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В стране предлагают создать 
строительные сберегательные кассы 
(ССК), где россияне при небольшом 
участии краевых властей будут ко-
пить деньги на первоначальный взнос 
по ипотеке. При этом граждане смо-
гут рассчитывать на ставку по креди-
ту в 6-7% годовых. Эксперты одоб-
ряют инициативу, однако сначала, 
говорят они, необходимо утвердить 
нормативную базу.

Вопрос создания строительных сбе-
регательных касс был затронут на сове-
щании у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова. Зампреду доложили, что 
первопроходцем в создании россий-
ских ССК выступил Сбербанк. В 2012 
году банком был запущена программа 
«народной ипотеки» в Краснодарском 
крае. В рамках проекта средства граж-
дан для накопления первоначального 
взноса по ипотеке принимаются на 
специальный депозит под 1,5-2% на 
срок от 1 года до 6 лет. При этом из 
краевого бюджета по депозиту начис-
ляется социальная выплата в размере 
30% от ежемесячных накоплений, но не 
более 3 тыс. рублей в месяц. По окон-
чании периода накопления участник 
программы имеет право на получение 
кредита под 6-7% годовых на срок, 
равный полутора срокам накопления. 
Сейчас в программе 4 тыс. участников.

Игорь Шувалов попросил Сбербанк 
совместно с профильными ведомства-
ми проработать возможность тиражи-
рования данного опыта на федераль-
ном уровне.

– Дано поручение проработать 
данный вопрос, но конкретные сроки 
не установлены, – цитирует «Коммер-
сант» одного из участников заседания.

В Сбербанке готовность распро-
странить положительный опыт Крас-
нодарского края на другие регионы 
подтвердили.

– Конечно, мы готовы реализо-
вывать проект в других регионах 
России, – сообщила корреспонденту 
«Приморской газеты» представитель 
пресс-службы Сбербанка Полина Три-
зонова. – Ведь положительный опыт 
уже есть. Так, в пилотном проекте 
Краснодарского края в настоящее вре-
мя действует три схемы накопления 
(от 4 до 6 лет).  Сумма кредита опре-
деляется исходя из объема накоплен-
ных средств. Отмечу, что  в ближайшее 
время планируется запуск пилотного 
проекта на территории Республики 
Башкортостан. Пилотные проекты ре-
ализуются совместно с администраци-
ями регионов на основании региональ-
ных нормативных актов.

Отметим, именно в отсутствии тща-
тельно проработанной законодатель-
ной базы эксперты видят основную 
проблему. 

– К примеру, в Германии дея-
тельность ССК регламентирована 
специальным законом «О строитель-
но-сберегательных кассах», – сооб-
щил «Приморской газете» эксперт 
инвестиционной компании UFS 
Максим Волков. – Без аналогичного 
нормативного акта эта деятельность 
всколыхнет огромное количество 
мошенников.

Интересно, что готовый законо-
проект по сберкассам уже есть. Подго-
товка документа, регламентирующего 
деятельность ССК, началась в 2004 

году. В 2007 году депутаты Сергей 
Миронов и Оксана Дмитриева внес-
ли в Госдуму законопроект, который 
предусматривал создание ССК в виде 
специализированных банков. Норма-
тивом предусматривалось, что госу-
дарство будет начислять 20% на еже-
годные взносы вкладчиков. Последняя 
версия документа была представлена 
в 2012 году, но получила отрицатель-
ное заключение правительства.

– Чтобы дать документу ход, делать 
ничего не нужно, кроме как исправить 
отрицательное заключение на положи-
тельное, – цитируют «Новые Известия» 
Оксану Дмитриеву.

Эксперты считают, что у проекта 
создания российских ССК хорошие 

перспективы. Помимо социальной 
составляющей, долгосрочная инициа-
тива позволит банкам привлекать до-
полнительные ресурсы фондирования.

– Предложение особенно актуально 
в условиях повышения ставок, сниже-
ния спроса и, как следствие, вероятно-
го дальнейшего снижения динамики 
роста рынка ипотечного кредитова-
ния, – считает аналитик УК «Финам 
Менеджмент» Максим Клягин.

Однако, отмечает эксперт, есть ряд 
условий для эффективности тако-
го механизма, как ССК. Это широкая 
область распространения продукта и 
дополнительные госсубсидии для кре-
дитных организаций, участвующих в 
проектах. 

– Банки будут заинтересованы во 
внедрении подобных инструментов, – 
полагает Максим Клягин. – Ведь они 
получат дополнительные возможности 
для расширения депозитного портфе-
ля и прогнозируемый долгосрочный 
финансовый поток, за что будет готов 
заплатить клиенту пониженными став-
ками. Среди рисков можно, наверное, 
отметить, что в случае субсидирова-
ния таких продуктов сформируется 
дополнительное давление на бюджет. 
Если речь пойдет о поддержке 
региональных программ из локаль-
ных бюджетов, ослабленных спадом 
в экономике, это станет определенным 
негативным фактором.

Эксперт отметил, что увеличение 
объема различных специальных льгот-
ных ипотечных программ можно на-
звать долгосрочным трендом. Такой 
подход позволит снизить долгосроч-
ные инфляционные ожидания и стиму-
лировать конкуренцию.

Михаил Войтович 
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Ипотека на полставки
Россиянам предложат копить на ипотеку в строительных сберегательных кассах

АВРОРА РИМСКАЯ:
«СУДЬБУ СОТРУДНИКОВ 
МЭРИИ ВЛАДИВОСТОКА РЕШАТ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» С.2

Гарантийный фонд Приморья 
оценили как очень надежный

Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» присвоило Гарантийному 
фонду Приморского края рейтинг 
на уровне А+  –  «Очень высокий 
уровень надежности гарантийного 
покрытия». Прогноз по рейтингу 
стабильный, что говорит о высокой 
вероятности его сохранения в сред-
несрочной перспективе.

Как отметили в департаменте 
экономики Приморского края, это 
не первое достижение фонда.

– По результатам 2013 года он 
занял первое место среди Гаран-
тийных фондов ДФО, – уточнили в 
департаменте. 

Напомним, задача Гарантийно-
го фонда Приморского края – по-

вышение доступности кредитных 
ресурсов для предприятий малого 
и среднего бизнеса. Первое пору-
чительство фонд выдал  15 июня 
2010 года. Учредитель фонда – ад-
министрация Приморского края. 
По данным на 1 марта 2014 года 
сумма поручительств, выданных 
фондом, составила 1,5 млрд руб. 
Всего за время работы фонда вы-
дано уже 602 поручительства, что 
позволило предпринимателям 
привлечь банковские кредиты 
на сумму 3,2 млрд руб. Услугами 
Гарантийного фонда пользуются 
предприниматели из всех муници-
пальных образований края.

Андрей Черненко

СЕРГЕЙ СВЕТЛОВ:
«АДМИРАЛ» ЗАСЛУЖИЛ ПОХВАЛУ
C.16

МАРИНА ШЕМИЛИНА:
«ЛАРЬКИ - ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ 
ДЛЯ НОВЫХ РАЙОНОВ»
С.3

ИСТОЧНИК: Приморскстат

Внешний оборот – $ 1,4 млрд

Данные за 2013 год в сравнении с 2012 годом

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ УСЛУГ В ПРИМОРЬЕ

ИМПОРТ УСЛУГЭКСПОРТ УСЛУГ

$1,3 млрд (вырос в 1,9 раза) $153 млн (снизился на 15,2%)

Китай
Гонконг
Сингапур
Кипр

31%
14%
13%
6%

Китай
Япония
Республика Корея
Гонконг

28%
13%
11%
5%
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НОВОСТИ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В Находке появится новый микрорайон
Строительство большого современного жилого микрорайона с полным 

комплексом социальной инфраструктуры планируется в Находке. Про-
ектом предусмотрены школы, детские сады, среднее профессиональное 
училище, поликлиника, спорткомплекс. Реализацией проекта займется 
ЗАО «ВНХК».

По информации администрации Находки, уже создана рабочая группа 
по вопросам строительства микрорайона «Нефтехимик». Крупный район 
жилищной застройки потребует реконструкции существующих инже-
нерных коммуникаций и привлечет в город дополнительные инвестиции. 
Так, в рамках реализации комплексной программы строительства ин-
фраструктуры ВНХК предусмотрена реконструкция Екатерининского во-
дозабора – единственного источника воды для города. Также обозначен 
вопрос создания водохранилища на реке Новорудной. Гидротехнический 
объект позволит в полной мере обеспечить водой микрорайон Ливадия.

Кроме того, строительство предприятия ускорит подвод к городскому 
округу магистрального газопровода, что означает перевод промышленности 
и ЖКХ города на конкурентоспособный энергоресурс.

Марина Антонова

АВИАЦИЯ

Концепция развития санавиации одобрена
Кабинет министров одобрил концепцию развития санитарной авиации, 

разработанную Минздравом в начале 2013 года. Сейчас проект готовится 
к пилотному запуску. В 2014–2015 годах запланирована реализация пи-
лотных проектов в наиболее нуждающихся в санитарной авиации регио-
нах: Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Архангельской и Амур-
ской областях. Стоимость каждого года реализации пилотного проекта 
(общей продолжительностью два года) – 1,1 млрд рублей.

– Потребность России в работе санитарной авиации составляет более 
32 тыс. вылетов в год, – заявила на заседании правительственной комис-
сии по охране здоровья граждан Вероника Скворцова.

Несмотря на то что Приморье не вошло в правительственный проект, 
краевая администрация уже подключилась к развитию санавиации в реги-
оне. Так, принято решение о приобретении двух вертолетов Bell-407 GX. 
Этот выбор не вызывает сомнений у профессионалов.

– Представьте пожар в тайге, крупную аварию в мегаполисе, наводне-
ние в регионе, – говорит директор вертолетной компании «Гранат» Ва-
силий Чихунов – То есть такие чрезвычайные ситуации, когда людям 
требуется неотложная и экстренная медицинская помощь. Bell сможет со-
вершить необходимые маневры, сделать взлет и посадку во всех вышепе-
речисленных условиях. Причем даже в штормовую погоду и при аномаль-
ных плюсовых или минусовых температурах он не потеряет управление.

Напомним, краевое предприятие «Пластун-Авиа» направит более 
$12 млн на лизинг двух вертолетов Bell 407GX. Предлагаемая медицин-
ская версия вертолета имеет полный набор необходимого оборудования, 
по своему функциональному составу близкого к оборудованию автомоби-
лей скорой медицинской помощи.

Михаил Войтович

СИТУАЦИЯ

Паром «Босфор Восточный» 
возит пассажиров без лицензии?

На остров Попова пассажиров всю зиму возил паром «Босфор Восточ-
ный», купленный администрацией Владивостока летом прошлого года за 
баснословную сумму – 53,5 млн руб. Паром принадлежит МУП «Морская 
береговая инфраструктура», а услуги перевозки осуществляет ООО «Та-
нира», в обязанности которого и входит оформление всех необходимых 
бумаг.

– В декабре 2013 года ООО «Танира» обратилось в ДВУ Госморнадзора 
с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление деятельно-
сти по перевозке людей с использованием судна «Босфор Восточный», – 
сообщили «Приморской газете» в ДВУ Госморнадзора. – Приказом нашего 
ведомства от 27 января 2014 года в переоформлении было отказано по 
причине несоответствия судна лицензионным требованиям.

Примечательно, что вопросы к перевозчику и его судну возникли в све-
те того, что из выделенных 53,5 млн руб. 46 млн было потрачено на капи-
тальный ремонт парома. Впрочем, перевозчик уверят, что с документами 
у компании все в порядке, а судно – в хорошем техническом состоянии.

– Насколько мне известно, лицензию мы получили, по крайней мере, 
наш юрист прорабатывал этот вопрос, – заявила Наталья Александрова, 
заместитель генерального директора ООО «Танира» по финансовым во-
просам. – Паром в хорошем техническом состоянии, строили его в Риге 
– это качественное судно.

Но вполне очевидно, что к судну в «хорошем состоянии» претензий 
со стороны надзорных органов не было бы. Парому в этом году исполня-
ется 40 лет. Для любой техники это уже срок. К тому же, ходят слухи, что 
«Босфор Восточный» как минимум один раз был участником серьезной 
аварии. По некоторым данным, в 2010 году в результате неправильной за-
грузки паром получил сильный крен и едва не затонул.

Однако этот неподтвержденный факт не стал препятствием для покуп-
ки старого парома администрацией Владивостока.

– «Босфор Восточный» – это ведро с гайками, не иначе, – заявил «При-
морской газете» депутат думы Владивостока Андрей Андрейченко. – В той 
же Корее можно купить паром за 7 млн рублей в очень хорошем состоя-
нии. Еще больше меня удивляет то, что была большая спешка с покупкой. 
По официальным данным, хотели успеть к зиме. Однако при проведении 
конкурса подготовка всех документов и сам конкурс заняли бы не больше 
двух месяцев, то есть успели бы все в срок. При этом за названную цену 
наверняка предложили бы что-нибудь получше.

Андрей Черненко

СЛЕДОВАТЕЛИ ОБРАТИЛИ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ НА НЕКОТОРЫХ ЧИНОВНИКОВ МЭРИИ ВЛАДИВОСТОКА. 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Попался на шантаже

Сотрудники Следственного комитета завершили рас-
следование уголовного дела в отношении бывшего ди-
ректора муниципального предприятия «Владивостокское 
перевозочное автотранспортное предприятие №3» 
(МП ВПАТП №3). Евгения Сорокина официально подозре-
вают в покушении на мошенничество, а точнее – в вымога-
тельстве и шантаже. Тем временем, под подозрение попал 
еще один чиновник мэрии Владивостока.

Последние несколько недель все чаще стала появлять-
ся в криминальных новостях  информация о том или ином 
разбирательстве с чиновниками мэрии либо с представите-
лями муниципальных компаний. Очередная весть пришла 
из МП ВПАТП №3, бывшего директора которого подозрева-
ют в вымогательстве и шантаже. Как следует из сообщения 
Следственного комитета, в ноябре 2012 года Евгений Соро-
кин узнал, что на земельном участке учреждения расположен 
топливно-раздаточный комплекс, принадлежащий директо-
ру ООО «Бизнес Факт».

«Комплекс фактически является самовольной построй-
кой на самовольно занятом земельном участке. Обвиняемый 
знал, что участок является собственностью Владивостока и 
что у него отсутствуют законные основания для распоряди-
тельных действий в отношении данного участка и имущества, 
находящегося на нем и не принадлежащего «МП ВПАТП №3», 
– отмечается в сообщении СК.

В ноябре Евгений Сорокин  рассказал директору 
ООО «Бизнес Факт», что якобы обладает полномочиями на 
снос топливно-раздаточного комплекса, и предложил решить 
вопрос полюбовно, т.е. за деньги. Он потребовал ежемесяч-
ную плату за то, чтобы объект оставался на этом участке. С 
декабря 2012 по июль 2013 года потерпевший платил обви-
няемому по 40 тыс. руб. ежемесячно, пока не был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов при очередной 
передаче денег. Следствие выяснило, что обвиняемый путем 
обмана пытался завладеть денежными средствами потерпев-
шего на общую сумму 320 тыс. руб., однако распорядиться 
смог только 280 тыс. руб.

Конечно, к формулировкам следствия есть определенные 
претензии: неужели директор муниципального предприятия 
только в ноябре узнал, что на подведомственной ему терри-
тории обосновались «чужаки»? И опять же из пояснений СК 
следует еще один вывод: ну не мог Евгений Сорокин зани-
маться вымогательством и шантажировать коммерсанта без 
молчаливого одобрения «сверху», то есть собственника земли 
в лице городского муниципалитета. 

Но все-таки это домыслы, а факты таковы. Евгению Со-
рокину предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на 
мошенничество). Заключение по уголовному  делу в отноше-
нии Сорокина было утверждено прокуратурой, дело переда-
но в суд. Бывшему директору муниципального предприятия 
грозит до шести лет лишения свободы.

Примечательно, что на днях мэрию сотряс еще один скан-
дал. В поле зрения правоохранительных органов попал пер-
вый вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов. «Приморской 
газете» стали известны подробности материалов дела в отно-
шении крупного городского чиновника. История уходит в да-
лекий 2007 год, когда еще никому не известный предприни-
матель Алексей Литвинов  зарегистрировал ООО «Эльбрус». 

Вступив в 2009 г. в должность заместителя мэра Игоря 
Пушкарева, Алексей Литвинов из состава учредителей ком-
пании благоразумно вышел, но не оставил ее без присмотра, 
передав управление родной сестре. Вслед за этим вице-мэр 
через директора МУПВ «Аквамир» Михаила Берестенко (ко-
торый тоже впоследствии оказался под следствием, – «ПГ») 
организовал аукцион по сдаче в аренду по минимальной цене 
помещений «Океанариума» площадью более 700 кв. м сро-
ком на 30 лет. По странному стечению обстоятельств победи-
телем стал «Эльбрус».

Еще одна история с Алексеем Литвиновым произошла 
сравнительно недавно, в 2012 году. Как выяснило следствие, 
вице-мэр Алексей Литвинов, злоупотребив своими должност-
ными полномочиями, растратил бюджетные средства на сум-
му 167 594 рубля. Вот так по-скромному чиновник  слетал на 
три дня в Новосибирск: официально – для решения рабочих 
вопросов, а реально – для оформления шенгенских виз для 
себя, мэра Игоря Пушкарева и советницы градоначальника 
Елены Алешиной. 

Кстати, европейская виза пришлась как нельзя кстати. 
Вместе с Еленой Алешиной он «засветился» на авиамаршру-
тах Москва – Мюнхен – Барселона – Москва.

Однако точку в этой истории ставить пока рано.
– Мы установили факт злоупотребления Алексея Литви-

нова должностными полномочиями в личных интересах и 
растраты бюджетных средств, – заявила «Приморской газете» 
старший помощник руководителя следственного управления 
СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская. – Теперь их 
судьбу предстоит сначала решить правоохранительным ор-
ганам. Материалы уголовного дела направлены по  подслед-
ственности в УМВД Владивостока. Там должны подготовить 
обвинительное заключение, утвердить его в прокуратуре и 
затем все материалы направить в суд, который и вынесет 
окончательное решение.

Михаил Войтович  

Завершено расследование дела в отношении бывшего директора 
муниципального предприятия Владивостока

РОССИЯНЕ О КУРСЕ РУБЛЯ
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ВЫ СЛЕДИТЕ ИЛИ НЕ СЛЕДИТЕ 
ЗА КУРСОМ РУБЛЯ?

ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛИ СБЕРЕЖЕНИЯ, В КАКОЙ ВАЛЮТЕ 
ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ИХ ДЕРЖАТЬ: В РУБЛЯХ, 

ДОЛЛАРАХ, ЕВРО ИЛИ В ДРУГОЙ ВАЛЮТЕ?
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МИНПРОМТОРГ ВСТУПИЛСЯ ЗА ПРИТЕСНЯЕМЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КИОСКОВ И ЛАРЬКОВ. ФОТО NEWSVL.RU

Ассоциация туроператоров Кры-
ма и Севастополя (АТКиС) направи-
ла в Ростуризм список мер, которые, 
по их мнению, позволят поддержать 
наступающий курортный сезон. 
Руководители некоторых сибир-
ских и дальневосточных регионов 
уже выразили согласие прислать 
туристов в Крым по линии соцстра-
ха. Сейчас собирается информация 
из других регионов, чтобы точно 
понимать, сколько российских ту-
ристов таким образом смогут от-
правиться на отдых.

По словам пресс-секретаря Росту-
ризма Ирины Щегольковой, руководи-
тели некоторых сибирских и дальнево-
сточных регионов уже подтвердили 
готовность прислать туристов в Крым.

– Инициатива о поддержке гряду-
щего туристического сезона исходила 
от туриндустрии самого Крыма, – 
цитирует «Российская газета» пресс- 
секретаря. – В ближайшее время 
будет заключено соглашение между 
Ассоциацией туроператоров России 
(АТОР) и АТКиС. В Крыму с помощью 
российских коллег рассчитывают 
расширить географию туристических 
направлений.

По информации Ростуризма, в лет-
ний сезон Крым в среднем принимал 
1,5-2 млн российских туристов. Из них 
примерно 20% – дети, отдыхающие 
в оздоровительных лагерях. Сейчас 
специалисты подсчитывают, сможет 
ли Крым принять еще больше посети-
телей. Также АТКиС просит увеличить 
частоту авиарейсов на курорты, и сей-
час готовится соответствующее письмо 
в Минтранс России.

В свою очередь крымские отельеры 
и туроператоры готовы снизить цены 
на 50%, чтобы нормализовать россий-
ский турпоток, заявил гендиректор 
туроператора «Алеан» Илья Уманский. 
По его словам, Крым по стоимости 
услуг может составить конкуренцию 
Турции и Египту. 

