5,4 га из земельного участка с К№ 25:11:000000:33 , 
местоположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир округ 19 Парт-
съезда. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрь-
ский район. Заказчиком кадастровых работ является Малышенко 
Валерий Валентинович (адрес: Приморский край, Октябрьский 
район, с.Заречное, ул. Заозерная, 4, тел. 89020579270). Выделя-
емые земельные участки: - многоконтурный земельный участок, 
общей площадью 54000 кв. м, расположенный примерно в 2293 
м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Октябрьский район, с. Заречное, ул. Весенняя, 22. В течение 
30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания 
можно ознакомиться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб. №8. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
лять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в газете кадастровому инженеру Никитину Алексею 
Викторовичу по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, 
ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.

ru , 8 (4234) 32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2 и Приморский край, Октябрь-
ский район, с.Покровка, ул. Карла Маркса, 85.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, 
квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 
690002, г. Владивосток, проспект Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 
8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю 
о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка. Заказчик работ – Лебедь Федор Григорьевич, почтовый 
адрес: Приморский край, Кировский район, с. Комаровка, ул. 
Школьная, 44, кв. 2. Подготовлен проект межевания земельного 
участка с кадастровым номером 25:05:000000:20 с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир п. Кировский. Участок находится 
примерно в 19,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район Кировский, 
п. Кировский, ТОО "Комаровское" с целью выдела из общей до-
левой собственности земельного участка площадью 10934000 кв. 
м, с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами границ земельного участка. Участок 
находится примерно в 6.7 км на по направлению на юго-восток от 
ориентира. Ориентир – жилой дом. Адрес ориентира: край При-
морский, район Кировский, с. Комаровка, ул. Школьная, 44, кв. 2. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. 
Обоснованные возражения могут быть направлены в течение 30 
дней от даты опубликования данного извещения.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ админи-
страция Анучинского муниципального района предоставляет 
земельный участок, не связанный со строительством: земель-
ный участок площадью 67352 кв. м, расположенный в 804 м на 
юго-восток от ориентира - жилого дома по адресу: Приморский 
край, Анучинский район, с. Пухово, ул. Беговая, д. 28, кв. 2.

Кадастровым инженером Рыбаковой Еленой Леонидов-
ной (квалификационный аттестат № 25-11-37), почтовый адрес: 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 89084493233, 
e-mail: centergi@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади в отношении:

земельного участка с кадастровым номером 25:28:050067:55,
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050067:54,
расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ПСК «Учитель», уч. 14.
Заказчик – Хамицкая Ольга Владимировна (тел. 8 924-231-

3991).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
квартале - 25:28:050067

земельного участка с кадастровым номером 25:28:010020:29
земельного участка с кадастровым номером 25:28:010020:26,
расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Всеволода Сибирцева, 117.
Заказчик – Григорьев Алексей Викторович (тел. 261-51-79).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
квартале - 25:28:010020.

земельного участка с кадастровым номером 25:28:050037:160,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Радио, 50.
Заказчик – Коржук Сергей Анатольевич (тел. 8924-232-9561).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
квартале - 25:28:050037.

 С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения, а так же напра-
вить возражения по проекту межевого плана по адресу: г. Влади-
восток, ул. Пушкинская, 40, каб. 501.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 19 мая 2014 г. в 11:00 по адресу: 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанав-
ливающие документы на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка 