– Отдых на Черном море пользу-
ется популярностью, прежде всего,  у 
россиян с маленькими детьми. Они 
не хотят далеко лететь и менять при-
вычный режим. Сейчас нет никаких 
причин отказываться от Крыма. Здесь 
абсолютно безопасно и очень хоро-
шо. Местные жители настроены по-
зитивно. После того как будет решен 
юридический статус полуострова, мы, 
надеюсь, сможем нормально открыть 
в Крыму туристический сезон, – выра-
зил уверенность Илья Уманский. 

Отметим, что министр культуры РФ 
Владимир Мединский уже призвал 
россиян отказаться от Турции и Египта 
в пользу Крыма и Кубани.

– Ситуация в Крыму безопасная, и 
мы призываем российских туристов, 
чтобы они, если устали от палящего 
солнца Египта, в этом году отдохнули в 
Крыму и Краснодарском крае, так как 
лучшей альтернативы нет, – сказал он.

В приморском профильном депар-
таменте также настаивают на необхо-
димости поддержать крымские здрав-
ницы и туристическую индустрию 
братской республики.

– На прошлой неделе я был в Мо-
скве, где принимал участие в совеща-
нии с представителями Ростуризма, 
– рассказал «Приморской газете» зам-
руководителя департамента между-
народного сотрудничества и развития 
туризма Приморского края Владимир 
Щур. – Несмотря на то что конкрет-
ных решений на встрече относительно 
Крыма принято не было, представите-
лей региональных профильных депар-
таментов попросили обращать особое 
внимание на развитие внутреннего 
туризма и организацию турпоездок в 
сочинские здравницы.

По словам Владимира Щура, 
предложение поддержать Крым – 
разумное.

– Для украинского народа насту-
пили тяжелые времена, а Крым не зря 
называли всесоюзной здравницей – 
там есть великолепные, шикарные ку-
рорты, – отметил собеседник. – Поток 
российских туристов способен оказать 
существенную поддержку туризму на 
полуострове – как моральную, так и 
финансовую.

Михаил Войтович

Поддержат рублем

Для будущих автомобилистов вводят 
новые учебные предметы

Министерство образования и науки РФ подготовило ведомственный 
приказ об утверждении примерных программ профессионального обуче-
ния водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий.

Изменения коснутся многих аспектов преподавания в автошколах. 
В частности, в программах повышенное внимание уделяется вопросам пси-
хологии водителя, поэтому в теоретическом курсе появился новый пред-
мет «Психофизиологические основы деятельности водителя». В предмете 
«Основы управления транспортным средством» впервые будет предложено 
изучение принципов экологичного и экономичного управления транспорт-
ным средством, а также таких вопросов, как обеспечение безопасности наи-
более уязвимых участников дорожного движения, детская пассажирская 
безопасность и т.д.

Часов по предмету «Первая помощь», согласно новым примерным про-
граммам подготовки водителей, станет на треть меньше. Теперь вместо 
24 часов практики и теории будет всего лишь 16.

Как уточнили в Минздраве, перечень мероприятий по оказанию первой 
помощи с недавних пор четко структурирован. 

– Это позволило, в том числе за счет рекомендованных к обучению 
новых образовательных симуляционных технологий, предусмотреть 
повышение эффективности освоения навыков, – говорит директор департа-
мента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава Татьяна Семенова.

Отметим, согласно новым правилам сдачи экзаменов в ГИБДД будущим 
водителям придется пройти три учебных цикла – базовый, специальный 
и профессиональный (при необходимости выполнения грузовых и транс-
портных перевозок).

Андрей Черненко 

Министерство промышленности и торговли обя-
жет властей взаимодействовать с предпринимателями 
по принципу «меняется место – сохраняется бизнес». 
Теперь, если для муниципальных нужд понадобится уча-
сток, где находится киоск или павильон, владельцу будут 
обязаны предоставить альтернативный вариант разме-
щения бизнеса. Эксперты называют данное решение 
особенно актуальным для приморской столицы. 

Минпромторг готовит поправки в федеральное законо-
дательство, связанные с деятельностью нестационарных 
торговых объектов. Пока изменения в нормативную базу 
формируются, ведомство разослало информационное 
письмо во все органы исполнительной власти субъектов РФ. 
Документ содержит подходы, руководствоваться которы-
ми властям городских округов и муниципальных районов 
следует уже сегодня при решении проблем, возникающих в 
сфере установки и размещения предприятий мелкорознич-
ной торговли. Так, Минпромторг не допускает сокращения 
объектов нестационарной торговли при изменении схем 
размещения. А при необходимости освободить участок, где 
находится магазин, для государственных или муниципаль-
ных нужд, обязывает предоставлять альтернативное место 
размещения, то есть действовать по принципу «меняется 
место – сохраняется бизнес».

Появление документа вызвано многочисленными об-
ращениями предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в сфере нестационарной торговли.

«Со стороны органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления возникают случаи злоупот-
ребления, которые ущемляют права торговцев и препят-
ствуют развитию малого и среднего бизнеса. В частности, 
имеют место случаи произвольного пересмотра схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов», – отмеча-
ется в письме Минпромторга. 

Это, по словам специалистов ведомства, противоречит 
смыслу закона «О торговле», согласно которому схема 
размещения – инструмент систематизации объектов. Она  
формируется, исходя из долгосрочных планов развития 
территорий и создания комфортной среды для граждан, 
и не должна являться «средством для административного 
сокращения количества торговых объектов и ограничения 
предпринимательской активности». 

По словам представителей приморского бизнес-сооб-
щества, предлагаемые Минпромторгом поправки особен-
но актуальны для Владивостока.

– Во время подготовки к саммиту АТЭС предприни-
мателей массово заставляли сворачивать бизнес в виде 
небольших павильонов, киосков, ларьков, – подчеркива-

ет  председатель Приморского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России» Игорь 
Савинов. – При этом никакой альтернативы им предо-
ставлено не было. Я лично знаю случаи, когда владельцам 
удавалось сохранить бизнес путем его перемещения.

В плане города необходимо предусматривать отдель-
ные территории под торговые точки, утверждает эксперт. 
При этом такие зоны не должны напоминать гетто и распо-
лагаться на востребованных, проходимых маршрутах.  

– В свете преобразования Владивостока в современ-
ный туристический центр, было бы замечательно протя-
нуть, например, цепь объектов нестационарной торговли 
вдоль набережной города, – говорит спикер. – Почему бы 
не предложить туристам отведать наших приморских де-
ликатесов в столь посещаемом месте? Я видел подобное 
на набережной Сеула – череду типовых магазинчиков. Это 
просто, красиво и очень удобно.

Необходимо искать взаимовыгодное решение, а не 
уничтожать бизнес, уверен Савинов, от этого и город, и его 
жители только выиграют. 

– Во-первых, деятельность предпринимателей станет 
более упорядоченной, и осуществлять проверки будет 
легче, – перечисляет специалист. – Во-вторых, речь идет 
о предприятиях, платящих налоги и, как следствие, попол-
няющих бюджет города. В-третьих, ларьки и киоски несут 
важную социальную функцию. Они предоставляют услуги 
и товары повседневной необходимости в шаговой доступ-
ности для жителей города. 

Во Владивостоке уже ведется разработка схем по разме-
щению объектов нестационарной торговли, подчеркивает 
бизнес-омбудсмен Приморского края Марина Шемилина. 
По ее словам, «времянки» – отличный вариант для новых 
районов, активно строящихся коттеджных поселков и тер-
риторий с устоявшейся инфраструктурой, где втиснуть 
еще одно капитальное здание порой довольно непросто. 

– Не секрет, что у нас есть районы,  лишенные всякой 
инфраструктуры,  – отмечает собеседница. – Яркий при-
мер – Снеговая падь. Если там и выделены участки под 
торговые объекты, то ждать, пока их построят, жителям 
придется очень долго.  

Кроме того, ларьки и киоски могут стать подспорьем 
для приморских пищевых производств. 

– Лучше купить молоко или мясо во «времянке» у зна-
комого производителя, соблюдающего нормы и стандар-
ты, чем из подъехавшей машины, где товар сомнительного 
качества, и все потому, что рядом нет ни одной торговой 
точки, – добавляет Марина Шемилина.

По словам бизнес-омбудсмена, в последнее время по 
всей стране было уничтожено большое количество кио-
сков и павильонов. 

– Я считаю, что, если государству понадобился земель-
ный участок, на котором расположена торговая точка, оно 
обязано предоставить предпринимателю альтернатив-
ный вариант размещения, – говорит бизнес-обмудсмен. 
– Размещение же новых торговых объектов обязательно 
должно быть законным.

Наталья Шолик

Крыша для киоска
Россияне отправятся на отдых в Крым Павильоны вернут на улицы городов

РОССИЙСКИХ 
ТУРИСТОВ ПРИНИМАЛ 
КРЫМ ЗА СЕЗОН

1,5-2 МЛН

ИГОРЬ САВИНОВ:
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К САММИТУ 
АТЭС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАССОВО 
ЗАСТАВЛЯЛИ СВОРАЧИВАТЬ БИЗНЕС 
В ВИДЕ НЕБОЛЬШИХ ПАВИЛЬОНОВ, 
КИОСКОВ, ЛАРЬКОВ



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА4   
18 МАРТА 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 28 (893) 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 24-23
13.03.14          г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента информационной политики 
Приморского края от 18 марта 2013 года № 24-42 «Об утверждении 

административного регламента департамента информационной политики 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Аккредитация 

журналистов средств массовой информации при Администрации Приморского края»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента информационной политики Приморского края в соответствие с 

действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента информационной политики Приморского края по предоставлению госу-

дарственной услуги «Аккредитация журналистов средств массовой информации при Администрации Приморского края», утвержден-
ный приказом департамента информационной политики Приморского края от 18 марта 2013 года № 24-42 «Об утверждении адми-
нистративного регламента департамента информационной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Аккредитация журналистов средств массовой информации при Администрации Приморского края» (в редакции приказа департа-
мента информационной политики Приморского края от 7 июня 2013 года № 24-60), следующие изменения:

1. В пункте 8 раздела II:
1.1. дополнить новым третьим абзацем следующего содержания «Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
абзац третий считать абзацем четвертым соответственно;
1.2. слова «постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года № 439-па «Об утверждении Положения 

о департаменте информационной политики Приморского края» заменить словами «постановлением Администрации Приморского 
края от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Положения о департаменте информационной политики Приморского края»

2. В разделе V:
2.1. Во втором абзаце пункта 25 слова «1204» заменить словами «1724»;
2.2. Изложить абзацы шестой - восьмой пункта 30 в следующей редакции: 
«Департамент вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в случае наличия в жалобе нецензур-

ных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Департамента, а также членов его 
семьи, сообщив гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом в течение 30 дней;

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению;»

Дополнить пункт 30 абзацами следующего содержания:
«В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента (в случае его 
отсутствия - заместитель директора Департамента) вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращения 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение 30 дней;

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

3. Финансово-правовому отделу департамента информационной политики Приморского края (Василенко) обеспечить направле-
ние копии настоящего приказа:

в течение семи дней со дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации для включения в федераль-
ный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодатель-
ное Собрание Приморского края,

в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
 4. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации края.

Директор департамента С.В. Нехаев

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/1 
 12 марта 2014 года         г. Владивосток 

Об установлении тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКО» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

потребителям Михайловского муниципального района 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ЭКО» от 26 декабря 2013 года № 27-8668 об установлении 

тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основании Положе-
ния о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 12 марта 2014 года 
№ 7, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 мая 2014 года по 30 апреля 2017 года тарифы на услуги общества с ограниченной ответственностью 

«ЭКО» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на территории Ми-
хайловского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 12 марта 2014 года № 7/1 

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью «ЭКО» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям 
Михайловского муниципального района 

Период Тарифы для населения (рублей за 1 куб. 
метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр) 

с 01 мая 2014 по 30 июня 2014 года 120,10 120,10

с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года 126,46 126,46

с 01 июля 2015 по 30 июня 2016 года 132,99 132,99

с 01 июля 2016 по 30 апреля 2017 года 140,44 140,44

Примечания:
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов для населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/2 
 12 марта 2014 года         г. Владивосток

Об установлении тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью 
«Рассвет-Эко» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые потребителям Октябрьского муниципального района 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Рассвет-Эко» от 17 января 2014 года № 27-142 об установле-

нии тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основании 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 
августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 12 марта 
2014 года № 7, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 мая 2014 года по 30 апреля 2017 года тарифы на услуги общества с ограниченной ответственностью 

«Рассвет-Эко» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на террито-
рии Октябрьского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 12 марта 2014 года № 7/2 

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью «Рассвет-Эко» в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям 
Октябрьского муниципального района 

Период Тарифы для населения (рублей за 1 куб. 
метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр) 

с 01 мая 2014 по 30 июня 2014 года 126,92 126,92

с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года 129,14 129,14

с 01 июля 2015 по 30 июня 2016 года 136,89 136,89

с 01 июля 2016 по 30 апреля 2017 года 144,56 144,56

Примечания: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов для населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/3 
 12 марта 2014 года         г. Владивосток 

Об установлении тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью 
«Шевченко» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые потребителям Кавалеровского муниципального района 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Шевченко» от 14 января 2014 года № 27-66 об установлении 

тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основании Положе-
ния о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 12 марта 2014 года 
№ 7, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 мая 2014 года по 30 апреля 2017 года тарифы на услуги общества с ограниченной ответственностью 

«Шевченко» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на территории 
Кавалеровского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 12 марта 2014 года № 7/3 

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью «Шевченко» в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям 
Кавалеровского муниципального района 

Период Тарифы для населения (рублей за 1 куб. 
метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр) 

с 01 мая 2014 по 30 июня 2014 года 108,40 108,40

с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года 114,08 114,08

с 01 июля 2015 по 30 июня 2016 года 120,92 120,92

с 01 июля 2016 по 30 апреля 2017 года 127,69 127,69

Примечания: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов для населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/4 
 12 марта 2014 года         г. Владивосток 

Об установлении тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью 
«УК ПВЭСиК» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые потребителям Пожарского муниципального района 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «УК ПВЭСиК» от 04 февраля 2014 года 27-478 об установлении 

тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основании Положе-
ния о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 12 марта 2014 года 
№ 7, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 мая 2014 года по 30 апреля 2017 года тарифы на услуги общества с ограниченной ответственностью 

«УК ПВЭСиК» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на террито-
рии Пожарского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 12 марта 2014 года № 7/4 

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью «УК ПВЭСиК» в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям 
Пожарского муниципального района 

Период Тарифы для населения (рублей за 1 куб. 
метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр) 

с 01 мая 2014 по 30 июня 2014 года 86,00 86,00

с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года 90,55 90,55

с 01 июля 2015 по 30 июня 2016 года 95,93 95,93

с 01 июля 2016 по 30 апреля 2017 года 101,30 101,30

Примечания: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов для населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/5 
 12 марта 2014 года         г. Владивосток 

Об установлении тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью 
«Нептун» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые потребителям Ольгинского муниципального района 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Нептун» от 12 февраля 2014 года № 27-584 об установлении 

тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», поста-

Документы
ОФИЦИАЛЬНО
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новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основании Положе-
ния о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 12 марта 2014 года 
№ 7, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 мая 2014 года по 30 апреля 2017 года тарифы на услуги общества с ограниченной ответственностью 

«Нептун» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на территории 
Ольгинского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 12 марта 2014 года № 7/5 

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью «Нептун» в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям Ольгинского 

муниципального района 

Период Тарифы для населения (рублей за 1 куб. 
метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 мая 2014 по 30 июня 2014 года 137,21 137,21

с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года 144,41 144,41

с 01 июля 2015 по 30 июня 2016 года 153,07 153,07

с 01 июля 2016 по 30 апреля 2017 года 161,64 161,64

Примечания: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов для населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/6 
 12 марта 2014 года         г. Владивосток 

Об установлении тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью 
«Центр плюс» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые потребителям Пожарского муниципального района 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Центр плюс» от 18 февраля 2014 года № 27-729 об установле-

нии тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основании 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 
августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 12 марта 
2014 года № 7, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01 мая 2014 года по 30 апреля 2017 года тарифы на услуги общества с ограниченной ответственностью 

«Центр плюс» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящимся на территории 
Пожарского муниципального района, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 12 марта 2014 года № 7/6 

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью «Центр плюс» в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям 
Пожарского муниципального района 

Период Тарифы для населения (рублей за 1 куб. 
метр)

Тарифы для прочих групп потребителей 
(рублей за 1 куб. метр)

с 01 мая 2014 по 30 июня 2014 года 48,78 48,78

с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года 51,36 51,36

с 01 июля 2015 по 30 июня 2016 года 54,44 54,44

с 01 июля 2016 по 30 апреля 2017 года 57,49 57,49

Примечания: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. К прочим группам потребителей относятся хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов для населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 110
13.03.2014        г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 25 марта 2013 года № 222 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной 
выплаты врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, 

педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, 

мастерам производственного обучения начального профессионального образования 
и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, 
существовавших в соответствии с административно-территориальным делением 

по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-

дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 25 марта 2013 года № 222 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной выпла-
ты врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного 
обучения начального профессионального образования и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с админи-
стративно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края» (в редакции приказа 
департамента труда и социального развития Приморского края от 24.05.2013 № 398, от 19.08.2013 №663), (далее - приказ) следующие 
изменения:

1.1. Заменить в наименовании и по тексту приказа слова «начального профессионального образования» словами «среднего профес-
сионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)»;

2. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению го-
сударственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме 
денежной выплаты врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения начального профессионального образования и социальным работникам, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соот-
ветствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края», 
утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 25 марта 2013 года № 222 «Об утвержде-
нии административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной 
выплаты врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохра-
нения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производ-

ственного обучения начального профессионального образования и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с 
административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края» (в редакции 
приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 24.05.2013 № 398, от 19.08.2013 №663), (далее – регламент) 
следующие изменения: 

2.1.Заменить в наименовании и по тексту регламента слова «начального профессионального образования» словами «среднего про-
фессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)»;

2.1.1. Изложить пункт 3 в следующий редакции:
«Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте и в территориальных отделах;
на информационных стендах, расположенных в территориальных отделах;
с использованием средств телефонной связи, электронной почты: e-mail: sodef@primorsky.ru;
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 и органов исполнительной власти Приморского края: 
http://www.primorsky.ru/, раздел «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - Интер-
нет-сайт);

посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - многофункциональный центр) (место нахождения: 690091, г. Влади-
восток, ул. Светланская, 38/40; г. Владивосток, ул. Борисенко, 102; телефон 8 (423) 222-86-78; адрес электронной почты: mfc25@mail.
ru. Режим работы: понедельник - пятница с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут), 
суббота, воскресенье - выходные дни);

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://gosuslugi.primorsky.ru)».

Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, часах работы, контактных телефонах, адресах электронной почты департамента и 
территориальных отделов приведены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему регламенту.

Часы 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.
Телефон для получения справок по вопросам предоставления государственной услуги:
начальник отдела назначения мер социальной поддержки и помощи департамента - 8 (423) 241-26-73;
специалисты отдела назначения мер социальной поддержки и помощи департамента - 8 (423) 243-07-98
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час.
Часы 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 департамента сокращается на один час.
График приема документов от заявителей (представителей заявителей) в территориальных отделах:
понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
На информационных стендах в территориальных отделах и ЕСО в помещении, предназначенном для приема документов, в много-

функциональном центре и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Приморского края» размещается следующая информация:

о месте нахождения, графике работы департамента и территориального отдела;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов департамента и территориальных отделов;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению государственной услуги;
категория граждан, имеющих право на получение государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим докумен-

там;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 3 к настоящему регламенту).
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги оказываются при личном обращении, с использованием теле-

фонной связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора со специалистом в порядке консультирования не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту или же обратившемуся лицу должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

При обращении заявителей (представителей заявителей) в письменной форме или электронной форме срок рассмотрения запроса 
не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации такого обращения.

При консультировании в электронной форме ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превыша-
ющий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
2.1.2. Изложить пункт 10 в следующей редакции:
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
«Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является выявление 

несоблюдения установленных условий признания усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче 
заявления (в случае подачи заявления в электронной форме в виде электронного документа).

Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим зако-
нодательством не предусмотрено.»;

2.1.3. Дополнить пунктом 16(1) следующего содержания:
 «При обращении за получением государственной услуги в электронной форме применяется усиленная квалифицированная элек-

тронная подпись.
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением государственной услуги, выданная физическим лицом, 

удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.».
2.1.4. В пункте 19.1: 
Дополнить абзацами следующего содержания:
При обращении в территориальный отдел с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), а также через многофункциональный центр, заявителем или предста-
вителем заявителя представляется заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.

Получение государственной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и департаментом.

Заявление, предоставляемое в форме электронных документов, подписывается в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, специалист территориального отдела готовит проект решения и уведомления 
об отказе в приеме заявления и документов и подписывает уведомление об отказе в приеме заявления и документов у начальника 
территориального отдела.

Специалист территориального отдела направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление об отказе в приеме заяв-
ления и документов в электронной форме с указанием причин, которые послужили основанием для отказа в принятии заявления и 
документов.

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

2.1.5. Исключить в пункте 20.1. абзац 16. 
2.1.6. Изложить в пункте 27 абзацы 49, 50, 51 в следующей редакции: 
«При получении письменного обращения (жалобы), в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник территориально-
го отдела вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, напра-
вившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

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

3. Отделу организационной работы и делопроизводства (Королькова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

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

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Лунь Н.Н.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 28
14 марта 2014 года       г. Владивосток 

О разделении территории Приморского края на южные, центральные и северные 
районы в части сроков проведения охоты на водоплавающую дичь, 

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА6   
18 МАРТА 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 28 (893) 

вальдшнепа в весенний период 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 

2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 
«Об утверждении Правил охоты», постановлением Губернатора Приморского края от 08 октября 2012 года № 67-пг «Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории Приморского края», постановлением Администрации 
Приморского края от 10 декабря 2012 г. № 400-па «О переименовании управления по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира Приморского края и об утверждении положения о департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Приморского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разделить территорию Приморского края на южные, центральные и северные районы в части сроков проведения охоты на водо-

плавающую дичь и вальдшнепа в весенний период 2014 года.
2. Осуществлять охоту на водоплавающую дичь и вальдшнепов, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Приморского края в весенний период 2014 года:
а) в южных районах края – Лазовском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском муниципальных районах, Находкинском, Парти-

занском городском округе - с 22 марта по 31 марта 2014 года включительно;
б) в центральных районах края - Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Оль-

гинском, Пограничном, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, Ар-
темовском, Уссурийском, Лесозаводском городских округах - с 05 апреля по 14 апреля 2014 года включительно;

в) в северных районах края - Кавалеровском, Красноармейском, Пожарском, Тернейском муниципальных районах, Дальнегорском 
городском округе - с 19 апреля по 28 апреля 2014 года включительно.

3. Отделу учета и мониторинга объектов животного мира обеспечить направление копий настоящего приказа:
в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нор-

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

Директор департамента В.Ю. Васильев

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 111
17.03.2014        г. Владивосток

Об утверждении административного регламента департамента труда и социального 
развития Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-

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

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

ставлению государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей».

2. Отделу организационной работы и делопроизводства (Королькова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

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

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и социального развития 

Приморского края Н.Н. Лунь.
Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Утвержден 
приказом департамента труда и социального развития Приморского края

 от 17.03.2014 № 111

 Административный регламент
 департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и организация выплаты 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» (далее - регламент) разработан для 
повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления государственной услуги и определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур), а также устанавливает порядок взаимодействия департамента труда и соци-
ального развития Приморского края (далее - департамент), территориальных отделов департамента (далее - территориальный отдел) 
с заявителями, иными органами государственной власти при предоставлении государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» (далее – государственная 
услуга).

2. Описание заявителей (представителей заявителей)
Заявителем является один из родителей, являющийся гражданином Российской Федерации и постоянно проживающий на терри-

тории Приморского края (далее – заявитель, получатель). 
От имени заявителей за получением государственной услуги могут обращаться лица, имеющие право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом и территориальными отделами при предо-
ставлении государственной услуги (далее - представители заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, справочных телефонах, адресах электронной почты департамента и территори-

альных отделов приведены в приложении № 1 к настоящему регламенту.
Указанные сведения, а также информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, в территориальных отделах (в том числе в их отделениях приема населения по социальным во-

просам (далее – ЕСО); 
в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – многофункциональный центр) (место нахождения: 690091, г. Влади-
восток, ул. Светланская, 38/40; г. Владивосток, ул. Борисенко, 102; телефон (423) 222-86-78; адрес электронной почты: mfc25@mail.
ru. Режим работы: понедельник - пятница с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут), 
суббота, воскресенье – выходные дни);

на информационных стендах, расположенных в департаменте, 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/, «Органы исполнительной 
власти», «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края» (далее - Интернет-сайт);

в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в 
распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru) и (или) региональной государственной информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Региональный портал) (http://gosuslugi.primorsky.ru).

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:
начальник отдела - (8-423) 241-26-73;
специалисты отдела - (8-423) 241-21-05.
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 (представителей заявителя) в территориальных отделах:
понедельник - четверг - с 9-00 до 17-00;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
На информационных стендах в территориальных отделах и ЕСО в помещении, предназначенном для приема документов, в много-

функциональном центре и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Приморского края» 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 (представителем заявителя), а также требования, предъявляемые к этим доку-

ментам;
образец заявления на предоставление государственной услуги (приложение № 2 к настоящему регламенту);
образец согласия на обработку персональных данных (приложение № 3 к настоящему регламенту)
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
блок - схема предоставления государственной услуги (приложение № 4 к настоящему регламенту);
о порядке досудебного обжалования действий (бездействия) департамента, территориальных отделов, должностных лиц департа-

мента, территориальных отделов, государственных гражданских служащих департамента, специалистов территориальных отделов. 
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 кру-
гом лиц (включая сеть «Интернет»).

Информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется государственными гражданскими служащими де-
партамента, территориальных отделов, специалистами территориальных отделов.

При ответах на обращения государственные гражданские служащие департамента, территориальных отделов и специалисты тер-
риториальных отделов подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги (хода ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента или территориаль-
ного отдела. Государственный гражданский служащий департамента, территориального отдела, специалист территориального отдела, 
принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок государственный гражданский служащий департамента, территориального отдела, специалист 

территориального отдела, при невозможности самостоятельно ответить 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 3 
рабочих дней со дня поступления в департамент или территориальный отдел.

При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа, от-
вет на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя либо его представителя в срок, не превышающий 
28 рабочих дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок предоставления информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме 
электронного документа может быть продлен директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности (далее – директор 
департамента), начальником территориального отдела или лицом, исполняющем его обязанности (далее – начальник территориаль-
ного отдела), но не более чем на 30 рабочих дней, о чем заявитель либо его представитель уведомляется в письменной форме по почте 
(в том числе электронной).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

(далее – ежемесячная денежная выплата).
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом и территориальными отделами.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами территориальных отделов.
При предоставлении государственной услуги департамент и территориальные отделы взаимодействуют с департаментом финан-

сов Приморского края, государственным казенным учреждением «Приморское казначейство» (далее – ГКУ «Приморское казначей-
ство»), почтамтами Управления Федеральной почтовой связи Приморского края филиала федерального государственного унитарно-
го предприятия «Почта России» (далее – почтамты ФГУП «Почта России»), кредитными организациями.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты;
отказ в назначении и организации выплаты ежемесячной денежной выплаты.
При принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или решения об отказе в назначении и организации выпла-

ты ежемесячной денежной выплаты юридическим фактом, которым заканчивается предоставление государственной услуги, является 
организация выплаты ежемесячной денежной выплаты или уведомление об отказе в назначении и организации выплаты ежемесячной 
денежной выплаты, направленное заявителю (представителю заявителя) посредством почтовой или электронной связи согласно его 
заявлению.

7. Сроки предоставления государственной услуги
Общий срок принятия решения о назначении и организации выплаты ежемесячной денежной выплаты (или об отказе в назначе-

нии и организации выплаты ежемесячной денежной выплаты) не должен превышать 15 рабочих дней со дня поступления заявления 
с приложением всех необходимых документов.

Общий срок направления заявителю уведомления о назначении и организации выплаты ежемесячной денежной выплаты (или об 
отказе в назначении и организации выплаты ежемесячной денежной выплаты) не должен превышать 28 рабочих дней со дня посту-
пления заявления со всеми необходимыми документами. 

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих 

на территории Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 5 февраля 2013 года № 35-па «Об утверждении Порядка предоставления 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей».
9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель (представитель заявите-

ля) должен представить самостоятельно
Для получения пособия заявитель (представитель заявителя) предоставляет заявление о назначении и организации выплаты 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей (далее - заявление) с приложением 
следующих документов:

1) документа, удостоверяющего личность и гражданство заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) документа, удостоверяющего личность лица, представляющего интересы заявителя в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, а также документа, подтверждающего его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;
3) свидетельств о рождении детей (в случае смерти предыдущего ребенка (детей) представляется свидетельство о смерти);
4) свидетельства о регистрации брака или свидетельства о расторжении брака (в случае, если брак расторгнут);
5) документов, подтверждающих совместную регистрацию по месту жительства (пребывания) заявителя с ребенком, с рождением 

которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, на территории Приморского края;
6) решение суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение при отсутствии регистрации по месту жительства (пре-

бывания);
7) решение суда о лишении родительских прав или ограничении в родительских правах - на ребенка (детей), в отношении которого 

родитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах;
8) документов, удостоверяющих принадлежность к гражданству Российской Федерации предыдущих детей, учитываемых при 

определении права на получение ежемесячной денежной выплаты.
9) документов, содержащих сведения о доходах каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления.
Для не работающих трудоспособных на момент обращения за назначением ежемесячной денежной выплатой членов семьи - трудо-

вая книжка со сведениями о последнем месте работы.
В случае отсутствия трудовой книжки предоставляется заявление с указанием причин невозможности ее предоставления;
9.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель (представитель заявите-

ля) вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Для получения пособия заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) справку о неполучении (прекращении получения) ежемесячной денежной выплаты, назначенной по аналогичному основанию 

по прежнему месту жительства (пребывания), - для граждан, прибывших на новое место жительства (пребывания), а также при нали-
чии регистрации по месту жительства на территории другого региона Российской Федерации;

2) справку из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце 
ребенка - в случае подачи заявления и документов одинокой матерью.

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги является выявление 

несоблюдения установленных условий признания усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче 
заявления (в случае подачи заявления в электронной форме в виде электронного документа). 

Иные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги действующим зако-
нодательством не предусмотрены.

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
В предоставлении государственной услуги отказывается по следующим основаниям: 
- среднедушевой доход семьи заявителя превышает величину среднедушевого дохода населения в Приморском крае, сложившуюся 

на момент обращения;
- заявитель (член семьи заявителя), не является гражданином Российской Федерации;
- ребенок (дети) заявителя находятся на полном государственном обеспечении;
- нахождение ребенка (детей) под опекой (попечительством) в случае получения опекуном (попечителем) денежных средств на 

его (их) содержание;
- обращение за предоставлением государственной услуги родителей ребенка, лишенных родительских прав либо ограниченных в 

родительских правах;
- третий (последующий) или предыдущий ребенок (дети) мертворожденные;
- непредоставление или предоставление в неполном объеме документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего регламента.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления получателем государственной услуги в территориальный отдел 

не должно превышать 15 минут.
14. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги специалистом территориального отдела, 

ответственным за прием документов, не должен превышать 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей (пред-

ставителей заявителей), заполнения заявлений о предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Здания, в которых расположены департамент, территориальные отделы должны быть оборудованы отдельным входом для свобод-
ного доступа заявителей (представителей заявителей) в помещение.

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

Помещение, в которых предоставляется государственная услуга, должно содержать места для информирования, ожидания и при-
ема заявителей (представителей 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 (представителей заявителей) должны быть оборудованы информационными стендами, 

которые должны быть заметными, хорошо просматриваемыми и функциональными. На информационных стендах размещается ин-
формация, указанная в пункте 3 настоящего регламента.

Места для ожидания заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам и должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.

Кабинеты для непосредственного приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
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Каждое рабочее место специалистов территориальных отделов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими устройствами.

В помещениях, в которых располагаются места для 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.

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 (представитель заявителя) взаимодействует с должностными лицами, государственными гражданскими служащими 

департамента, территориальных отделов, специалистами территориальных отделов в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении уведомления о приеме (отказе в приеме) документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами, государственными гражданскими служащими 

департамента, территориальных отделов, специалистами территориальных отделов при предоставлении государственной услуги осу-
ществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интер-
нет»). Продолжительность личного взаимодействия заявителя (его представителя) со специалистом территориального отдела состав-
ляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.

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

1) доступность:
доля заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
доля заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 

процентов;
доля заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-те-

лекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), - 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, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в 

электронном виде - 100 процентов;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
доля обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государ-

ственной услуги, - 0,1 процента;
доля заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых 

для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
17. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
17.1. Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-

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

лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
17.3. Предоставление нотариально заверенных копий документов, указанных в настоящем регламенте должны быть засвидетель-

ствованы усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
18. Перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием специалистом территориального отдела от заявителя (представителя заявителя) заявления и документов для назначения и 

организации выплаты ежемесячной денежной выплаты;
получение сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия;
проверка специалистом территориального отдела представленных документов и принятие решения о назначении либо об отказе в 

назначении и организации выплаты ежемесячной денежной выплаты;
организация выплаты ежемесячной денежной выплаты пособия;
прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты пособия.
Блок–схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 4 к регла-

менту.
18.1. Административная процедура - прием специалистом территориального отдела от заявителя (представителя заявителя) заяв-

ления и документов для назначения и организации выплаты пособия 
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для пре-

доставления ежемесячной денежной выплаты, является обращение заявителя (представителя заявителя) в территориальный отдел 
по месту жительства (пребывания), через многофункциональный центр с предоставлением документов, указанных в пункте 9 насто-
ящего регламента, которые заявитель (представитель заявителя) обязан предоставить самостоятельно на личном приеме, по почте, в 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц. 

Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

При личном обращении в территориальный отдел заявителем (представителем заявителя) представляется заявление по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему регламенту, согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему регламенту.

Специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку - уведомление о приеме заявления и документов. В распи-
ске - уведомлении указываются:

фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) заявителя (представителя заявителя);
дата приема заявления и представленных документов;
количество принятых документов;
фамилия и подпись специалиста территориального отдела, принявшего заявление и документы и сделавшего соответствующую 

запись в журнале регистрации заявлений;
фамилия, имя, отчество и телефон специалиста территориального отдела, у которого заявитель (представитель заявителя) может 

узнать о стадии рассмотрения документов, о вынесенном решении о назначении или об отказе в назначении пособия.
Специалист территориального отдела, ответственный за прием документов, регистрирует принятое заявление в базе данных тер-

риториального отдела, проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе. При отсут-
ствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе, вводит сведения из представленных документов 
и осуществляет формирование представленных документов в учетное дело (далее - социальный паспорт домохозяйства).

При обращении в территориальный отдел с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), а также через многофункциональный центр, заявителем или 
представителем заявителя представляется заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту, согласие на об-
работку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту.

Получение государственной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и департаментом.

Заявление, предоставляемое в форме электронных документов, подписывается в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, специалист территориального отдела готовит проект решения и уведомления 
об отказе в приеме заявления и документов и подписывает уведомление об отказе в приеме заявления и документов у начальника 
территориального отдела.

Специалист территориального отдела в течении 3 дней со дня завершения проведения такой проверки направляет заявителю 
(представителю заявителя) в электронной форме уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему 
документов, с указанием причин, которые послужили основанием для отказа в принятии заявления и документов. 

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

Общий срок административной процедуры со дня приема заявления и документов от заявителя (представителя заявителя), не-
обходимых для предоставления государственной услуги, до их передачи специалисту территориального отдела, ответственному за 
назначение ежемесячной денежной выплаты, - 3 рабочих дня.

Результат административной процедуры: прием и регистрация от заявителя (представителя заявителя) заявления и документов, 
выдача заявителю или представителю заявителя расписки о приеме заявления и документов, формирование социального паспорта до-
мохозяйства и передача специалисту территориального отдела, ответственному за принятие решения о предоставлении государствен-
ной услуги (в случае отсутствия необходимости получения сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия).

18.2. Административная процедура - получение сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия. 
Административная процедура включает в себя административное действие по получению сведений о заявителе посредством меж-

ведомственного взаимодействия.
В случае если документы, предусмотренные пунктом 9.2 регламента заявитель (представитель заявителя) не представил по соб-

ственной инициативе, сведения, указанные в этих документах, запрашиваются специалистом территориального отдела, ответствен-
ным за прием и регистрацию документов, в течение 2-х рабочих дней со дня приема заявления, в том числе с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Специалистом территориального отдела в порядке межведомственного информационного взаимодействия направляются следую-
щие межведомственные запросы: 

в территориальные органы опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края - о лишении (не лише-
нии) заявителя родительских прав в отношении его детей, о неполучении денежного содержания на ребенка;

в органы социальной защиты населения - о неполучении (прекращении получения) ежемесячной денежной выплаты;
в органы записи актов гражданского состояния - об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка.
Межведомственный запрос направляется специалистом территориального отдела в форме электронного документа с использо-

ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и, подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

При получении информации специалист территориального отдела приобщает полученные сведения в течение 1 дня в социальный 
паспорт домохозяйства и передается специалисту территориального отдела, ответственному за назначение пособия.

Общий срок административной процедуры - не более 5 рабочих дней со дня поступления в территориальный отдел заявления и 
документов, указанных в пункте 9 настоящего регламента.

Результат административной процедуры: передача сформированного социального паспорта домохозяйства для назначения или 
отказа в назначении пособия, дополненного документами, полученными в результате межведомственного взаимодействия.

18.3. Административная процедура - проверка специалистом территориального отдела представленных документов и принятие 
решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты

Основанием для начала административной процедуры является передача представленных заявителем (представителем заявителя) 
документов, специалисту, ответственному за принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги. 

Специалист, ответственный за принятие решения осуществляет следующие действия:

рассматривает документы, поданные для получения государственной услуги, проверяет право заявителя на предоставление го-
сударственной услуги, на их основании, принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги, о 
проведении дополнительной проверки сведений, указанных в заявлении.

Специалист территориального отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги готовит проект решения и уведомление для заявителя (представителя заявителя) о проведении дополнительной 
проверки сведений, указанных заявителем (представителем заявителя) в заявлении, и подписывает уведомление о проведении допол-
нительной проверки сведений у начальника территориального отдела. 

Специалисты территориального отдела осуществляют проверку путем направления официальных запросов в соответствующие 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации. 

При наличии права заявителя на государственную услугу, специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) государственной услуги, готовит проект решения и уведомление для заявителя (представителя заявителя) о 
предоставлении государственной услуги и подписывает его у начальника территориального отдела. В случае отказа в предоставлении 
государственной услуги специалист, ответственный за принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги готовит мотивированный отказ в ее предоставлении и подписывает его у начальника территориального отдела.

Заявителю (представителю заявителя), который обратился за назначением государственной услуги, не позднее чем через 3 ра-
бочих дня со дня поступления заявления направляется уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги или о проведении проверки сведений, указанных заявителем (представителем заявителя) в заявлении. 

Направление уведомления регистрируется в журнале регистрации заявлений граждан на получение мер социальной поддержки, 
социальных выплат и документов, дающих право на их получение.

Общий срок административной процедуры при предоставлении, отказе в предоставлении государственной услуги – 2 рабочих дня, 
при проведении дополнительной проверки (комиссионного обследования) – 15 рабочих дней. 

Результат административной процедуры: принятие решения о назначении (об отказе в назначении) пособия и уведомление заяви-
телей (представителей заявителей) о принятом решении.

18.4. Административная процедура - организация выплаты ежемесячной денежной выплаты
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту территориального отдела, ответствен-

ному за организацию выплаты ЕДВ, решения о назначении ежемесячной денежной выплаты.
Специалист территориального отдела, ответственный за организацию выплаты ежемесячной денежной выплаты, на основании 

решения о назначении ежемесячной денежной выплаты:
отражает в электронной базе данных территориального отдела сведения о невыплаченных суммах ЕДВ за прошедший месяц на 

основании документов, представленных почтамтами федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее 
- ФГУП «Почта России») и кредитными организациями;

производит подготовку электронной базы данных территориального отдела к выплате с использованием программно-технического 
комплекса.

Документы на выплату формируются ежемесячно на основании заявок на выделение денежных средств краевого бюджета, направ-
ляемых в департамент.

Документы на выплату формируются автоматически с использованием программно-технического комплекса на бумажном носите-
ле и магнитном носителе (электронные списки получателей), в соответствии с договорами, заключенными департаментом с кредит-
ными организациями, с почтамтами ФГУП «Почта России».

Документы на выплату на бумажном носителе подписываются начальником территориального отдела.
В кредитные организации предоставляются электронные списки получателей ЕДВ; в почтамты ФГУП «Почта России» - списки 

получателей ЕДВ на бумажном носителе.
Общий срок административной процедуры - 7 рабочих дней.
Результат административной процедуры: предоставление списков получателей ЕДВ почтамтам ФГУП «Почта России» и кредит-

ным организациям.
18.5. Административная процедура - приостановление выплаты ЕДВ
Основанием для начала административной процедуры по приостановлению выплаты ЕДВ является непредоставление получате-

лем заявления о продлении ежемесячной денежной выплаты и документов, указанных в пункте 9.1 настоящего регламента.
Общий срок административной процедуры – 28 рабочих дней.
18.6. Административная процедура - возобновление выплаты ЕДВ
Основанием для начала административной процедуры по возобновлению выплаты ЕДВ является поступление в территориальный 

отдел заявления о возобновлении ежемесячной денежной выплаты с документами, указанными в пункте 9.1 настоящего регламента.
Специалист территориального отдела, ответственный за возобновление выплаты ЕДВ, проверяет наличие оснований для возоб-

новления выплаты ЕДВ, готовит проект решения о возобновлении выплаты ЕДВ и передает его начальнику территориального отдела 
на подписание.