ОООО «Ника»
Кадастровый инженер ООО «Ника», Карпухно Евгений 

Юрьевич (аттестат №25-11-104, выдан 19.04.2011 г., почтовый 
адрес: 692300, Приморский край, Анучинский район, с. Анучи-
но, ул. Лазо, 1, каб. 3. Тел. 8(42362)91210. Адрес электронной 
почты: Natali-nika72@mail.ru. Извещает всех участников долевой 
собственности СХ ТОО «Пионер» о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков, выделяемых в счёт 
земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
25:01:010401:152, расположенного в 24500 м на северо-восток от 
ориентира – административного здания по адресу: Приморский 
край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо, д. 6. Заказчик 
работ Пугач Зинаида Николаевна (адрес: Приморский край, 
Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Советская, д. 9. Участок 
площадью 10081 кв. м, расположенный в 506 м на юго-восток от 
ориентира – жилого дома по адресу: Приморский край, Анучин-
ский район, с. Чернышевка, ул. Пионерская, д. 7, кв. 2. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Приморский край, Анучинский р-н, с. Анучино, ул. Лазо, 1.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 
Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский, г. Владивосток, ул.Фонтан-
ная, 3, оф.7, e-mail:yuagovor@mail.ru, тел.8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:10:010610:326, 
расположенного по адресу: край Приморский, Надеждинский 
район, с/т «Незабудка». Заказчиком кадастровых работ является 
Шейка Николай Павлович (г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д.28, 
кв.235, т. 2706890).Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:10:010610. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 19.03.2013 г. в 10:00 по адресу: край Примор-
ский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, выразить обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Примор-
ский, г. Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радио-
новичем (№ кв. аттестата 25-12-43, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313), в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050055:39, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Скатная, 32, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: Ткачук Юрий Григорьевич, 
почтовый адрес: 690069, г. Владивосток, ул. Русская, д. 27, кв. 5, 
тел. 89046290511. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 19.05.14 г. 
в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 18.04.14 г. по 
19.05.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.- пт. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
- 25:28:050055. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Дьяченко Виктором Радио-
новичем (№ кв. аттестата 25-12-43, адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313), в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050064:229, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, район ж/д ст. Спутник, с/т "Спутник", участок 
№ 162, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Кондалинцева Елена Анатольевна, почтовый 
адрес: 690037, г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 2, кв. 265, тел. 
2-665-759. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 19.05.14г. в 11-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 
7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.04.14 г. по 19.05.14 г. по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убореви-
ча, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале -25:28:050064. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивлевым Дмитрием Алексееви-
чем, квалификационный аттестат № 25-11-179, почтовый адрес 
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 708, тел. 8-914-
676-0799, адрес электронной почты kading.dv@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 25:27:010009:254, 
расположенного: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зе-
мельный участок. Почтовый адрес ориентира: край Примор-
ский, г.Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Рассвет», участок 
№321а. Заказчиком кадастровых работ является Лынок Сергей 
Васильевич, почтовый адрес: г. Владивосток, ул.Хабаровская, д. 
20а, кв. 29, тел. 8 914 718 91 40. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 708, 19 мая 2014 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Рус-
ская, 17/2, офис 708 с 10 до 17 ч. в рабочие дни. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 18 апреля 2014 г. по 19 мая 2014 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. Русская, 17/2, офис 708. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы земельного участка: 25:27:010009:261, 
25:27:010009:255. При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. От 
имени владельцев смежных земельных участков в согласовании 
границ земельных участков вправе участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Калугиной Та-
тьяной Александровной (г. Владивосток, Народный проспект, 
28, к.218б, тел. 89243389317, 245-17-85, № квалификационного 
аттестата 25-11-7, e-mail: kta0406@mail.ru) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:28:050019:279, распо-
ложенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 5-я 
Восточная, д. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка, заказчик: 
Прадийчук Валентина Петровна, тел.277-69-04. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования границ земельного 
участка состоится в 12-00 ч. через 30 дней после даты опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Владивосток, Народный 
проспект, 28, к.218б. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 
находятся в кадастровом квартале 25:28:050019. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться в течение месяца после опу-
бликования данного объявления, а также направить возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, 28, к.218б. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. От имени владельца 
смежного земельного участка в согласовании границ земельного 
участка вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной дове-
ренности.