Решение о возобновлении выплаты ЕДВ оформляется распоряжением начальника территориального отдела.
Процедура заканчивается передачей социального паспорта домохозяйства специалисту, ответственному за выплату ЕДВ, и на-

правлением решения о возобновлении выплаты ЕДВ заявителю (представителю заявителя).
Общий срок административной процедуры - 7 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является принятие решения о возобновлении предоставления ЕДВ и уведомление об 

этом заявителя (представителя заявителя).
18.7. Административная процедура - прекращение выплаты ЕДВ
Основанием для начала административной процедуры по прекращению выплаты ежемесячной денежной выплаты является по-

ступление информации в департамент, территориальный отдел, о наступлении одного из следующих обстоятельств, влекущих пре-
кращение выплаты ЕДВ:

1) достижения ребенком, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, возраста трех лет;
2) смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты;
3) смерти получателя, а также признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
4) выбытия получателя или ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, за пределы 

Приморского края;
5) лишения получателя родительских прав или ограничения его в родительских правах в отношении одного или нескольких детей;
6) помещения одного или нескольких детей на полное государственное обеспечение в социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или установления над ним (ними) 
опеки;

7) установления фактов превышения среднедушевого дохода семьи получателя;
8) установления фактов недостоверности документов и содержащихся в них сведений, представленных получателем выплаты;
9) письменного отказа получателя от ежемесячной денежной выплаты;
10) признания получателя недееспособным либо ограниченно дееспособным в установленном порядке.
Специалист территориального отдела, ответственный за прекращение выплаты ЕДВ, проверяет наличие обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты ЕДВ, готовит проект решения о прекращении выплаты ЕДВ и передает его начальнику территориального от-
дела на подписание.

Решение о прекращении выплаты ЕДВ оформляется распоряжением начальника территориального отдела.
Процедура заканчивается передачей социального паспорта домохозяйства специалисту, ответственному за выплату, и направлени-

ем решения о прекращении выплаты ЕДВ заявителю (представителю заявителя).
Общий срок административной процедуры - 7 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является принятие решения о прекращении предоставления ЕДВ и уведомление об 

этом заявителя (представителя заявителя). 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
19. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-

нию государственной услуги, и принятия решений (далее - текущий контроль) осуществляется директором департамента, начальни-
ком территориального отдела, ответственными за предоставление государственной услуги.

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

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

20. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
20.1. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые. 
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза в три года. 
Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в департамент жалоб заявителей (представителей заявителей) 

на действия (бездействие) должностных лиц департамента (территориальных отделов), государственных гражданских служащих де-
партамента, специалистов территориальных отделов, повлекших нарушение полноты и качества предоставления государственной 
услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав заявителей (представителей заявителей) при предоставлении го-
сударственной услуги.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента, начальника территориального отдела. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные провер-

ки), или тематические (по отдельным вопросам).
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента (далее – комиссия).
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
20.2. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 

действенности (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.
21. Ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-

ной услуги 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) виновные 

лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДЕПАРТАМЕНТА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА,
СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
22. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Решения и действия (бездействие) департамента (территориальных отделов), должностных лиц департамента (территориальных 

отделов), государственных гражданских служащих департамента, специалистов территориальных отделов, принятые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего регламента, могут быть обжалованы заявителем (пред-
ставителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

23. Предмет жалобы
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 

процедурам, перечисленным в разделе III регламента, в том числе вправе обратиться с жалобой, в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

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

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя (представителя зая-
вителя);

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
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затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, территориального отдела, должностного лица департамента, территориального отдела, государственного 
гражданского служащего департамента или специалиста территориального отдела, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

24. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя заявите-
ля) на решения, действия (бездействие) департамента (территориального отдела) либо их должностных лиц, государственного граж-
данского служащего департамента либо специалиста территориального отдела, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, которая может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента в письменной форме на бумаж-
ном носителе по почте по адресу, указанному в приложении № 1 к регламенту, либо принята на личном приеме заявителя (предста-
вителя заявителя);

непосредственно начальнику территориального отдела, в его отсутствие - заместителю начальника территориального отдела в 
письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в приложении № 1 к регламенту, либо принята на личном 
приеме заявителя, либо представителя заявителя;

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в случае если государственная ус-
луга предоставляется многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг или с его участием);

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен опреде-
ленным 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 регла-
менту.

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 Администрации При-
морского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также 
жалоба может быть принята при личном приеме заявителя (представителя заявителя);

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распо-
ряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
портала и (или) Регионального портала.

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16-00 до 18-00, по предварительной записи по телефону 
приемной: (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 регламенту.

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

Жалобы на решения, принятые начальником территориального отдела или уполномоченным им лицом, подаются в департамент.
Жалобы на решения, принятые директором департамента или уполномоченным им лицом, подаются в Администрацию Примор-

ского края (Губернатору Приморского края).
25. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
25.1. Жалоба должна содержать:
наименование департамента либо территориального отдела, должностного лица департамента либо территориального отдела, госу-

дарственного гражданского служащего департамента либо специалиста территориального отдела решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя либо его представителя – физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 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) департамента, территориального отдела, должностного лица де-
партамента, территориального отдела, либо государственного гражданского служащего департамента либо специалиста территори-
ального отдела;

доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) депар-
тамента, территориального отдела, должностного лица департамента, территориального отдела, либо государственного гражданского 
служащего департамента либо специалиста территориального отдела. 

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

25.2. Жалоба может быть подана через представителя заявителя с представлением документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление 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.

При подаче жалобы заявителем (представителем заявителя) в электронном виде данные документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), не требуется.

25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом, в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

25.4. Жалоба заявителя (представителя заявителя) подлежит регистрации в день поступления в департамент (территориальный 
отдел).

25.5. В случае если в компетенцию департамента (территориального отдела) не входит принятие решения по жалобе в соответствии 
с требованиями пункта 23 настоящего регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации департамент (территориальный 
отдел) направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении 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 он обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган исполнительной власти Приморского края в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и департаментом, 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 департаментом, заключившим соглашение 
о взаимодействии.

25.6. Департамент (территориальный отдел) обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения 

и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департа-

мента, территориального отдела и должностных лиц либо государственных гражданский служащих департамента, территориального 
отдела посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), либо в региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (http://gosuslugi.primorsky.ru).

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

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи 
заявителям (представителям заявителей) результатов рассмотрения жалоб (в случае если государственная услуга предоставляется 
многофункциональным центром или с его участием).

26. Сроки рассмотрения жалобы 
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 либо его представителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

27. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
28. Результат рассмотрения жалобы
28.1. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента (начальник территориального отдела) принимает одно из сле-

дующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, территори-

альным отделом, представляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
28.2. При удовлетворении жалобы департамент, территориальный отдел принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-

ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю (представителю заявителя) результата государственной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения. 

28.3. Директор департамента (начальник территориального отдела) 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 зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
28.4. 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 поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

28.5. 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 директор департамента (начальник территориального отдела) незамедлительно направляет соответствующие матери-
алы в органы прокуратуры.

29. Порядок и информирование заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю (представителю заявителя) в письменной форме и 

по желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы. 

30. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения и действия (бездействие) департамента (территориальных отделов), должностных лиц департамента (территориальных 

отделов), государственных гражданских служащих департамента, специалистов территориальных отделов, принятые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего регламента, а также решения, принятые директором 
департамента (начальником территориального отдела) либо лицом, исполняющим его обязанности, по результатам рассмотрения жа-
лоб могут быть обжалованы в вышестоящий орган, а также в судебном порядке.

31. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в департамент за получением информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
32. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей (представителей заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
непосредственно в департаменте, в территориальных отделах (в том числе в их отделениях приема населения по социальным во-

просам (далее – ЕСО); 
в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40; г. Влади-
восток, ул. Борисенко, 102; телефон (423) 222-86-78; адрес электронной почты: mfc25@mail.ru. Режим работы: понедельник - пятница 
с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут), суббота, воскресенье – выходные дни);

на информационных стендах, расположенных в департаменте, 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/, «Органы исполнительной 
власти», «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края»;

в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в 
распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого и Регионального портала.

Приложение № 1 
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей», 

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края 

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫХ АДРЕСАХ, ЧАСАХ

РАБОТЫ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ 

Часы работы департамента и территориальных отделов:
понедельник - четверг 9.00 - 18.00
пятница 9.00-17.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье - выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на один час.

№ п/п Название территориального отдела Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон 

Департамент труда и социального развития Приморского края, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, 8 
(423) 226-72-96, по вопросам предоставления государственной услуги: 8 (423) 241-13-17; e-mail: sodef@ primorsky.ru

1 Отдел департамента труда и социального разви-
тия по Ленинскому району 

690001, г. Владивосток, ул. Пионерская, 1, 8 (423) 221-58-23, 
e-mail: soc3@social.primorsky.ru 

2 Отдел департамента труда и социального разви-
тия по Первомайскому району 

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 департамента труда и социального разви-
тия по Первореченскому району 

690018, г. Владивосток, ул. Ильичева, 15, 8 (423) 233-19-57, факс: 
233-19-61, e-mail: soc5@social.primorsky.ru 

4 Отдел департамента труда и социального разви-
тия по Советскому району 

690039, г. Владивосток, ул. Русская, 41-а, 8 (423) 224-36-07, факс: 
224-32-89, e-mail: soc6@social.primorsky.ru 

5 Отдел департамента труда и социального разви-
тия по Фрунзенскому району 

690091, г. Владивосток, ул. Фокина, 25, 8 (423) 222-76-09, факс: 
222-88-37, e-mail: soc7@sociai.primorsky.ru 

6 Отдел департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия 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 

8 Отдел департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия по Партизанскому городскому округу 

692880, г. Партизанск, ул. Дворцовая, 2-А, 8 (423630) 20-70, 
e-mail: soc15@social.primorsky.ru 

14 Отдел департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия по городскому округу ЗАТО Фокино 

692810, г. Фокино, ул. Центральная, 2, 8 (42339) 2-70-71, факс: 
22-5-78, e-mail: soc18@social.primorsky.ru 

17 Отдел департамента труда и социального разви-
тия по Анучинскому муниципальному району 

692301, Анучинский р-н, с. Анучино, ул. Боневура, 10, 8 (42362) 
9-12-73, факс: 9-12-01, e-mail: soc19@social.primorsky.ru 

18 Отдел департамента труда и социального раз-
вития 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 департамента труда и социального разви-
тия по Кавалеровскому муниципальному району 

692420, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 109, 8 (42375) 9-13-33, 
факс: 9-16-48, e-mail: soc21@social.primorsky.ru 

20 Отдел департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального раз-
вития по Красноармейскому муниципальному 
району 

692120, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Совет-
ская, 80, 8 (42359) 2-15-61, факс: 2-15-47, e-mail. soc23@social.
primorsky.ru 

22 Отдел департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия по Михайловскому муниципальному району 

692651, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, 8 (42346) 2-33-
74, факс: 2-34-37, e-mail: soc25@social.primorsky.ru 

24 Отдел департамента труда и социального разви-
тия по Надеждинскому муниципальному району 

692480, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 34-А, 8 (42334) 
2-28-13, факс: 2-28-13, e-mail: soc26@social.primorsky.ru 

25 Отдел департамента труда и социального разви-
тия по Октябрьскому муниципальному район 

692570, с. Покровка, ул. К. Маркса, 77, 8 (42344) 5-53-72, факс: 
5-11-42, e-mail: soc27@social.primorsky.ru 

26 Отдел департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия по Партизанскому муниципальному району 

692910, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 59, 8 
(42365) 2-12-09, факс: 2-12-09, e-mail: soc29@social.primorsky.ru 

28 Отдел департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия 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 
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31 Отдел департамента труда и социального разви-
тия по Тернейскому муниципальному району 

692150, Тернейский район, п. Терней, ул. Партизанская, 46, 8 
(42374) 3-14-90, факс: 3-14-90, e-mail: soc.33@social.primorsky.ru 

32 Отдел департамента труда и социального разви-
тия по Ханкайскому району 

692684, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, 
6, 8 (42349) 9-77-52, факс: 9-75-84, e-mail: soc34@social.primorsky.
ru 

33 Отдел департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия по Хорольскому муниципальному району 

692254, п. Хороль, ул. Советская, 2, 8 (42347) 2-22-41, факс: 2-22-
41, e-mail: soc35@social.primorsky.ru 

35 Отдел департамента труда и социального разви-
тия 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 департамента труда и социального разви-
тия по Чугуевскому муниципальному району 

692623, 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 департамента труда и социального разви-
тия по Шкотовскому муниципальному району 

692820, г. Большой Камень, ул. К. Маркса, 4, 8 (42335) 5-28-43, 
факс: 5-12-60, e-mail: soc39@social.primorsky.ru 

38 Отдел департамента труда и социального разви-
тия 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 «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей», 

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

     Начальнику территориального отдела департамента 
     труда и социального развития Приморского края по
     _________________________________________
     от гр. ____________________________________
     _________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
     паспорт: серия  номер 
     выдан: дата  кем 
     _________________________________________
     зарегистрированной (-ого) по адресу:
 
     телефон:
     _________________________________________
     электронный адрес:
     _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №_______
о назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей 
1. Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на ребенка
________________________________________________________________________(ФИО ребенка, дата рождения)

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
членов семьи

Дата рождения Степень родства

   
Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком предоставления указанной мною 

дополнительной меры социальной поддержки.
Подтверждаю, что с порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения им возраста трех лет 

ознакомлен(а). 
Назначенную мне по данному заявлению выплату прошу перечислять:
1) через почтовое отделение № ______________________________________________
2) на лицевой счет №_______________________________________________________
в банке (указать банк) _________________________________________________________
К настоящему заявлению на__ листах прилагаю копии документов в количестве ____шт., 
подлинники документов в количестве ___ шт. согласно прилагаемой описи на 1л. 
Подпись заявителя_____________ Ф.И.О. « ____ » _______________20 ___г.
Сведения о представителе:
Фамилия ________________Имя ________________________Отчество__________________
Адрес места жительства (пребывания)______________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ___________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия _________________________________
Опись документов, прилагаемых к заявлению

№ п/п Наименование документа Количество (шт.)

  
Документы для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения им возраста трех лет в количестве «___» 

штук 
принял «___»______20 __г. __________ _________________________________________ 
    (подпись)  (Ф.И.О. специалиста отделения приема)
Наличие документов проверил ___________ ______________________________________
    (подпись)  (Ф.И.О., должность работника отделения приема)
Наличие документов проверил ___________ ______________________________________
    (подпись)  (Ф.И.О., должность работника отделения назначения)
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений № ______ _____ 20 __ г. 
Дата следующей явки гражданина для назначения ежемесячной денежной выплаты «_____» __________________ 20___ года

Приложение № 3
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей», 

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ная) по адресу _______________________________________
___________________________________________________________________
паспорт: серия __________ № ___________, выдан __________________________
___________________________________________________________________
 (дата) (кем выдан)
___________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам
__________________________________________________________________ 
 (наименование территориального отдела департамента туда и социального развития Приморского края)
находящегося по адресу: ________________________________________________,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, а также персональных данных моих несовершенно-
летних детей:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

указанных в документах, имеющихся в распоряжении территориального отдела для предоставления ежемесячной денежной вы-
платы. 

Согласие на обработку и передачу персональных данных действует на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Отзыв согласия осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«___» ___________ 20__ г. _____________________________

 подпись

Приложение № 4
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению

 государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей», 

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты
 

Получение сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия
 

Проверка представленных документов и принятие решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной 
выплаты

 

Организация выплаты ежемесячной денежной выплаты
 

Приостановление выплаты ежемесячной денежной выплаты
 

Возобновление выплаты ежемесячной денежной выплаты
 

Прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69-па
12 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 22 февраля 2012 года № 43-па «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров 

на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 22 февраля 2012 года № 43-па «О мерах по обеспечению охраны 

лесов от пожаров на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 апреля 2012 
года № 104-па, от 28 марта 2013 года № 109-па), следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 6.1. пункта 6 в следующей редакции: 
«6.1. Федеральным государственным учреждениям «Лазовский государственный природный заповедник им. Л.Г. Капланова», 

«Сихотэ-Алиньский государственный природный биосферный заповедник им. К.Г. Абрамова», «Ханкайский государственный при-
родный биосферный заповедник», «Государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук», «Национальный парк «Удэгейская легенда», «Национальный парк «Зов тигра», государственным 
учреждениям «Государственный природный заповедник «Уссурийский» им. В.Л. Комарова Дальневосточного отделения Российской 
академии наук», «Дальневосточный морской государственный природный биосферный заповедник Дальневосточного отделения 
Российской академии наук», «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и 
национального парка «Земля леопарда» в лесах, расположенных на территориях заповедников и национальных парков;»;

1.2. Изложить подпункт 9.3. пункта 9 в следующей редакции: 
«9.3. Заключить договоры с казенным предприятием Приморского края «Приморское лесохозяйственное объединение» и краевым 

государственным специализированным бюджетным учреждением «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов 
на проведение работ по охране лесов от пожаров, расположенных на землях запаса и в фонде перераспределения земель городских и 
сельских населенных пунктов;».

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

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края С.В. Сидоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70-па
13 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 
марта 2013 года № 105-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Приморского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 

области растениеводства в 2013-2020 годах»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года № 105-па «О предоставлении субсидий из 

краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 2013 - 2020 годах» (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 26 июля 2013 года № 302-па, от 22 ноября 2013 года  № 423-па) (далее - постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить констатирующую часть постановления после слов «в области растениеводства» словами «, распоряжением Прави-
тельства  Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 2403-р, соглашением между Министерством финансов Российской Фе-
дерации и Администрацией Приморского края о предоставлении бюджету Приморского края дополнительной финансовой помощи 
из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 01-01-06/06-676»;

1.2. Изложить абзацы второй и третий пункта 2 постановления в следующей редакции:
«источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета, - в размере 1400 рублей;
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, - в размере 1000 рублей.»;
1.3. Заменить в пункте 3 постановления слово «(переувлажнению)» словами «(переувлажнения почвы)»;
1.4. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Утвердить ставку для расчета субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, связанных с гибелью объектов растениеводства в результате чрезвычайной ситуации в летне-осенний период 2013 года на 
территории Приморского края, источником финансового обеспечения которой являются дотации из федерального бюджета, в размере 
75 процентов вышеуказанных затрат.»;

1.5. Считать пункт 4 постановления пунктом 5;
1.6. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям Приморского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в области растениеводства в 
2013 - 2020 годах, утвержденном постановлением (далее – Порядок):

1.6.1. Заменить по тексту Порядка слово «(переувлажнению)» словами «(переувлажнения почвы)», слово «переувлажнению» сло-
вами «переувлажнения почвы»;

1.6.2. Заменить в пункте 1 Порядка слова «субсидии из федерального бюджета (далее – субсидии)» словами «субсидии из феде-
рального бюджета, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов  Российской Федерации из 
федерального бюджета (далее соответственно – субсидии, дотации из федерального бюджета)»;

1.6.3. В пункте 2 Порядка:
заменить слова «комплекса агротехнологических работ» словами «комплекса мелиоративных и агротехнологических работ»;
дополнить после слов «полевых работ,» словами «возделыванием сельскохозяйственных культур,»;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются дотации из федерального бюджета, предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, признанным пострадавшими от крупномасштабного наводнения 
(переувлажнения почвы) в результате чрезвычайной ситуации в Приморском крае в 2013 году, при условии их включения в перечень, 
в целях возмещения части затрат, связанных с гибелью объектов растениеводства в результате чрезвычайной ситуации в летне-осен-
ний период 2013 года на территории Приморского края.»;

1.6.4. В пункте 3 Порядка: 
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«наличие обязательства субъекта сельскохозяйственной деятельности по увеличению среднемесячной заработной платы работни-

ков в размере не менее 10 процентов в год;»;
считать абзацы седьмой - восьмой абзацами восьмым - девятым соответственно;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерием отбора субъектов сельскохозяйственной деятельности, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, яв-

ляется включение их в акты анализа материалов по гибели объектов растениеводства, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, «Пе-
реувлажнение почвы» от 19 сентября 2013 года № 014с/1, от 19 сентября 2013 года № 014/1, от 19 сентября 2013 года № 014/6, от 20 
октября 2013 года № 014д/1, от 20 ноября 2013 года № 014д2/1, от 20 ноября 2013 года № 014д2с/1 Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» (далее – Акты).»;

1.6.5. В пункте 4 Порядка:
в абзаце первом:
заменить слова «до 5 апреля» словами «до 17 марта»; 
дополнить после слов «субъекты сельскохозяйственной деятельности» словами «,за исключением субъектов сельскохозяйствен-
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ной деятельности, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Субъекты сельскохозяйственной деятельности, указанные в подпункте 
2.1 пункта 2 настоящего Порядка, включаются в перечень на основании Актов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.»;
1.6.6. В пункте 5 Порядка:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«в течение трех рабочих дней со дня доведения до департамента лимитов бюджетных обязательств по субсидии, источником фи-

нансового обеспечения которой являются дотации из федерального бюджета, департамент принимает решение о включении в пере-
чень субъектов сельскохозяйственной деятельности, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка;»;

считать абзац четвертый абзацем пятым и заменить в нем слова «в абзаце третьем» словами «в абзацах третьем и четвертом»;
1.6.7. В пункте 6 Порядка:
заменить в абзаце третьем подпункта 6.3 слова «более 50 процентов» словами «более 40 процентов»;
дополнить подпунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7. В отношении субъектов сельскохозяйственной деятельности, признанных пострадавшими от крупномасштабного наводнения 

(переувлажнения почвы) в результате чрезвычайной ситуации в Приморском крае в 2013 году, субсидия, источником финансового 
обеспечения которой являются дотации из федерального бюджета, рассчитывается по следующей формуле:

SUMсуб3 = N x 75%, где:
N - размер фактически понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с гибелью объектов растени-

еводства в результате чрезвычайной ситуации в летне-осенний период 2013 года на территории Приморского края, подтвержденных 
Актами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка. 