Кадастровый инженер ООО «Геодезист» Пестерева На-
дежда Александровна, квалификационный аттестат 25-13-57, 
адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, офис 605А, адрес элек-
тронной почты pk-geodezist@yandex.ru, тел. 8(423)261-27-88, 
сообщает о том, что 19.05.2014 в 11:00 по адресу: г. Владивосток, 
ул. Алеутская, 11, офис 605А, будет проведено собрание о согла-
совании границ уточняемого земельного участка, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», 
участок 190 (кад. №25:28:050065:125). Заказчик кадастровых 
работ Вобленко Светлана Александровна, г. Владивосток, ул. 
Посьетская, д.11, кв. 44 (т.89020693056). Просим явиться всех 
правообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: г. Владивосток, 
ул. Алеутская,11, офис 605А с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Кадастровым инженером Москвичёвым Иваном Викторо-
вичем, почтовый адрес г. Владивосток, ул.Алеутская, 11 каб. 709, 
email: moskvichjov@pgp.vl.ru, телефон 8 (423) 296-14-79, номер 
квалификационного аттестата 25-11-128, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:28:050079:326, распо-
ложенного по адресу Приморский край, г. Владивосток, район 
30 км, c/т "Клён", дом №203, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Журмилов Александр 
Семёнович, почтовый адрес: г. Владивосток, 690066, просп. Крас-
ного Знамени, д.120, кв.155, тел. 241-89-13. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, каб. 709 
“19” мая 2014 года в 12:00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 11, каб. 709. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 20 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу г. Владиво-
сток, ул. Алеутская, 11, каб. 709. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, находятся в кадастровых кварталах 25:28:050080, 
25:28:050074. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313), в отношении земельного участка с кад. № 
25:28:050036:1432, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Цимлянская, д.16а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Петровская 
Александра Викторовна, почтовый адрес: 690033, г. Владивосток, 
просп. 100 лет Владивостоку, д. 60, кв.1, тел.2736921. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, 19.05.14 г. в 12-00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18.04.14 г. по 19.05.14 г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале - 25:28:050036. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050009:149.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 25-11-18, тел. 
89242326801, с местоположением: 690002, г. Владивосток, Океан-
ский проспект, дом №107, кв. №49, тел. 8(423)2439879, E-mail: 
rodyukovan@ya.ru, настоящим извещаю всех заинтересованных 
лиц о том, что выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050009:149, с 
местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в пределах участка. Ориентир: Садовый участок. 
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, 
район ул. Охотской, c/т "Портовик-1", дом N57. Заказчик работ – 
Трофимова Людмила Геннадьевна. Собрание заинтересованных 
лиц состоится 19 мая 2014 года в 10-00 по адресу: г. Владивосток, 
Океанский проспект, дом №107, кв. №49. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 25:28:050009:339, 25:28:050009:663. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по местоположе-
нию кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на смежный земельный участок.

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Владимировной 
(квалификационный аттестат № 25-12-68), почтовый адрес: г. 
Владивосток, ул. Волховская, 27, кв. 40, тел. 89502883572, e-mail: 
zybova_n@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:10:000000:1063, расположен-
ного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. Тихое, 
ул. Таежная, 40. Заказчик – Заславская Евгения Евгеньевна (тел. 
2917-817). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в квартале - 25:10:310001 и 25:10:020201. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения, а так же направить возражения 
по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, ул. Пуш-
кинская, 40, каб. 501. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 19 мая 2014 г. в 
11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
(СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. (№25-12-66) 

(Приморский край, г. Владивосток, просп. Партизанский, 58, 
офис,506, e-mail: dvgeokomp@mail.ru тел. 245-44-33) сообщает о 
том, что 21.05.2014 в 15-00 по адресу: Приморский край, г.Влади-
восток, просп.Партизанский, 58, офис 506 будет проведено собра-
ние о согласовании границ уточняемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
29 км, с/т «Водник», уч. 26 (кадастровый номер 25:28:050010:287). 
Заказчик кадастровых работ – Сарапкина Любовь Николаевна 
(Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 53, кв. 113, тел. 
270-38-99). Просим явиться всех заинтересованных правообла-
дателей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, изъявить требования согласования место-
положения границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. Партизанский, 58, офис 506 с 9-00 до 17-00 
в рабочие дни.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690033, 
г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, каб. 111, 8 (4232) 36-05-53, 
tancha@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения земельных участков, расположенных по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мирное», с/о 
«Аргус», ул. 19-я Западная, участок №13 (кадастровый номер 
25:10:011198:164) – заказчик Бондаренко Леонид Дмитриевич. 
Смежный участок, с правообладателем которого необходимо 
согласовать местоположение границ: с/о «Аргус», ул. 19-я За-
падная, участок №11 (кадастровый номер 25:10:011198:541). 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Мирное», 
с/о «Аргус», ул. 19-я Западная, участок №15 (кадастровый но-
мер 25:10:011198:163) – заказчик Каптуревская Ирина Ивановна. 
Смежный участок, с правообладателем которого необходимо со-
гласовать местоположение границ: с/о «Аргус», ул. 19-я Запад-
ная, участок №17 (кадастровый номер 25:10:011198:878). При-
морский край, Надеждинский район, урочище «Тигровая Падь», 
с/т «Кулон», ул. Дачная, участок № 54/67 (кадастровый номер 
25:10:010505:93) – заказчик Юрченко Мария Алексеевна. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале: 25:10:010505. Приморский край, Надеждинский район, 
урочище «Мирное», сдт «Бархат-1», участок № 258 (кадастро-
вый номер 25:10:011174:99); Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Мирное», сдт «Бархат-1», участок № 259 (када-
стровый номер 25:10:011174:100) – заказчик Степанюк Валерий 
Николаевич. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровых кварталах: 25:10:011174, 25:10:011177. С 
проектами межевых планов можно ознакомиться с «18» апреля 
2014 г. по «19» мая 2014 г. по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. 
Иртышская, 12, каб. 111 либо направить сообщение о необходи-
мости исправления межевого плана на адрес электронной почты 
Pikazimyt@mail.ru. Требования о необходимости согласования 
границ на местности направлять на адрес электронной почты 
Pikazimyt@mail.ru до «19» мая 2014 г. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится в 10 часов 00 минут «19» мая 2014 г. по 
адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, каб. 111. При согласо-
вании местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, и документ о праве на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
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ВОЛЛЕЙБОЛ