75% - ставка для расчета субсидий, источником финансового обеспечения которых являются дотации из федерального бюджета.»;
1.6.8. Изложить пункт 8 Порядка в следующей редакции:
«8. Департамент, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в течение десяти рабочих дней со дня 

включения субъекта сельскохозяйственной деятельности в перечень составляет реестр на перечисление субсидий и передает его в 
государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство). 

Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о включении субъектов сельскохозяйственной деятельности, 
указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, в перечень составляет реестр на перечисление субсидии и передает его в 
ГКУ Приморское казначейство.

Форма реестра на перечисление субсидий (далее - реестр) устанавливается департаментом совместно с ГКУ Приморское казна-
чейство.»;

1.6.9. Дополнить пункт 11 после слов «получатели субсидий» словами «, за исключением субъектов сельскохозяйственной деятель-
ности, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка,».

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

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края С.В. Сидоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71-па
13 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 26 декабря 2012 года № 435-па «Об утверждении Порядка организации 
и проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Приморского края» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 22 декабря 2008 года № 373-КЗ «О законодательной деятельности в Приморском крае», на основании Устава Приморского 
края Администрация Приморского края:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 435-па «Об утверждении Порядка орга-

низации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Приморского края» (далее – по-
становление), следующие изменения:

1.1. Дополнить наименование и пункт 1 постановления словами «, экспертизы нормативных правовых актов Приморского края»;
1.2. Изложить констатирующую часть постановления в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Приморского 
края от 22 декабря 2008 года № 373-КЗ «О законодательной деятельности в Приморском крае», на основании Устава Приморского 
края Администрация Приморского края»;

1.3. Изложить Порядок организации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Приморского края, утвержденный постановлением, в новой редакции (прилагается). 

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

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края С.В. Сидоров

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края

от 13 марта 2014 года № 71-па

ПОРЯДОК
организации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Приморского края, экспертизы нормативных 
правовых актов Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет участников, а также процедуры оценки регулирующего воздействия проектов законов При-

морского края, поправок к проектам законов Приморского края, подготавливаемых субъектами права законодательной инициативы, 
проектов иных нормативных правовых актов Приморского края, подготавливаемых органами исполнительной власти Приморского 
края, (далее соответственно – ОРВ, Проекты НПА, поправки к Проекту НПА) и экспертизы законов Приморского края, а также иных 
нормативных правовых актов Приморского края, принятых Администрацией Приморского края, Губернатором Приморского края, 
органами исполнительной власти Приморского края (далее соответственно – НПА, экспертиза НПА), порядка проведения публич-
ных консультаций, оценки качества исполнения процедур и подготовки заключений об ОРВ, заключений о проведении экспертизы 
НПА, отчетности о результатах ОРВ в Приморском крае.

1.2. Под ОРВ Проектов НПА, поправок к Проектам НПА понимается анализ проблем и целей государственного регулирования, 
выявление альтернативных вариантов их достижения, а также определение связанных с ними выгод и издержек субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию государственного регулирования, для выбора наиболее 
эффективного варианта государственного регулирования.

Целью процедуры ОРВ является повышение качества государственного регулирования, обеспечение возможности учета мнений 
социальных групп и установления баланса интересов на стадии подготовки Проекта НПА, поправок к Проекту НПА посредством вы-
явления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
краевого бюджета, расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.3. Под экспертизой НПА понимается оценка фактического воздействия государственного регулирования, направленная на сопо-
ставительный анализ оценочных данных о возможном воздействии и данных о фактическом воздействии государственного регулиро-
вания, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Целью проведения экспертизы НПА является выявление положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

1.4. Процедуре ОРВ, экспертизе НПА подлежат Проекты НПА, поправки к Проектам НПА, НПА, регулирующие следующие во-
просы при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности:

распределение ограниченных ресурсов, в том числе Проекты НПА, поправки к Проектам НПА, НПА, определяющие порядок вы-
деления и закрепления объемов квот;

регулирование инвестиционной деятельности;
установление порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности;
осуществление государственного контроля (надзора);
установление требований для допуска хозяйствующих субъектов к осуществлению определенных видов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности;
предоставление государственных услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением НПА, 

устанавливающих порядок и стандарт предоставления государственной услуги - административных регламентов.
1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие определения:
регулирующие органы - органы исполнительной власти Приморского края, ответственные за участие в реализации государствен-

ной политики и нормативное правовое регулирование в установленной сфере;
уполномоченный орган - орган исполнительной власти Приморского края, ответственный за внедрение процедуры ОРВ, экспер-

тизы НПА, осуществляющий функции контроля качества исполнения процедур и подготовки заключений об ОРВ, заключений о 
проведении экспертизы НПА, а также нормативно-правового и информационно-методического обеспечения процедур ОРВ, экспер-
тизы НПА;

оценка эффективности государственного регулирования - процедура ОРВ Проекта НПА, поправок к Проекту НПА, направленная 
на выявление и устранение положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов краевого бюджета, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

II. ОРВ ПРОЕКТОВ НПА
2.1. Проекты НПА, поправки к Проектам НПА, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, подлежат обязательному согласова-

нию в установленном порядке с уполномоченным органом – департаментом экономики Приморского края. 
2.2. Для осуществления оценки эффективности государственного регулирования проводятся:
предварительная ОРВ Проекта НПА, поправок к Проекту НПА (далее – Предварительная оценка);
углубленная ОРВ Проекта НПА, поправок к Проекту НПА (далее – Углубленная оценка) и публичные консультации по Проекту 

НПА, поправкам к Проекту НПА.
2.3. Проект НПА, поправки к Проекту НПА, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, подготавливаемые субъектами права 

законодательной инициативы, с приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования в течение трех ра-
бочих дней со дня их поступления в уполномоченный орган направляются уполномоченным органом в регулирующий орган, ответ-
ственный за нормативное правовое регулирование в установленной сфере, для проведения Предварительной оценки. 

Предварительная оценка Проектов НПА, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, подготавливаемых органами исполнитель-
ной власти Приморского края, проводится регулирующими органами.

2.4. Предварительная оценка проводится регулирующим органом в целях определения:
а) наличия в Проекте НПА, поправках к Проекту НПА положений, регулирующих общественные отношения, указанные в пункте 

1.4 настоящего Порядка;
б) наличия в Проекте НПА, поправках к Проекту НПА положений, изменяющих:
содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
содержание или порядок реализации полномочий органов исполнительной власти Приморского края в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) последствий нового правового регулирования в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, влекущих:
невозможность исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей 

вследствие противоречий и пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных и иных условий у орга-
нов исполнительной власти Приморского края;

возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности необоснованных расходов при осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

возникновение необоснованных расходов краевого бюджета, связанных с созданием необходимых правовых, организационных и 
информационных условий применения Проекта НПА, поправок к Проекту НПА органами исполнительной власти Приморского края;

г) степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте НПА, поправках к Проекту НПА:
высокая степень – Проект НПА, поправки к Проекту НПА содержат положения, устанавливающие ранее не предусмотренные дей-

ствующим законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных действу-
ющим законодательством расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и расходов краевого бюджета;

средняя степень - Проект НПА, поправки к Проекту НПА содержат положения, изменяющие ранее предусмотренные действую-
щим законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующие их изменению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных действующим законода-
тельством расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и расходов краевого бюджета;

низкая степень – Проект НПА, поправки к Проекту НПА не содержат положений, предусмотренных абзацами вторым, третьим 
настоящего подпункта, не предусматривают изменений, приводящих к обстоятельствам, указанным в подпунктах «б» и «в» настоя-
щего пункта. 

Срок проведения Предварительной оценки по Проектам НПА, поправкам к Проектам НПА, подготавливаемым субъектами права 
законодательной инициативы, не должен превышать 15 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.3 
настоящего Порядка, в регулирующий орган.

2.5. В случае если по результатам Предварительной оценки выявлено, что положения Проекта НПА, поправок к Проекту НПА 
имеют низкую степень регулирующего воздействия, то Углубленная оценка не требуется. 

2.6. По результатам проведения Предварительной оценки регулирующий орган направляет в уполномоченный орган Проект НПА, 
поправки к Проекту НПА, включая следующие приложения:

пояснительную записку, содержащую сведения о расчетах, обоснованиях и прогнозах последствий реализации предлагаемых ре-
шений по перечню вопросов, указанных в приложении к настоящему Порядку (далее – Пояснительная записка), по форме, утверж-
денной уполномоченным органом;

письменное уведомление с обоснованием отсутствия необходимости проведения Углубленной оценки;
заключение об ОРВ Проекта НПА, поправок к Проекту НПА по форме, утвержденной уполномоченным органом (далее – Заклю-

чение об ОРВ).
2.7. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Поряд-

ка, осуществляет контроль качества проведения Предварительной оценки.
В случае выявления несоответствия Заключения об ОРВ условиям, определенным пунктом 2.5 настоящего Порядка, уполномо-

ченный орган направляет регулирующему органу уведомление о проведении Углубленной оценки.
2.8. В случае, если по результатам Предварительной оценки выявлено, что Проект НПА, поправки к Проекту НПА предусматрива-

ют новое правовое регулирование, приводящее к обстоятельствам, указанным в подпунктах «б» и «в» пункта 2.4 настоящего Порядка, 
содержат положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, а также в случае, предусмотренном абза-
цем вторым пункта 2.7 настоящего Порядка, проводится Углубленная оценка.

2.9. При проведении Углубленной оценки устанавливаются:
а) проблема, на решение которой направлено новое правовое регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, ее влияние на достижение целей, предусмотренных Проектом НПА, поправками к Проекту 
НПА, а также возможность ее решения иными правовыми, информационными или организационными средствами. При этом прини-
маются во внимание сведения о существующем опыте решения аналогичной проблемы правовыми, информационными или организа-
ционными средствами в Российской Федерации, Приморском крае и иностранных государствах;

б) основные группы участников общественных отношений, интересы которых будут затронуты новым правовым регулированием в 
части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их предполагаемые издержки и выгоды 
от предусмотренного Проектом НПА, поправками к Проекту НПА регулирования;

в) риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные негативные последствия от введения правового регу-
лирования для экономического развития Приморского края или отдельных отраслей экономики, конкуренции, рынков товаров, работ 
и услуг, в том числе развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

г) расходы краевого бюджета, связанные с созданием необходимых правовых, информационных и иных условий применения Про-
екта НПА, поправок к Проекту НПА органами исполнительной власти Приморского края, а также для его соблюдения субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе расходы организаций, осуществляющих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность, собственником имущества которых является Приморский край.

2.10. В рамках проведения Углубленной оценки в целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности проводятся публичные консультации.

Публичные консультации по Проектам НПА, поправкам к Проекту НПА или отдельным их положениям, содержащим сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не проводятся.

2.11. В целях проведения публичных консультаций регулирующий орган в срок не превышающий трех дней со дня получения 
уведомления уполномоченного органа о проведении Углубленной оценки направляет в уполномоченный орган для последующего 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и 
органов исполнительной власти Приморского края Проект НПА, поправки к Проекту НПА, Пояснительную записку, а также пере-
чень вопросов по Проекту НПА, поправкам к Проекту НПА, предлагаемых к обсуждению в ходе публичных консультаций.

2.12. Уполномоченный орган в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения документов, указанных в пункте 2.11 на-
стоящего Порядка, размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации При-
морского края и органов исполнительной власти Приморского края уведомление о проведении публичных консультаций, в котором 
должен быть указан срок проведения публичных консультаций, а также способ направления участниками публичных консультаций 
своих мнений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций (далее – Уведомление), а также документы, указанные в 
пункте 2.11 настоящего Порядка. 

2.13. Срок проведения публичных консультаций определяется в соответствии со степенью регулирующего воздействия положе-
ний, содержащихся в Проекте НПА:

высокая степень регулирующего воздействия – не менее 30 календарных дней со дня размещения Уведомления и документов, 
указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края;

средняя степень регулирующего воздействия – не менее 20 календарных дней со дня размещения Уведомления и документов, 
указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края.

 Срок проведения публичных консультаций по поправкам к Проекту НПА – не более 15 календарных дней со дня размещения 
Уведомления и документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края.

2.14. Дополнительно к проведению публичных консультаций могут использоваться такие формы публичного обсуждения, как 
открытые заседания общественно-консультативных органов, опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, включая иностран-
ных экспертов, специально сформированных экспертных групп, интернет-опросы, проведение совещаний с заинтересованными сто-
ронами, включая обсуждение на независимых интернет-площадках.

2.15. В срок не позднее следующего рабочего дня со дня размещения Уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края уполно-
моченный орган направляет в общественные экспертные советы Приморского края в соответствии с их предметами деятельности 
(далее – Экспертный совет) для рассмотрения и проведения экспертизы ОРВ Проект НПА, поправки к Проекту НПА с приложением 
Пояснительной записки и Заключения об ОРВ. 

2.16. Результаты рассмотрения и проведения экспертизы ОРВ документов, указанных в пункте 2.15 настоящего Порядка, отра-
жаются Экспертным советом в заключении по форме, утвержденной уполномоченным органом (далее – Заключение Экспертного 
совета), и направляются в уполномоченный орган:

при проведении ОРВ Проекта НПА – в течение 21 календарного дня со дня поступления указанных документов в Экспертный 
совет;

при проведении ОРВ поправок к Проекту НПА – в течение 15 календарных дней со дня поступления указанных документов в 
Экспертный совет;

В Заключении Экспертного совета указываются следующие позиции (при наличии):
одобрение Проекта НПА, поправок к Проекту НПА;
замечания к Проекту НПА, поправкам к Проекту НПА; 
предложения по применению регулирующим органом иных правовых, информационных или организационных средств для реше-

ния регулируемых Проектом НПА, поправками к Проекту НПА вопросов по результатам проведенной Экспертным советом допол-
нительной ОРВ.

2.17. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня окончания публичных консультаций направляет регулирующему 
органу результаты проведения публичных консультаций и Заключение Экспертного совета.

2.18. В течение трех рабочих дней со дня получения результатов проведения публичных консультаций и Заключения Экспертного 
совета регулирующий орган подготавливает и направляет в уполномоченный орган:

отчет о результатах проведения публичных консультаций, содержащий позиции по всем полученным мнениям (в случае учета 
мнений – указываются положения Проекта НПА, поправок к Проекту НПА, в которых мнение было учтено; в случае отклонения 
мнений или частичного учета мнений – причина, по которой мнения были отклонены или учтены частично), по форме, утвержденной 
уполномоченным органом;

Проект НПА, поправки к Проекту НПА с изменениями (при наличии) по результатам проведенного публичного обсуждения; 
Заключение об ОРВ, содержащее вывод об отсутствии или наличии в Проекте НПА, поправках к Проекту НПА положений, пред-

усматривающих изменения, приводящие к обстоятельствам, указанным в подпунктах «б» и «в» пункта 2.4 настоящего Порядка.
В случае несогласия с Заключением Экспертного совета в Заключении об ОРВ обосновывается такая позиция. 
2.19. В течение 15 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.18 настоящего Порядка, подготавливается уполно-

моченным органом и подписывается его руководителем Заключение о соответствии процедур проведения ОРВ требованиям насто-
ящего Порядка и оценке качества проведения процедур ОРВ (далее – Заключение уполномоченного органа по результатам ОРВ), 
включающее:

оценку соответствия процедур требованиям настоящего Порядка и принятым методическим подходам;
оценку качества процедур, в том числе корректность использования и интерпретации данных, обоснованность выбора органом ис-

полнительной власти Приморского края, субъектом права законодательной инициативы Приморского края наиболее эффективного 
варианта решения проблемы;

выявление в Проекте НПА, поправках к Проекту НПА государственного регулирования положений, которые:
вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению;
способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
способствуют возникновению необоснованных расходов краевого бюджета;
способствуют необоснованному ограничению конкуренции. 
2.20. Проект НПА вносится на рассмотрение Губернатора Приморского края с приложением Заключения уполномоченного органа 

по результатам ОРВ. 
2.21. По результатам проведения ОРВ Проектов НПА, поправок к Проекту НПА, подготавливаемых субъектами права законода-

тельной инициативы, уполномоченный орган направляет в Законодательное Собрание Приморского края и субъекту права законода-
тельной инициативы Заключение об ОРВ.

Срок проведения ОРВ Проектов НПА, подготавливаемых субъектами права законодательной инициативы, не должен превышать 
90 календарных дней со дня поступления указанного Проекта НПА в уполномоченный орган.

Срок проведения ОРВ поправок к Проекту НПА, подготавливаемых субъектами права законодательной инициативы, не должен 
превышать 45 календарных дней со дня поступления поправок к Проекту НПА в уполномоченный орган.

2.22. Заключение об ОРВ подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
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Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края не позднее следующего дня со дня подписа-
ния Заключения уполномоченного органа по результатам ОРВ.

III. ЭКСПЕРТИЗА НПА
3.1. Экспертиза НПА проводится в соответствии с Планом проведения экспертизы НПА (далее – План).
3.2. Формирование Плана осуществляется уполномоченным органом на основании предложений о проведении экспертизы НПА, 

поступивших от субъектов права законодательной инициативы Приморского края, органов исполнительной власти Приморского 
края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, инвестиционных уполномоченных, науч-
но-исследовательских, общественных и иных организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ас-
социаций и союзов, а также иных лиц (далее – инициатор проведения экспертизы НПА).

НПА включаются в План при наличии сведений, указывающих, что положения НПА могут создавать условия, необоснованно 
затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

3.3. План утверждается на год приказом уполномоченного органа и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в течение 
трех рабочих дней со дня его утверждения. 

В целях исполнения поручений или указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Феде-
рации, Губернатора Приморского края о проведении экспертизы НПА в План вносятся соответствующие изменения приказом упол-
номоченного органа.

3.4. В соответствии с Планом срок проведения экспертизы НПА не должен превышать четырех месяцев.
3.5. В соответствии с утвержденным Планом уполномоченный орган направляет в регулирующий орган, ответственный за норма-

тивное правовое регулирование в установленной сфере, уведомление о необходимости проведения экспертизы НПА.
3.6. Регулирующий орган в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости проведения экспертизы НПА 

осуществляет экспертизу НПА и определяет позицию о необходимости внесения изменений в НПА. 
3.7. В ходе экспертизы НПА регулирующий орган использует данные официальной статистической информации, данные ведом-

ственной статистики, результаты социологических исследований, в том числе опросов, совещаний экспертных групп, экспертных оце-
нок, а также иных методов, позволяющих определить значения выгод и издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также определить степень достижения целей государственного регулирования.