Игроки «Приморочки» 
вызваны в сборную

Доминиканки Кандида Ариас и Эрасмо 
Морена отправились домой в Доминикан-
скую Республику, о чем была договоренность 
между федерацией волейбола этой страны и 
приморским волейбольным клубом.

Игроки в составе сборной будут гото-
виться к квалификации на чемпионат мира 
по волейболу, в ходе которой сборной Доми-
никанской Республики в числе прочих стран 
Северной, Центральной Америки и Кариб-
ского бассейна предстоит побороться за одну 
из шести путевок на мировое первенство.

Сам чемпионат мира пройдет с 23 сентября 
по 12 октября в Италии. Женская сборная 
России на первом групповом этапе сыграет 
с командами Таиланда, Нидерландов, Казах-
стана и двумя сборными, прошедшими ква-
лификацию.

Джессика Морена и Кандида Ариас стали 
первыми легионерами в истории волейболь-
ного клуба. В составе «Приморочки» Кандида 
провела 24 матча, одержав семь побед, и на-
брала в сумме 211 очков, Джессика – 22 мат-
ча, одержав пять побед, набрала 201 очко.

Леонид Крылов

БАДМИНТОН

Бадминтонисты края выступят 
на чемпионате Европы

В составе мужской национальной сбор-
ной России на личном чемпионате Европы 
выступят бадминтонисты клуба «Приморье» 
– Владимир Иванов, Сергей Лунев и Евгений 
Дремин. Среди женщин честь региона будет 
отстаивать бронзовый призер Олимпийских 
игр Нина Вислова. 

Соревнования пройдут в Казани. Всего 
в составе сборной России выступят 22 спорт-
смена – 11 мужчин и 11 женщин. Возглавит 
команду Нина Вислова, которая выступит 
в женской паре с Анастасией Червяковой 
и в миксте с Виталием Дуркиным.

Главный тренер сборной России по бад-
минтону Клавдия Майорова отметила, 
что по итогам жеребьевки всем достались 
непростые соперники.

– Это связано и с выросшим, ставшим ров-
ным за последние годы уровнем европейско-
го бадминтона. Основные наши надежды на 
медали в этом турнире связаны с сильнейшей 
мужской парой – Владимир Иванов/Иван 
Созонов и микстом – Виталий Дуркин/Нина 
Вислова, – добавила Клавдия Майорова.

Леонид Крылов 
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

«СПАРТАК-ПРИМОРЬЕ» ОДОЛЕЛ «РЯЗАНЬ» И ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ СУПЕРЛИГИ. 
ФОТО SPARTAKBASKET.RU

Баскетбольный клуб «Спар-
так-Приморье» одержал победу в 
третьем решающем матче четверть-
финальной серии над БК «Рязань» 
и вышел в 1/2 финала плей-офф 
Суперлиги. В серии до трех побед 
соперником «красно-белых» будет 
победитель регулярного чемпионата 
– саратовский «Автодор». 

Победу приморцам принесла на-
дежная игра в защите. В предыду-
щем матче четвертьфинальной серии 
«Рязань» имела немало возможностей 
для повторных атак, в отчетной встре-
че «Спартак» это сделать не позволил, 
как и не дал разбросаться лидерам 
рязанцев. На счету Зибирова всего 
1 очко, у Юрчика – 7, у Гордеева – 3. 
Не остановили только Зварыкина, на-
бравшего 25 очков, но один, как гово-
рится, в поле не воин.

Цена победы была очень высока, 
а поэтому зрители увидели немало 
силовой борьбы, и порой коман-
ды просто перемещались от одного 
кольца к другому только для проби-
тия штрафных. 

В первых трех четвертях спарта-
ковцы очко за очком набирали пре-
имущество. Как оказалось, не зря: в 
финальном игровом отрезке хозяева 
паркета активизировались и едва не 
сравняли счет. Однако запаса проч-
ности приморцам все-таки хватило. 
Итоговый счет матча – 74:69.