3.8. При проведении экспертизы НПА выявляются положения, необоснованно затрудняющие осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, путем изучения следующих вопросов:

а) наличие в НПА избыточных требований по подготовке и (или) предоставлению документов (информации) в случаях:
необоснованной частоты предоставления документов (информации), если получающий информацию орган исполнительной вла-

сти Приморского края не использует их с той же периодичностью;
наличия организационных препятствий для приема обязательных к предоставлению документов (информации) (удаленное место-

нахождение приема документов (информации), неопределенность времени приема документов (информации), имеется иной ограни-
ченный ресурс органов исполнительной власти Приморского края для приема документов (информации));

отсутствия альтернативных способов подачи обязательных к предоставлению документов (информации) (запрещение отправки 
документов (информации) через уполномоченных лиц, посредством почтового отправления, с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий);

предъявления завышенных требований к форме предоставляемых документов (информации), предоставление которых связано с 
оказанием государственной услуги;

если требуемые аналогичные или идентичные документы (информация) выдает тот же орган исполнительной власти Приморского 
края;

если аналогичные или идентичные документы (информация) требуется предоставлять в несколько органов исполнительной вла-
сти Приморского края и (или) организаций, предоставляющих государственные услуги;

если требуемые к предоставлению документы (информация) находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг;

если аналогичные или идентичные документы (информация) требуется предоставлять в одно или различные подразделения одно-
го и того же органа исполнительной власти Приморского края;

если процедура подачи документов (информации) не предусматривает возможности получения доказательств о факте приема 
уполномоченным лицом обязательных для предоставления документов (информации);

если установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности предоставляемых документов (информации) 
или способствует нарушению иных охраняемых законом прав;

б) наличие в НПА требований, связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо акти-
вов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с предо-
ставлением информации или подготовкой документов, работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением опре-
деленного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно 
усложняют осуществление деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

в) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, 
выдачи или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных законодательством Российской 
Федерации обязательных процедур;

г) отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к невозможности реализации органами ис-
полнительной власти Приморского края установленных функций в отношении субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

3.9. При выявлении в ходе экспертизы НПА положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, регулирующий орган рассматривает возможность применения различных вариантов государственно-
го регулирования отношений:

отмена НПА или его отдельных положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности;

оптимизация НПА;
введение нового государственного регулирования.
3.10. По результатам экспертизы НПА регулирующий орган в течение срока, указанного в пункте 3.6, подготавливает проект за-

ключения о проведении экспертизы НПА по форме, утвержденной уполномоченным органом, и направляет его с Пояснительной 
запиской, содержащей сведения, указанные в пунктах 3.8 и 3.9 настоящего Порядка (далее – Пояснительная записка по экспертизе 
НПА), по форме, утвержденной уполномоченным органом, перечнем вопросов по НПА, обсуждаемых в ходе публичных консульта-
ций, в уполномоченный орган для проведения публичных консультаций.

3.11. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения проекта заключения о проведении экспертизы НПА, 
Пояснительной записки по экспертизе НПА и перечня вопросов по НПА, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, уведомляет 
инициатора проведения экспертизы НПА о сроках проведения публичных консультаций, организует публичные консультации.

3.12. При проведении публичных консультаций уполномоченный орган размещает в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края НПА, в 
отношении которого проводится экспертиза НПА, Пояснительную записку по экспертизе НПА, проект заключения о проведении 
экспертизы НПА, перечень вопросов по НПА, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, уведомление о проведении публичных 
консультаций (далее – уведомление). В уведомлении указывается период проведения публичных консультаций, способ направления 
участниками публичных консультаций своих мнений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций. Форма уведом-
ления утверждается уполномоченным органом. Публичные консультации проводятся в срок не менее 30 календарных дней со дня 
размещения уведомления. 

3.13. Дополнительно к проведению публичных консультаций могут использоваться такие формы публичного обсуждения, как 
открытые заседания общественно-консультативных органов, опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, включая иностран-
ных экспертов, специально сформированных экспертных групп, интернет-опросы, проведение совещаний с заинтересованными сто-
ронами, включая обсуждение на независимых интернет-площадках.

3.14. В срок не позднее следующего рабочего дня со дня размещения Уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края уполномо-
ченный орган направляет указанные в пункте 3.12 настоящего Порядка документы и НПА, в отношении которого проводится экс-
пертиза НПА, в Экспертный совет для рассмотрения и подготовки экспертного заключения по экспертизе НПА (далее – экспертное 
заключение).

3.15. Результаты рассмотрения документов, указанных в пункте 3.12 настоящего Порядка, отражаются Экспертным советом в 
экспертном заключении по форме, утвержденной уполномоченным органом, и направляются в уполномоченный орган в течение 21 
календарного дня со дня их поступления в Экспертный совет. 

В экспертном заключении указываются следующие позиции (при наличии):
одобрение проекта заключения о проведении экспертизы НПА;
замечания и предложения к проекту заключения о проведении экспертизы НПА;
предложения по результатам проведенной Экспертным советом дополнительной экспертизы НПА.
3.16. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня окончания публичных консультаций направляет регулирующему 

органу экспертное заключение по экспертизе НПА, мнения участников публичных консультаций, поступившие в ходе проведения 
публичных консультаций. 

3.17. В течение трех рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 3.16 настоящего Порядка, регулирующий 
орган подготавливает отчет о результатах проведения публичных консультаций по форме, утвержденной уполномоченным органом, 
содержащий позиции по всем полученным мнениям, с учетом экспертного заключения по экспертизе НПА, вносит соответствующие 
изменения в проект заключения о проведении экспертизы НПА и направляет указанные документы в уполномоченный орган.

3.18. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня поступления документов, указанных в п. 3.15 настоящего По-
рядка, на основании представленных документов подготавливает заключение о проведении экспертизы НПА по форме, утвержденной 
уполномоченным органом.

Заключение о проведении экспертизы НПА подписывается руководителем уполномоченного органа не позднее последнего дня 
срока проведения экспертизы НПА, установленного Планом.

Заключение о проведении экспертизы НПА является основанием для изменения существующего государственного регулирова-
ния.

3.19. Заключение о проведении экспертизы НПА размещается уполномоченным органом в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 
направляется инициатору проведения экспертизы НПА и в регулирующий орган, ответственный за нормативное правовое регулиро-
вание в установленной сфере, в течение трех календарных дней со дня его подписания.

3.20. В случае наличия в заключении о проведении экспертизы НПА сведений о выявленных положениях НПА, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, регулирующий орган в соответствии с насто-
ящим Порядком в течение 30 календарных дней со дня получения указанного заключения разрабатывает Проект НПА, предусматри-
вающий внесение изменений в НПА с учетом проведенной экспертизы НПА. 

Приложение
к Порядку организации и проведения оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Приморского края,
экспертизы нормативных правовых актов Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов, необходимых для отражения в пояснительной записке, представляемой 

регулирующим органом при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Приморского края, поправок к проектам нормативных 

правовых актов Приморского края
1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части положений, которыми изменяется содержание прав и обязан-

ностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание и порядок реализации полномочий 
органов исполнительной власти Приморского края в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти.
2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, оценка негативных эффектов, 

порождаемых наличием данной проблемы.
3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их соответствия посланиям Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Приморского края, 
программе социально-экономического развития Приморского края, краевым программам и иным нормативным правовым актам При-
морского края, в которых формулируются и обосновываются цели и приоритеты политики Приморского края, направления реализа-
ции указанных целей, задачи, подлежащие решению для их реализации, соответствия поручениям Губернатора Приморского края или 
Администрации Приморского края органам исполнительной власти Приморского края.

4. Оценка расходов краевого бюджета на исполнение полномочий органов исполнительной власти Приморского края для реализа-
ции предлагаемого правового регулирования.

5. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей 
указанных субъектов.

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых будут затрону-
ты предлагаемым правовым регулированием.

7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление такой деятель-
ности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым регули-
рованием.

8. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков непредвиденных негативных последствий.
9. Сведения о результатах публичных консультаций с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, включая 

предложения о возможных выгодах и затратах предлагаемого регулирования, альтернативных способах решения проблемы, и оценки 
последствий предлагаемого регулирования.

10. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых обязанностей, запретов и ограничений для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и краевого бюджета, возникновению которых способствуют положения проекта нормативного правового акта Приморского 
края, поправок к проекту нормативного правового акта Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72-па
14 марта 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 26 ноября 2012 года № 358-па «О переименовании управления записи актов 

гражданского состояния Приморского края и об утверждении Положения 
о департаменте записи актов гражданского состояния 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 о департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края, утвержденное постановлением 

Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года № 358-па «О переименовании управления записи актов гражданского 
состояния Приморского края и об утверждении Положения о департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края» 
(в редакции постановления Администрации Приморского края от 14 ноября 2013 года № 410-па), изменение, изложив подпункт 2.2.23 
пункта 2.2. в следующей редакции: 

«2.2.23. Осуществление закупок товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реа-
лизации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;».

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

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края С.В. Сидоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73-па
14 марта 2014 года

О субсидиях, выделяемых из краевого бюджета в 2014 году организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи 
с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, постановления Админи-

страции Приморского края от 15 января 2014 года № 5-па «Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществлять предоставление субсидий из краевого бюджета в 2014 году организациям железнодорожного транспорта на возме-

щение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета в 2014 году организациям желез-
нодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края С.В. Сидоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 14 марта 2014 года № 73-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета в 2014 году 

организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных 
доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по 
предельным тарифам

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета органи-
зациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам (далее - суб-
сидии), категорию юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края (далее соответственно - организации, пассажирские пере-
возки), в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением вышеуказанных пассажирских перевозок по предель-
ным тарифам на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края, 
установленным Администрацией Приморского края (далее - предельные тарифы).

3. Субсидии предоставляются организациям при условии:
осуществления пассажирских перевозок по предельным тарифам; 
выполнения регулярных перевозок по маршрутам железнодорожного транспорта общего пользования в пригородном сообщении 

на территории Приморского края в соответствии с договором, заключённым с департаментом промышленности и транспорта Примор-
ского края (далее – департамент).

4. Субсидия предоставляется организациям, соответствующим следующим критериям: 
наличие у организации на праве собственности или ином законном основании подвижного состава для осуществления перевозки 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского 
края; 

наличие у организации железнодорожной инфраструктуры на праве собственности или ином законном основании для посадки и 
высадки пассажиров, продажи билетов (кассы, посадочные платформы и т.д.).

5. Для получения субсидии организации предоставляют в департамент следующие документы:
5.1. Единовременно, в срок до 15 апреля текущего финансового года:
копии учредительных документов, протокола (приказа) о назначении руководителя организации;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов;
копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании подвижного состава для 

осуществления перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 
территории Приморского края;

копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании железнодорожной инфра-
структуры для посадки и высадки пассажиров, продажи билетов (кассы, посадочные платформы и т.д.);

копию приказа руководителя организации о применении тарифов на пассажирские перевозки в пригородном сообщении на терри-
тории Приморского края на соответствующий финансовый год.

Наличие в документах ошибок, подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых в них исправлений, а также повреж-
дений, не позволяющих однозначно истолковывать содержание документа, не допускается.

Организация вправе предоставить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов. В случае непредоставления организацией документов, указанных в на-
стоящем абзаце, департамент в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает соответствующую информацию 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

5.2. Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным месяцем:
заявление о предоставлении субсидии с указанием размера запрашиваемой субсидии;
расчёт размера субсидии за отчётный месяц (далее – расчёт) по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
документ, подтверждающий доходы организации, полученные от оказания услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по предельным тарифам, количество отправленных пассажиров, фактический пассажирообо-
рот, среднюю дальность поездки в пригородном сообщении на территории Приморского края за отчётный месяц.

Организации предоставляют документы для получения субсидий:
за февраль 2014 года - в срок до 15 апреля 2014 года.
за декабрь 2014 года - в срок до 17 января 2015 года.
6. Размер субсидии, подлежащей перечислению, определяется по формуле:
С1 = РД - Д, 
где:
С1 – размер субсидии;
РД – расчётный доход организации, который определяется по формуле:
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РД = К* Дс*Тд/10
где:
К – количество отправленных пассажиров;
Дс – средняя дальность поездки (в км);
Тд – тариф за 10 пассажира-километров за 1 поездку, установленный департаментом по тарифам Приморского края (в рублях);
Д – доход организации, полученный от оказания услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении по предельным тарифам, рассчитанный исходя из фактически перевезённого количества пассажиров и предельных тари-
фов, установленных постановлением Администрации Приморского края от 15 января 2014 года № 5-па «Об установлении предельных 
тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края».

7. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка:
осуществляет проверку полноты и правильности их оформления;
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и уведомляет организацию о принятом 

решении (с указанием причин отказа);
формирует и передаёт реестр получателей субсидий по форме, утверждаемой департаментом, и расчёт в департамент бюджетного 

учёта Администрации Приморского края для осуществления перечисления субсидий организациям.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие организации условиям и критериям, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка;
предоставление недостоверных сведений;
наличие в документах ошибок, подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговорённых в них исправлений, а также повреж-

дений, не позволяющих однозначно истолковывать содержание документа;
непредставление (не полное представление) документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
8. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения 

краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели, на основании 
соглашения, заключённого между департаментом и организацией.

9. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), на счета организаций, открытые в кредитных организациях, в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления средств на лицевой счёт департамента путём предоставления департаментом бюджетного учёта 
Администрации Приморского края (во исполнение заключённого с департаментом соглашения о передаче отдельных бюджетных 
полномочий главного распорядителя средств краевого бюджета) в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход, подготов-
ленной на основании расчёта и реестра.

10. Ответственность за достоверность и полноту представленных документов для получения субсидий несёт руководитель орга-
низации.

11. Контроль за соблюдением организациями условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляет департамент.
12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий (далее - нарушение), организации обязаны осуще-

ствить возврат субсидии в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидий в краевой бюджет (далее - требование) направляется организации департаментом в пятидневный 

срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидий производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования департамента по рекви-

зитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
13. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.

Форма 
Приложение 

к Порядку предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета в 2014 году организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам

РАСЧЕТ 
размера субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам
________________________________________________

(наименование организации, отчётный месяц)

№ п/п Показатель Единица измерения Величина

1 2 3 4

1. Доходы организации, полученные от оказания услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по предельным 
тарифам

руб.

2. Количество отправленных пассажиров чел.

3. Фактический пассажирооборот за отчётный период пасс./км

4. Средняя дальность поездки км.

5. Предельный тариф за первые 10 км проезда, установленный Администрацией 
Приморского края

руб.

6. Тариф за 10 км проезда, установленный департаментом по тарифам Примор-
ского края

руб.

7. Расчётные доходы организации, рассчитанные исходя из тарифа, установлен-
ного департаментом по тарифам Приморского края 

руб.

8. Субсидия, подлежащая перечислению руб.

Руководитель организации  __________________   ___________________
     (расшифровка подписи)
Начальник финансовой службы  __________________  ____________________
(главный бухгалтер) организации    (расшифровка подписи)
Дата составления   _______________ 20__ г.
Форма разработана департаментом промышленности и транспорта Приморского края

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1181/191
14.03.2014       г. Владивосток 

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков 

с № 1414 по № 1419
В связи с принятием решения муниципальным комитетом Рощинского сельского поселения от 27 февраля 2014 года № 134 «О на-

значении досрочных выборов главы Рощинского сельского поселения», в соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 
23 Избирательного кодекса Приморского края, пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участ-

ковых комиссий, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Красноармейского района в срок со дня 
официального опубликования решения муниципального комитета Рощинского сельского поселения от 27 февраля 2014 года № 134 
«О назначении досрочных выборов главы Рощинского сельского поселения» по 4 апреля 2014 года включительно своих предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с № 1414 по № 
1419.

2. Территориальной избирательной комиссии Красноармейского района осуществить сбор предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с № 1414 по № 1419 и направить их в срок 
не позднее 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в установленном порядке в Избирательную комиссию Приморского края.

3. Опубликовать информационное сообщение (прилагается) о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комис-
сий избирательных участков с № 1414 по № 1419 в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти 
Приморского края» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Красноармейского района для приема предложе-
ний по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с № 1414 по 
№ 1419.

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

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 14 марта 2014 года № 1181/191 

Информационное сообщение Избирательной комиссии Приморского края 
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков с № 1414 по № 1419:
«Избирательная комиссия Приморского края объявляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с № 1414 по № 1419.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 

предлагается в срок со дня официального опубликования решения муниципального комитета Рощинского сельского поселения от 27 
февраля 2014 года № 134 «О назначении досрочных выборов главы Рощинского сельского поселения» по 4 апреля 2014 года вклю-
чительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков с № 1414 по № 1419.

Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Красноармейского района (Приморский край, Красноармей-
ский муниципальный район, с. Новопокровка, ул. Советская, 74, телефон: (42359) 2-21-83).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 
статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Перечень и формы документов, представляемых субъектами, имеющими право на выдвижение кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий, установлен приложениями № 1 и № 2 к Порядку формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6».

О приеме предложений о представлении кандидатур для избрания представителем от 
Законодательного Собрания Приморского края в квалификационной комиссии при 

адвокатской палате Приморского края

В соответствии с Законом Приморского края № 45-КЗ «О порядке избрания представителей от Законодательного Собрания При-
морского края в квалификационной комиссии при адвокатской палате Приморского края» Законодательное Собрание Приморского 
края объявляет о приеме предложений о кандидатах для избрания представителем от Законодательного Собрания Приморского края 
(далее – представитель от Законодательного Собрания) в квалификационной комиссии при адвокатской палате Приморского края.

Предложения направляются до 8 мая 2014 года в Законодательное Собрание Приморского края по адресу: 690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 22, тел. 220-95-75, 220-54-07. 

Для рассмотрения вопроса об избрании представителями от Законодательного Собрания предоставляются следующие документы:
представление группы депутатов Законодательного Собрания либо решение общественной организации, коллектива образова-

тельной организации, указанных в статье 3 настоящего Закона, о выдвижении кандидатуры;
копии свидетельства о регистрации и устава общественной организации для организации, указанной в статье 3 настоящего Закона;
заявление кандидата о согласии быть представителем от Законодательного Собрания;
личный листок по учету кадров кандидата;
подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата, или его копия;
подлинник или копия документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической 

специальности;
характеристика с последнего места работы;
справка по форме согласно приложению к настоящему Закону.

Конкурсные торги
ТОРГИ

23 апреля 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене продажи, следующим арестованным имуществом:

- 1-комнатная квартира, площадь объекта: 33,3 кв.м, назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 5, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:27:030106:7329, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артём, ул. Ульяновская, д.11/2, кв. 29. Соглас-
но выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрированных нет. 

Начальная  цена продажи 2 182 375  рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по 

ОИП УФССП по Приморскому краю от 08.11.2013 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 21.04.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора 
о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), протокол о назначении 
исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свиде-
тельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заклю-
чении договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставля-
емые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов. К цене, предложенной победителем, добавляется НДС. Победитель 
уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. 
После полной оплаты цены продажи имущества победитель подписывает договор купли-продажи, но не ранее, чем через десять дней 
после подписания протокола о результатах торгов. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве 
условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами прото-
кола о результатах торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования 
по 21.04.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405, тел. 265-41-85. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 22.04.2014 в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405.

ТОРГИ
04 апреля 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо» по поручению Территориального управления Федерального агентства по управ-

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

- 2-комнатная квартира, площадь объекта: 55,9 кв. м, назначение объекта: жилое, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 25:27:00 00 00:00:07934/1:00019, адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Артём, ул. Кирова, д. 103а, кв. 19. 
Согласно выписке из поквартирной карточки в квартире зарегистрированных нет. 

Начальная  цена продажи 2 014 160  рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000 рублей.

Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артёмовскому ГО УФССП по Примор-
скому краю от 25.07.2013 г.

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

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 02.04.2014 г. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в 
течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 02.04.2014 г., с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. 
Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18, каб. 405, тел: 265-41-85. Подведение итогов 
приема и регистрации заявок осуществляется 03.04.2014 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
18, каб. 405.

Извещение о результатах аукциона по продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения

Администрация Кировского муниципального района сообщает о результатах аукциона по продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, месторасположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – строение. Участок находится примерно в 3000 метрах на юг от ориентира строение, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, с. Руновка, ул. Кооперативная, № 16. Кадастровый номер земельного 
участка: 25:05:010508:144. Площадь земельного участка: 2015204 кв. м. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте 
земельного участка от 03.02.2014 года № 25/00-14-32820. Цель использования – для сельскохозяйственного использования.

Основания для проведения аукциона: постановление администрации Кировского муниципального района от 21.01.2014 № 24 «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка» (извещение опубликовано в «Приморской газете» от 
28.01.2014 года №7(872), газете «Сельская новь» от 29.01.2014 года №7 (3537), на сайте Администрации Кировского муниципального 
района.

Организатор аукциона: Администрация Кировского муниципального района. Адрес местонахождения: Приморский край, Киров-
ский район, пгт Кировский, улица Советская, дом 57. Официальный сайт: http://www.mo.primorsky.ru/kirovsky/, электронный адрес: 
kirovsky@mo.primorsky.ru ; факс: 8-42354-21703; телефон: 8-42354-21391.

Победителем аукциона по продаже земельного участка признано Общество с ограниченной ответственностью «Церера».
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения о 

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

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. 

Кольцевая, 48, площадью 407 кв. м в аренду Шипуновой 
О.Н., разрешенное использование: сады, скверы, парки, 
бульвары; цель предоставления: для организации сада.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район 26 

км, с/т «Строитель», участок № 17, площадью 769 кв. м, 
в собственность бесплатно Цыганковой И.В., для садо-
водства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, с/т 

«Тюльпан», уч. № 24, площадью 705 кв. м и 553 кв. м, в 
собственность Гулиной Н.В., разрешенное использова-
ние: ведение садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т 

«Тюльпан», уч. № 20, площадью 1266 кв. м, в собствен-
ность Куминовой Л.М., разрешенное использование: 
ведение садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюль-

пан», уч. № 17, площадью 637 кв. м, в собственность 
бесплатно Чиновой Т.Я., разрешенное использование: 
ведение садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, с/т 

«Тюльпан», уч. № 26, площадью 896 кв. м и 517 кв. м, в 
собственность Чирцовой О.Ю., разрешенное использо-
вание: ведение садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, с/т 

«Тюльпан», уч. № 22, площадью 801 кв. м, в собствен-
ность Яницкой Ю.А., разрешенное использование: ве-
дение садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в райо-

не просп. Красного Знамени, 42, площадью 325 кв.м, в 
аренду ЗАО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1», для 
обслуживания административно-бытового здания.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, СТ «Гра-

нит», участок № 27, площадью 600 кв. м, в собственность 
бесплатно Дыриной О.Н., для ведения садоводства.

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

ул. Находкинская, 2, площадью 1520 кв. м, в аренду Ко-
ролёвой Л.П., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Зем-

ляничная, 17, кв. 1, площадью 453 кв. м и 1380 кв. м в 
аренду Мартынову Ю.Г. для дальнейшей эксплуатации 
части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, СТ «Пио-

нер», участок № 95, площадью 621 кв. м, в собственность 
Мещеринову В.В., для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Лу-

говая, 45/2, площадью 53 кв. м в аренду ООО «Акула» 
для размещения временного магазина розничной тор-
говли (прочей).

Информация о предоставлении земельного участка:
Драсположенного по адресу: г. Владивосток, ул. 

Проселочная, 4, площадью 947 кв. м, в аренду ООО 
«Оазис-Прим» для размещения склада временного хра-
нения.

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

ул. Сахарный ключ, 4, площадью 1021 кв. м, в собствен-
ность бесплатно Шматок О.В., для ведения садовод-
ства.

Администрация Кировского муниципального райо-
на в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», ст. 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует  о намерении предоставить в 
аренду земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – сенокос:

- земельный участок площадью примерно 320 000 
метров квадратных, местоположение которого установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир – жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 600 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Кировский район, с. Комаровка, ул. Школьная, 
дом 2;

- земельный участок площадью примерно 1 350 000 ме-
тров квадратных, местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 2800 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ки-
ровский район, с. Комаровка, ул. Школьная, дом 2.

Заявления принимаются в письменном виде в тече-

ние одного месяца с момента опубликования объявле-
ния в газете по адресу: пгт Кировский, ул. Советская, 57, 
каб. 212, тел. 21-7-03, 21-3-91.

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Чугуевского 
сельского поселения указывает список лиц участников 
долевой собственности на земельные участки из земель 
с/х назначения, собственники которых не распоряжа-
лись земельными долями в течении трех лет и более, а 
также сведения о которых не содержатся в принятых до 
дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в реше-
ниях органов местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий (невостребованные зе-
мельные доли в размере 6 га на каждого) ПСХК «До-
линный»  Чугуевского района Приморского края.

Осипчук Иван Сидорович, Покрашенко Надежда Ти-
товна, Панусенко Андрей Харлампиевич, Плотникова 
Мария Михайловна, Симоненко Ефросинья Моисеев-
на, Терехова Таисия Васильевна, Токарева Ольга Семе-
новна, Шиш Матрена Федоровна, Шатько Анна Галак-
тионовна, Вахитов Дмитрий Чехвалеевич, Вербинская 
Анна Прокофьевна, Мирончук Ульяна Гаврилова, Гуза-
нова Матрена Трифоновна, Дзюменко Надежда Федо-
ровна, Земцова Мария Антоновна, Лапик Мария Серге-
евна, Мирончук Павел Егорович, Севрюк Василий 
Сергеевич, Ященко Антонина Дмитриевна, Аскарова 
Анна Андреевна, Головко Илья Никитович, Золотых 
Вера Ивановна, Лямцев Алексей Федорович, Марус 
Михаил Васильевич, Чернов Николай Трофимович, 
Якименко Тамара Семеновна, Дорожкина Нина Фоми-
нична, Игнатенко Татьяна Павловна, Куриленко Мария 
Петровна, Лебедева Любовь Ионовна, Мазеина Лидия 
Семеновна, Мальцев Николай Федорович, Мажуга 
Илья Николаевич, Решетилова Мария Ефимовна, Руси-
на Пелагея Петровна, Соломахина Евгения Яковлевна, 
Сердюченко Ирина Петровна, Тлуста Ольга Григорьев-
на, Фроленко Мария Михайловна, Черняк Сергей Фи-
липпович, Черняк Иван Иванович, Шатковская Варва-
ра Денисовна, Юркевич Наталья Михайловна, 
Берлизова Наталья Романовна, Леоненко Анна Афана-
сьевна, Маховикова Елизавета Савельевна, Павлига 
Екатерина Павловна, Поляков Александр Стефанович, 
Аршев Василий Иванович, Анисимова Галина Васи-
льевна, Пянзов Василий Андреевич, Агеенко Яков Де-
ментьевич, Бойченко Анастасия Тихоновна, Покрашен-
ко Павел Евгеньевич, Севрюк Феодосия Михайловна, 
Симоненко Ефросинья Моисеевна, Кислая Наталья 
Ивановна, Тубол Любовь Сергеевна, Воробьев Григо-
рий Антонович, Власова Тамара Степановна, Головлева 
Надежда Павловна, Ганзюк Валерий Данилович, Еме-
льянов Иван Леонидович, Камгазова Зоя Ивановна, 
Кривенко Михаил Иванович, Леоненко Василий Афа-
насьевич, Мызник Мария Михайловна, Маркова Фекла 
Иосифовна, Сычева Ирина Григорьевна, Селантьев Ни-
колай Георгиевич, Фроленко Иван Иванович, Юркевич 
Петр Алексеевич, Кислая Мария Петровна, Пахомова 
Вера Ивановна, Кислый Алексей Харитонович, Ники-
форова Нина Алексеевна, Козырева Ирина Сергеевна,  
Афонина Марина Иосифовна, Белоусова Нина Алексе-
евна, Берташ Марина Владимировна, Вяткина Анна 
Алексеевна, Германчук Игорь Николаевич, Елизаров 
Андрей Анатольевич, Елизарова Татьяна Николаевна, 
Жданова Татьяна Николаевна, Квинт Вита Викторовна, 
Ноженко Ольга Геннадьевна, Растворов Геннадий Ива-
нович, Тимченко Ирина Владимировна, Тиморгалеева 
Людмила Васильевна, Фанина Надежда Николаевна, 
Холмогорова Лариса Александровна, Черникова Галина 
Витальевна, Сидоренко Валентина Николаевна, Ягоди-
на Галина Николаевна, Бекетова Ольга Викторовна, 
Бевз Людмила Александровна, Хмелюк Светлана Вла-
димировна, Кошевая Ольга Владимировна, Каюткина 
Екатерина Ивановна, Дмитрук Светлана Анатольевна, 
Маркова Надежда Ивановна, Лебедева Виктория Вик-
торовна, Макаренко Надежда Ивановна, Белоусова 
Людмила Леонтьевна, Терентьева Галина Васильевна, 
Черняк Мария Митрофановна, Тимофеева Вера Нико-
лаевна, Сергеева Светлана Валентиновна, Руссу Лидия 
Александровна, Лютикова Надежда Владимировна, Фе-
донюк Наталья Федоровна, Власенкова Нина Иванов-
на, Романова Марина Николаевна, Алесик Петр Ивано-
вич, Безсонный Александр Викторович, Кузьмин 
Александр Александрович, Бадюк Александр Дмитрие-
вич, Фроленко Геннадий Иванович, Костинец Валентин 
Андреевич, Шмонин Петр Иванович, Шаторный Алек-
сандр Сергеевич, Чайка Николай Васильевич, Агеенко 
Петр Васильевич, Бегишев Геннадий Александрович, 
Шмелева Елена Васильевна, Савченко Александр Гри-
горьевич, Вербицкий Петр Васильевич, Ковальчук 
Александр Гаврилович, Корени Николай Савельевич, 
Кадчик Виктор Петрович, Алексин Владимир Анато-
льевич, Бульбич Петр Владимирович, Белоусов Алек-
сандр Анатольевич, Геес Виктор Адурович, Дзюменко 
Николай Максимович, Дорожкин Сергей Григорьевич, 
Жигула Виктор Павлович, Запальский Сергей Алексан-
дрович, Кардаш Владимир Феодосьевич, Кислый Алек-
сандр Андреевич, Лютиков Владимир Леонтьевич, Ло-
гашин Федор Валентинович, Малков Виктор 
Александрович, Малыхин Павел Владимирович, Но-
женко Виктор Александрович, Головлев Алексей Пе-
трович, Галанчук Анатолий Петрович, Хмара Михаил 
Лаврентьевич, Сорокина Зинаида Лаврентьевна, Пар-
фенюк Анна Николаевна, Руденко Марина Васильевна, 
Прохватилова Ирина Степановна, Шипило Виталий 
Захарович, Москальчук Владимир Ефимович, Тюгаев 
Павел Егорович, Белоусова Елизавета Кузьминична, 
Саломахин Александр Иванович, Боймук Вера Григо-
рьевна, Макаров Юрий Александрович, Бадичева Раиса 
Федоровна, Кисиленко Зоя Федоровна, Фалуш Виктор 
Иванович, Прокушев Александр Павлович, Кутузов 

Анатолий Алексеевич, Лесников Александр Алексан-
дрович, Жетю Виктор Анатольевич, Каюткина Елена 
Ивановна, Примачева Лидия Николаевна,  Дроздова 
Зинаида Сергеевна, Оскома Николай Николаевич, Ма-
цулевич Владимир Васильевич, Дроздова Александрая 
Николаевна, Шушарина Любовь Ивановна, Леоненко 
Нина Петровна, Фалуш Нина Сергеевна, Пехтерева 
Ирина Павловна, Бардина Тамара Витальевна, Оскома 
Людмила Васильевна, Збагерская Галина Николаевна, 
Соломатина Галина Васильевна, Черникова Зоя Нико-
лаевна, Плотникова Любовь Александровна, Саломахин 
Иван Васильевич, Леоненко  Александр Сергеевич, Ле-
оненко Николай Сергеевич, Пигель Иосиф Николае-
вич, Романюк Иван Гаврилович, Ягодин Николай Ива-
нович, Федорова Тамара Петровна, Растворова Нина 
Максимовна, Федонюк Иван Васильевич, Саломахин 
Андрей Иванович, Саломахина Валентина Геннадьевна, 
Чернова Надежда Петровна, Белоусов Анатолий Егоро-
вич, Войтов Григория Васильевич, Ермаков Констатин 
Владимирович, Жуган Екатерина Андреевна, Каюткин 
Иван Иванович, Кирнос Василий Иванович, Кривенко 
Сергей Михайлович, Хмелюк Виктор Витальевич, 
Прохватилов Геннадий Павлович, Прохватилов Сергей 
Павлович, Терентьев Николай Валентинович, Жетю 
Анатолий Петрович, Афонин Владимир Николаевич, 
Мантуров Алексей Александрович, Мантурова Татьяна 
Михайловна, Черногубов Алексей Афанасьевич, Юр-
ченко Валентина Михайловна, Зайцев Сергей Ивано-
вич, Малиновский Анатольевич Анатольевич, Пушкар-
ских Виктор Михайлович, Неретин Юрий Николаевич, 
Севрюк Андрей Васильевич, Злотников Валентин Пав-
лович, Миненко Александр Григорьевич, Молчанов 
Виктор Иванович, Маслов Юрий Николаевич, Левиц-
кий Петр Романович, Черняк Леонид Сергеевич, Солов-
чук Владимир Александрович, Рыковский Михаил Ва-
сильевич, Иванов Василий Васильевич, Габатин 
Григорий Петрович, Габатина Галина Николаевна, Ку-
лына Анна Васильевна, Козлова Александра Ивановна, 
Козлова Людмила Анатольевна, Лапшина Екатерина 
Федоровна, Палайчук Нина Михайловна, Пилюк Иван 
Петрович, Панусенко Мария Ивановна, Рак Михаил 
Ефимович, Токарева Галина Львовна, Чурилова Лю-
бовь Лукьяновна, Мажуга Мария Степановна, Маслян-
ко Ольга Анатольевна, Фроленко Елена Григорьевна, 
Петриченко Ольга Алексеевна, Шевченко Нина Михай-
ловна, Высоцкая Галина Ивановна, Васюкович Галина 
Максимовна, Капустина Мария Васильевна, Левицкая 
Надежда Алексеевна, Цибизова Лидия Николаевна, Ку-
тергин Владимир Александрович, Дмитриев Виктор 
Митрофанович, Борщев Леонид Михайлович, Пыкавый 
Николай Иванович, Мажуга Татьяна Николаевна, Глу-
шак Леонид Петрович, Ягодина Ольга Ивановна, Геес 
Екатерина Михайловна, Родионова Татьяна Ивановна, 
Алексина Наталья Николаевна, Степанец  Людмила  
Николаевна, Маслова Любовь Максимовна, Елизаров 
Анатолий Семенович, Анацкая Марина Александровна, 
Авдеева Любовь Алексеевна, Бугаева Татьяна Трофи-
мовна, Бокарева Мария Ивановна, Бирюкова Галина 
Александровна, Васильченко Олег Анатольевич, Глу-
шак Раиса Ивановна, Калашникова Светлана Федоров-
на, Кривцов Владимир Васильевич, Мызник Раиса Ми-
хайловна, Молчанова Мария Анатольевна, Новокщенов 
Сергей Павлович, Примачев Александр Григорьевич, 
Шинкоренко Лидия Марковна, Шаторная Валентина 
Сергеевна, Копытова Марина Фаттеева, Гопкало Татья-
на Михайловна, Комарова Пелагея Алексеевна, Зубюк 
Галина Ивановна, Сазонова Елена Юрьевна, Стрижев-
ская Раиса Романовна, Чечетка Елена Николаевна, Са-
ватеева Галина Ивановна, Максюта Татьяна Михайлов-
на, Максюта Ольга Михайловна, Сазанова Татьяна 
Васильевна, Остапенко Владимир Михайлович, Волков 
Евгений Альбертович, Степанец Анатолий Николаевич, 
Берлизов Михаил Никитович, Шевелюхин Александр 
Степанович, Голохваст Виктор Александрович, Зубри-
лин Анатолий Николаевич, Белоглазов Сергей Давыдо-
вич, Дроздов Виктор Минвольевич, Леоненко Леонид 
Сергеевич, Толоконин Александр Иванович, Линда 
Петр Петрович, Пехтерев Василий Семенович, Шатков-
ский Михаил Степанович, Мухаммадиев Айрат 
Шайхельгалиевич, Кузьменчук Александр Павлович, 
Довченко Владимир Григорьевич, Глушак Павел Пав-
лович, Илющенко Виктор Николаевич, Толмачев Вик-
тор Григорьевич, Говоров Владимир Михайлович, Афа-
насьева Людмила Ивановна, Рязанов Василий 
Васильевич, Мызник Иван Михайлович, Андронов 
Владимир Александрович, Бобошко Любовь Викторов-
на, Виниченко Ольга Ивановна, Войтова Вера Андреев-
на, Дзвинко Владимир Васильевич, Ермакова Наталья 
Владимировна, Кислая Ольга Ивановна, Лавриненко 
Юлия Юльевна, Марус Галина Анатольевна, Маркова 
Елена Валерьевна, Отнюкова Татьяна Ивановна, Пуш-
карских Елена Викторовна, Плотников Александр 
Александрович, Смолин Владимир Васильевич, Хаки-
мов Салават Шокирович, Шевелюхина Людмила Федо-
ровна, Бондаренко Павел Николаевич, Передний Миха-
ил Михайлович, Селиверстов Анатолий Дмитриевич, 
Стренин Михаил Михайлович, Чунин Владимир Евге-
ньевич, Черняк Валерий Иванович, Костоглод Василий 
Карпович, Хотенюк Иван Иванович, Сафонов Василий 
Петрович, Вербинский Василий Петрович, Касьяник 
Людмила Николаевна, Бардин Николай Иванович, Ми-
котин Геннадий Яковлевич, Оконовенко Сергей Ген-
надьевич, Пороснова Светлана (Ивановна) Николаевна, 
Стаценко Татьяна Ивановна, Соломатин Алексей Ген-
надьевич, Соломахина Татьяна Викторовна, Селивер-
стов Виталий Анатольевич, Толоконина Людмила Ива-
новна, Филиппов Николай Васильевич, Худжадзе 
Галина Дмитриевна, Чернышев Сергей Вячеславович, 
Антонов Борис Юльевич, Белоусов Николай Леонтье-
вич, Бевз Николай Степанович, Белоусова Ольга Пав-
ловна, Беляхина Валентина Евгеньевна, Боймук Виктор 
Владимирович, Буссель Владимир Григорьевич, Дроз-
дова Марина Леонтьевна, Евдокимов Сергей Родионо-

вич, Клочкова Татьяна Федоровна, Лапшин Владимир 
Васильевич, Мызник Антонина Анатольевна, Белова 
Людмила Константиновна, Воробей Алла Тарасовна, 
Воробьева Елена Геннадьевна, Жетю Наталья Анато-
льевна, Жуган Александр Иванович, Зырянова Ольга 
Леонидовна, Захлыпа Валерий Иванович, Кушнерик 
Елена Анатольевна, Логашина Людмила Ивановна, 
Мальчевский Игорь Александрович, Новокщенова Ли-
дия Ильинична, Нугаев Рафик Саафович, Ожога Алек-
сандр Васильевич, Плешкова Светлана Ивановна, По-
лонянкин Вячеслав Иванович, Пушкарских Павел 
Михайлович, Павлига Василий Семенович, Пузанов 
Кирилл Юрьевич, Прохватилова Вера Алексеевна, Рас-
творова Любовь Геннадьевна, Романов Сергей Влади-
мирович, Рекутина Галина Степановна, Савватеева Га-
лина Ивановна, Соломатина Галина Васильевна, 
Савельева Светлана Анатольевна, Старовойтова Раиса 
Григорьевна, Строков Юрий Анатольевич, Строков Ев-
гений Анатольевич, Терентьева Татьяна Геннадьевна, 
Улихин Александр Петрович, Чупакин Юрий Алексан-
дрович, Шершнева Зинаида Михайловна, Шаторная 
Анна Александровна, Бокарев Евгений Юрьевич, Пала-
дий Мария Петровна, Соломатин Алексей Геннадьевич, 
Шевчук Эдуард Николаевич, Марус Сергей Георгиевич, 
Игнатенко Евгений Федорович, Оскома Валерий Нико-
лаевич, Агеенко Надежда Илларионовна, Вахитова Еф-
росинья Макаровна, Кислова Марфа Михайловна, Ко-
валенко Иван Михайлович, Пинчук Фекла Дмитриевна, 
Севрюк Ольга Григорьевна, Щербаченко Александр 
Антонович, Бобкова Надежда Васильевна, Борисенко 
Степан Пименович, Мицук Степан Васильевич, Мышак 
Зинаида Яковлевна, Мащенко Павел Тимофеевич.

Все замечания и претензии принимаются в течение 
90 дней со дня опубликования информации в письмен-
ном виде по адресу: Приморский край, Чугуевский рай-
он, село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208, тел. 8(42372) 
21-9-59.