– Мы знали, что третий матч в се-
рии будет сложным, но еще до ее на-

«Спартак» – в полуфинале! 
Приморцев ожидает встреча с сильнейшей командой Суперлиги

Исследователя Приморья Влади-
мира Арсеньева знают как писателя, 
ученого, этнографа, путешественни-
ка, знаменитого краеведа, но история 
этого удивительного человека все еще 
вызывает немало вопросов. Так, до не-
давнего времени мало кому было из-
вестно о его экспедициях по Уссурий-
скому краю 1911-1913 годов, которые 
были направлены на борьбу с хунхуза-
ми – китайскими разбойниками.

Во Владивостоке увидела свет кни-
га действительного члена Общества 
изучения Амурского края (ОИАК) Ива-
на Егорчева «Согласно личному прика-
занию Вашего Высокопревосходитель-
ства…». Издание посвящено секретным 
экспедициям Арсеньева в 1911-1913 гг. 
В это время Владимир Клавдиевич слу-
жил командиром отряда специального 
назначения, занимающегося борьбой с 
китайскими нелегалами-хунхузами на 
территории тогдашнего Приморья.

Среди многих путешествий Влади-
мира Арсеньева совершенно особое 
место занимают его экспедиции по Ус-
сурийскому краю 1911-1913 годов, ко-
торые нередко называют секретными. 
Действительно, походы вооруженных 
отрядов были направлены на борьбу с 

хунхузами (китайскими разбойниками) 
и лесными браконьерами. Эти малоиз-
вестные страницы биографии иссле-
дователя и писателя, как нередко ха-
рактеризуют Арсеньева, на самом деле 
скрывают в себе немало тайн, долгое 
время хранившихся в архивах… 

– Источниками для книги послужи-
ли документы из Российского государ-
ственного исторического архива Даль-
него Востока, на многих из них стоял 
гриф «Секретно», – рассказывает Иван 
Егорчев. – Также были изучены и подо-
браны выдержки из газет того времени, 
множество фотографий и карт, на кото-
рых Арсеньев лично цветным каранда-
шом отмечал разные важные моменты.

Использованные в работе записки 
Арсеньева не редактировались, отме-
чает автор. К минимуму сведена личная 
оценка писателя в издании.

Отметим, в «Приморской газете» 
были опубликованы два материала 
о секретных экспедициях Владими-
ра Арсеньева (№20 от 28.02.14 г. и 
№26 от 14.03.14 г.). Специально для 
нашего издания они были написаны 
Иваном Егорчевым.

Послушать лекцию «Секретные 
экспедиции В.К. Арсеньева. Разгла-
шению не подлежит» можно будет 
12 мая в библиотеке имени Горького 
в 18:00. Приобрести книгу можно 
в библиотеке ОИАК (ул. Петра Вели-
кого, 4). Цена: 300 руб.

Наталья Шолик

Арсеньева «разоблачили»
Книгу о секретных экспедициях исследователя 
презентовали в Приморье

чала понимали: при любом раскладе 
должны пройти «Рязань», так как наша 
команда более талантливая и обучен-
ная, – отметил после игры главный 
тренер спартаковцев Рассел Бергман. 
– В этой игре мы полностью контро-
лировали подбор, и многое зависело 
от нашей защиты. Это командная по-
беда, нежели чья-то личная, все без 
исключения игроки внесли свою лепту 
в победу. В концовке «Рязань» забро-
сила несколько трехочковых, но это 
были технически сложные броски, че-
рез руки. В тот момент мы понимали, 
что тактически ничего менять не надо, 
игра от защиты приносила свои плоды 

на протяжении всего матча. Поэтому 
в конце продолжали гнуть свою ли-
нию, забросили свои штрафные и вы-
играли матч и серию.

В итоге «Рязань», имевшая пре-
имущество домашней площадки, 
выбывает из борьбы за медали и 
сыграет в полуфинале за 5-е место 
с «Рускон-Мордовией». «Спартак-При-
морье» же идет дальше. Следующий 
соперник «красно-белых» – победи-
тель регулярного чемпионата саратов-
ский «Автодор». Первые игры пройдут 
в Саратове 19 и 20 апреля, 24 апреля 
серия переедет во Владивосток.

Леонид Крылов

РЕКЛАМА

НА МНОГИХ ИЗ ЭТИХ 
МАТЕРИАЛОВ СТОЯЛ 
ГРИФ «СЕКРЕТНО»