Извещение о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка 

ООО»ДАЛЬГЕОСЕРВИС»
Кадастровым инженером Градобоевой Викторией 

Юрьевной (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты gvy@dalgeoservis.ru, 
т. 243-40-32, идентификационный номер квалифика-
ционного аттестата 27-13-55), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050080:526, рас-
положенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Артём, п. Угловое, массив «Синяя Сопка», участок № 
1753, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Морев Роман Олегович 
(Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д.59/5, 
кв.212а), контактное лицо Таряник Алексей Сергеевич 
тел. 89024824189. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2 (1 
этаж) 18 апреля 2014 года в 13 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.03.2014 г. по 17.04.2014 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, 
каб. 2. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположения 
границ, находятся в кадастровом квартале: 25:28:050080. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка 

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС»
Кадастровым инженером Малеванной Лидией Ми-

хайловной (почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, оф. 2, адрес эл. почты mlm@dalgeoservis.
ru, т. 260-04-06, идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 25-12-6) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:28:050071:390, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Тверская, дом 6а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Красников Геннадий Иванович (почтовый адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Тверская, д. 6а, тел. 
8-908-446-98-81, конт. лицо Наталья). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, каб.2 (1 этаж) 17 апреля 2014 года в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.03.2014 г. по 
16.04.2014 г. по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Фонтанная, 3, каб.2 в будние дни с 10.00 до 
12.00. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположения 
границ, находятся в кадастровом квартале: 25:28:050071. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович 
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квалификационный аттестат № 25-11-137, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Артём, ул. Фрунзе, 60, e-mail: 
geo_company@mail.ru, тел. 89084627667 на основании 
договора, заключенного с заказчиком работ, собствен-
ником земельных долей бывшего колхоза «Алексее-Ни-
кольское» Галаевым Андреем Николаевичем, 692502, 
Приморский край, г. Уссурийск, Алексей-Никольское, 
ул. Советов, д. 6, тел 89242606095, изготавливает проект 
межевания земельных участков путем выдела в счет зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности на 
исходный земельный участок с кадастровым номером 
25:18:015102:159. Участок находится примерно в 7 км по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Уссурийский район, с. Пуцилов-
ка, ул. Советская, дом 3. С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: При-
морский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. 
Красноармейская, 24, каб. 1 (здание БТИ, 3 этаж). Обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков необходимо направлять в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Ми-
хайловка, ул. Красноармейская, 24, каб. 1 (здание БТИ, 
3 этаж).

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Журавлева Н.Д., ООО «Ге-

одезист ДВ», квалификационный аттестат № 25-11-158 
от 28.06.2011г., 692701, Приморский край, Хасанский 
район, пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 1, e-mail: 
ND745520@yandex.ru, тел.(42331)45349, извещает всех 
участников долевой собственности бывшего АОЗТ 
«Гвоздевское» о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка по выделу земельной 
доли в натуре из исходного земельного участка с када-
стровым номером 25:20:030301:533, местоположение: 
Приморский край, Хасанский район, АОЗТ «Гвоздев-
ское». Местоположение выделяемого земельного участ-
ка: Приморский край, Хасанский район, примерно 133 
м по направлению на восток от высоты с отметкой 143,8 
(пункт триангуляции Красный Охотник), участок пло-
щадью 12,98, в том числе 1,09 га пашни, 2,34 га сеноко-
сы, 9,555 га пастбища. Заказчик работ: Тимченко Вера 
Савельевна. Адрес: Приморский край, Хасанский район, 
с. Гвоздево, ул. 60 лет Октября, д. 8, кв. 1. Собственник 
образуемого земельного участка: Тимченко Вера Саве-
льевна. С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, Хасанский р-н, пгт Славян-
ка, ул. Героев Хасана, д. 1, тел.(42331)47255, с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10-
00 до 17-00, при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие документы 
на земельный участок. Обоснованные возражения по 
проектам межевания принимаются в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 692701, Приморский край, Хасан-
ский р-н, пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 1/31.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер Журавлева Н. Д., ООО 

«Геодезист ДВ», квалификационный аттестат № 25-
11-158 от 28.06.2011г., 692701, Приморский край, Ха-
санский район, пгт Славянка, ул.Героев-Хасана, д.1, 
e-mail:ND745520@yandex.ru, тел.(42331)45349 извещает 
всех участников долевой собственности бывшего АОЗТ 
«Краскинское» о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка по выделу земельной 
доли в натуре из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 25:20:000000:75, местоположение: 
Приморский край, Хасанский район, АОЗТ «Краскин-
ское». Местоположение выделяемого земельного участ-
ка – Приморский край, Хасанский район, примерно 
3650 м по направлению на юго-восток от мыса Андрее-
ва, участок площадью 17,23 га, в том числе, 0,03 га паш-
ни, 4,8 га сенокосы, 12,4 га пастбищ. Заказчики работ: 
Царёва Ирина Васильевна. Адрес: Приморский край, 
Хасанский р-н, пгт Краскино, ул. Горького, дом 41, кв. 1. 
Собственники образуемого земельного участка: Царёва 
Ирина Васильевна. С проектом межевания можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, Хасанский р-н, 
пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 1, тел.(42331)47255, 
с момента опубликования данного извещения в рабочие 
дни с 10-00 до 17-00. Обоснованные возражения по про-
екту межевания принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 
692701, Приморский край, Хасанский р-н, пгт Славян-
ка, ул. Героев Хасана, д. 1/31.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Журавлева Наталья Дмитри-
евна, ООО «Геодезист ДВ», квалификационный аттестат 
№ 25-11-158 от 28.06.2011г., адрес: 692701, Приморский 
край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Героев Хасана, 
д. 1, e-mail: ND745520@yandex.ru, тел. (42331)45349 сооб-
щает о том, что 20.03.2014 в 11:00 по адресу: Приморский 
край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Героев Хасана, 
д. 1/31, телефоны организации ООО «Геодезист ДВ» 
(42331)47255, 89146831400 будет проведено собрание о 
согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, Хасан-
ский район, п. Посьет, ул. Набережная, д. 4, кв. 2, кад. № 
25:20:300101:401. Заказчики кадастровых работ и соб-
ственники земельного участка Колоколов Виктор Васи-
льевич, Приморский край, Хасанский район, п. Посьет, ул. 
Набережная, д. 4, кв. 2, Колоколов Виталий Васильевич, 
Приморский край, Хасанский район, п. Посьет, ул. Набе-
режная, д. 4, кв.2. Просим явиться всех правообладателей 
смежных земельных участков для согласования границ. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Ознако-
миться с межевым планом земельного участка, изъявить 
требования согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, изъявить обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков в 
письменной форме можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: Приморский 
край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Героев Хасана, 
д. 1/31, с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Журавлева Наталья Дми-
триевна, ООО «Геодезист ДВ», квалификационный 
аттестат № 25-11-158 от 28.06.2011 г., адрес: 692701, 
Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. 
Героев Хасана, д. 1, e-mail: ND745520@yandex.ru, тел.
(42331)45349 сообщает о том, что 21.03.2014 в 11:00 по 
адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Сла-
вянка, ул. Героев Хасана, д. 1/31, телефоны организации 
ООО «Геодезист ДВ» (42331)47255, 89146831400 будет 
проведено собрание о согласовании границ уточняе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. 
Кедровая, д. 15, кад. № 25:20:180101:125. Заказчики 
кадастровых работ и собственники земельного участка 
– Демидова Валентина Григорьевна, Постников Артем 
Григорьевич, Постников Григорий Евтихович, Пост-
никова Татьяна Васильевна, проживающие по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. 
Кедровая, д. 15. Просим явиться всех правообладате-
лей смежных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 25:20:180101, для согласования 
границ. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Ознакомиться с межевым планом земельно-
го 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 объ-
явления по адресу: Приморский край, Хасанский район, 
пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 1/31, с 10:00 до 17:00 
в рабочие дни.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геодезист ДВ», 
Журавлевой Натальей Дмитриевной, квалификацион-
ный аттестат № 25-11-158 от 28.06.2011г., адрес: 692701, 
Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. 
Героев Хасана, д. 1, e-mail: ND745520@yandex.ru, тел.
(42331)45349, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 

- № 25:20:050101:3215, расположенного по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, земельный уча-
сток №3 – склад боеприпасов, расположен на землях з/с 
«Славянский», для нужд войсковой части 36324;

- № 25:20:210102:1902, расположенного по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, зе-
мельный участок №5 – причальный фронт и подъездная 
дорога к нему расположены на землях п. Славянка, для 
нужд войсковой части 36324; 

- № 25:20:210102:1903, расположенного по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, зе-
мельный участок №2 – командно-запасной пункт распо-
ложен на землях з/с «Славянский», для спец объектов. 
Заказчиком кадастровых работ является Администра-
ция Славянского городского поселения. Смежные с 
уточняемыми земельные участки расположены в када-
стровом квартале: 25:20:050101, 25:20:210102. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 21.03.2014 г. в 11:00 по адре-
су: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, 
ул. Героев Хасана, 1/31. При проведении согласования 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, изъявить требования согла-
сования местоположения границ земельного участка на 
местности, изъявить обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков в письменной 
форме можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Приморский край, Ха-
санский район, пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 1/31, 
с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Журавлева Наталья Дми-
триевна, ООО «Геодезист ДВ», квалификационный 
аттестат № 25-11-158 от 28.06.2011 г., адрес: 692701, 
Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. 
Героев Хасана, д. 1, e-mail: ND745520@yandex.ru, тел. 
(42331)45-349, сообщает о том, что 22.03.2014 в 11:00 по 
адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Сла-
вянка, ул. Героев Хасана, д. 1/31, телефоны организации 
ООО «Геодезист ДВ» (42331)47-255, 8914-683-14-00, 
будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, п. Приморский, 
ул. Нагорная, д. 9, кад. № 25:20:130101:217. Заказчик 
кадастровых работ и собственник земельного участка – 
Жильникова Александра Владимировна, проживающая 
по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. При-
морский, ул. Молодежная, д. 9, кв. 4. Просим явиться 
всех правообладателей смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:20:130101, 
для согласования границ. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с межевым планом 
земельного участка, изъявить требования согласования 
местоположения границ земельного участка на местно-
сти, изъявить обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Приморский край, Хасанский 
район, пгт Славянка, ул. Героев Хасана, д. 1/31, с 10:00 
до 17:00 в рабочие дни.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, e-mail: 
mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квали-
фикационный аттестат № 25-12-24 выдан 29.05.2012 г. 
подготовила для заказчика Приходько Елены Алексеев-
ны, проживающей по адресу: Приморский край, Спас-
ский район, с. Хвалынка, ул. Кооперативная, д. 51, тел. 
8-902-529-67-28, проект межевания земельного участка, 
располаженного на исходном земельном участке с када-
стровым номером 25:16:000000:126, местоположение ко-

торого установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир – бывшие земли 
колхоза «Хвалынский». Адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район. Местоположение земельного 
участка площадью 800 000 кв. м, выделяемого в счет зе-
мельных долей, установлено примерно в 705 метрах по 
направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участка. 
Адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. 
Хвалынка, ул. Ленинская, дом 10. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца с даты опубликования данного 
извещения в газетах. Предложения и замечания по ука-
занному проекту межевания можно направлять по адре-
су: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 
47, каб. 213. Для согласования проекта межевания зе-
мельного участка площадью 800 000 кв. метров, место-
положение которого устанавливается примерно в 705 
метрах по направлению на северо-восток относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Хвалынка, ул. Ленинская, д. 10, приглашаются 
участники долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 25:16:000000:126. Согласова-
ние проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов в течение месяца после опубликования данного 
извещения в газете.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, e-mail: 
mamontova.rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квали-
фикационный аттестат № 25-12-24 выдан 29.05.2012 г. 
подготовила для заказчика Дында Александра Алексан-
дровича, проживающего по адресу: Приморский край, 
Спасский район, с. Хвалынка, ул. Ленинская, д. 74, тел. 
8-914-692-26-01, проект межевания земельного участка, 
расположенного на исходном земельном участке с када-
стровым номером 25:16:000000:126, местоположение ко-
торого установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир – бывшие земли 
колхоза «Хвалынский». Адрес ориентира: Приморский 
край, Спасский район.

Местоположение земельного участка площадью 2 
480 000 кв. м, выделяемого в счет земельных долей, 
установлено примерно в 886 метрах по направлению 
на юго-восток относительно ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка. Адрес ориенти-
ра: Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. 
Кооперативная, дом 65.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 часов в течение месяца с даты 
опубликования данного извещения в газетах.

Предложения и замечания по указанному проекту 
межевания можно направлять по адресу: Приморский 
край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213.

Для согласования проекта межевания земельного 
участка площадью 2 480 000 кв. метров, местоположе-
ние которого устанавливается примерно в 886 метрах 
по направлению на юго-восток относительно ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, 
с. Хвалынка, ул. Кооперативная, д. 65, приглашаются 
участники долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 25:16:000000:126.

Согласование проводится по адресу: 692245, г. 
Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 часов в течение месяца после опубли-
кования данного извещения в газете.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо», 

Скрипка Т. К. квалификационный аттестат № 25-11-
185, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Совет-
ская, 30, e-mail: geos-n@rambler.ru, тел: 8(4234)37-27-02, 
выполняется проект межевания земельного участка (на 
основании заключенного договора с заказчиком) по 
выделу земельных долей в натуре из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2802, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, район Хорольский, 
сельскохозяйственный массив СХПК «Сиваковский». 
Без компенсации остальным участникам долевой соб-
ственности. Заказчик работ: Папушина Галина Григо-
рьевна. Адрес: Приморский край, Хорольский район, 
с. Сиваковка, ул. Никипелова, д. 1. Собственник обра-
зуемого земельного участка: Папушина Галина Григо-
рьевна. Местоположение выделяемого многоконтурно-
го земельного участка площадью 78,3 га: расположен 
примерно в 7333 м по направлению на северо-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного за предела-
ми участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хо-
рольский район, с. Сиваковка, ул. Центральная, д. 5. С 
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с мо-
мента опубликования данного извещения в рабочие дни 
с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту 
межевания принимаются и направляются в течение три-
дцати дней со дня опубликования данного извещения, 
по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Советская, 30.

Кадастровым инженером МКУ «Комплексное раз-
витие земель в городе Владивостоке» Бордиян Ольгой 
Викторовной, квалификационный аттестат № 25-11-
191, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7а, тел. 2400-753, адрес электронной 
почты: bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером: 25:28:050016:460, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, в районе ул. Заречная, 43.

Заказчиком кадастровых работ является Муници-
пальное образование город Владивосток.

Смежные с уточняемым земельные участки располо-
жены в кадастровом квартале 25:28:050016.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится 21 апреля 
2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край,  г. Владиво-
сток, ул.  Уборевича, 7а, тел. 2400-753. При проведении 
согласования границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Приморский край,  г. Вла-
дивосток, ул. Уборевича, 7а. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности можно предъявлять в течение 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: Приморский 
край,  г. Владивосток, ул. Уборевича, 7а.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», решением Думы 
Уссурийского городского округа от 6 апреля 2010 года 
№204 НПА «О положении об управлении и распоря-
жении земельными участками, находящимися в соб-
ственности и (или) в ведении Уссурийского городского 
округа, для целей, не связанных со строительством» ад-
министрация Уссурийского городского округа сообща-
ет о предстоящем предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством, для сель-
скохозяйственного производства, пашня не мелиориру-
емая (из земель сельскохозяйственного назначения) на 
праве аренды, площадью 40 000 кв.м, расположенного 
примерно в 5272 м по направлению на запад от ориен-
тира – жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. 
Алексей-Никольское, ул. Кооперативная, 2. Прием за-
явлений производится в течение месяца со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91-а. 

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
 (СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. 

(№25-12-66) Приморский край, г. Владивосток, про-
сп. Партизанский 58, оф. 506, e-mail: dvgeokomp@mail.
ru тел. 245-44-33 сообщает о том, что 21.04.2014. в 15-
00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 
Партизанский, 58, офис 506 будет проведено собрание 
о согласовании границ уточняемого земельного участка 
№ 59, расположенного по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, район 28 км, с/т «Мичуринец», участок 
примыкает к ориентиру с северо-запада (кадастровый 
номер 25:28:050014:171). Заказчик кадастровых работ 
– Горбунова Виолетта Николаевна Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Посьетская, д. 37-г, кв.7, тел. 241-03-07. 
Просим явиться всех заинтересованных правообладате-
лей смежных земельных участков. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, изъявить 
требования согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности, изъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. Партизанский 58, оф. 
506 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Кадастровый инженер ООО «ДГК»
(СРО-И-003-14092009-00732) Голикова В. Ш. 

(№25-12-66) Приморский край, г. Владивосток, про-
сп. Партизанский, 58, оф. 506, e-mail: dvgeokomp@mail.
ru, тел. 245-44-33 сообщает о том, что 21.04.2014. в 15-
00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 
Партизанский, 58, оф. 506 будет проведено собрание о 
согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, район 28 км, с/т «Мичуринец», участок 59, када-
стровый номер 25:28:050014:172. Заказчик кадастровых 
работ – Горбунова Виолетта Николаевна Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 37-г, кв. 7, тел. 
241-03-07. Просим явиться всех заинтересованных 
правообладателей смежных земельных участков. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и пра-
воустанавливающий 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 объ-
явления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
просп. Партизанский, 58, офис 506 с 9-00 до 17-00 в ра-
бочие дни.

Кадастровый инженер Екименко Юрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат № 25-11-147, по-
чтовый адрес: 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, 
оф. 26, адрес электронной почты: dekor1961@mail.ru, тел. 
89147029998, выполняет кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка с кадастровым номером 
25:10:050002:876, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, пос. Раздольное, ул. Набереж-
ная, д. 5, (заказчик работ Екименко Юрий Александрович, 
адрес г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, кв. 26, телефон 
89147029998). Заинтересованные лица, с которыми тре-
буется согласовать местоположение границы земельного 
участка, – правообладатели смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:10:050002. Со-
брание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы состоится 19 апреля 2014 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, пос. Раздольное. ул. Набережная, д. 5. С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 
26. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования границ земельного участка на 
местности принимаются в письменной форме, в течение 
30 дней со дня публикации данного объявления по адре-
су: 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26, адрес 
электронной почты: dekor1961@mail.ru. Заинтересован-
ные лица должны иметь при себе документы, удостоверя-
ющие личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок, представители заинтересованных лиц 
– нотариально удостоверенный документ о представлении 
интересов последних.
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Кадастровый инженер Екименко Юрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат № 25-11-147, по-
чтовый адрес: 690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 
2, оф. 26, адрес электронной почты: dekor1961@mail.
ru, тел. 89147029998 выполняет кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:030010:68, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Киевская, дом 32, 
(заказчик работ Калиниченко Игорь Григорьевич, адрес 
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, 31, кв. 6, телефон 
89084484635). Заинтересованные лица, с которыми 
требуется согласовать местоположение границы зе-
мельного участка, – правообладатели смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:28:030010. Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения границы состоит-
ся 21 апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельного участка на местности 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней со 
дня публикации данного объявления по адресу: 690033, 
г. Владивосток, ул. Гамарника, 2, оф. 26, адрес электрон-
ной почты: dekor1961@mail.ru. Заинтересованные лица 
должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, и правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, представители заинтересованных лиц 
– нотариально удостоверенный документ о представле-
нии интересов последних.

Извещение о необходимости согласования проек-
тов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольев-
на (аттестат 25-12-57, почтовый адрес: Приморский 
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 51, anuta.ru.04@list.ru, тел. 89046234272) 
(ООО «Геодезическая компания») извещает о прове-
дении согласования проектов межевания земельных 
участков. На основании заключенных договоров с заказ-
чиками по выделу земельных долей площадью по 3 га из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010001:998, расположенного: Приморский край, 
г. Артем, с. Кневичи (земельный участок площадью 
1585,00 га, земельный массив АОЗТ «Артемовское»). 
Заказчиком кадастровых работ является Василькевич 
Роман Романович (почтовый адрес: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Светланская, дом 108, кв. 6, тел. 
89623397784). В течение 30 дней со дня опубликования 
извещения с проектом межевания можно ознакомить-
ся в индивидуальном порядке по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 51 в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Обосно-

ванные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков вручать или направлять в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения в газете кадастровому инженеру 
Коненковой Анне Анатольевне по адресу: Приморский 
край , Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина 51, а также в орган кадастрового учета 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Кадастровым инженером ООО «Топограф» Ка-
лугиной Татьяной Александровной (г. Владивосток, 
Народный проспект, 28, к.218б, тел. 89243389317, № 
квалификационного аттестата 25-11-7, e-mail: kta0406@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050066:325, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», уча-
сток №54, находящегося в собственности, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка, заказчик: Абрамов 
Георгий Сергеевич, тел. 264-90-10. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования границ земель-
ного участка состоится в 12-00 ч. через 30 дней после 
даты опубликования данного объявления по адресу: г. 
Владивосток, Народный проспект, 28, к.218б. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, находятся 
в кадастровом квартале 25:28:050066. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться в течение месяца после 
опубликования данного объявления, а также направить 
возражения по проекту межевого плана и требования 
о поведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности по адресу: г. Владиво-
сток, Народный проспект, 28, к.218б. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. От имени 
владельца смежного земельного участка в согласовании 
границ земельного участка вправе участвовать предста-
вители, действующие в силу полномочий, основанных 
на нотариально удостоверенной доверенности.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Ген-
надьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: 
zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в отношении зе-
мельного участка с кад. № 25:28:010015:36, расположен-
ного по адресу: ориентир: жилое здание, адрес ориенти-
ра: Приморский край, г. Владивосток, ул. Володарского, 
д. 19, примерно в 10 м на юго-запад от ориентира, выпол-
няются кадастровые работы по исправлению ошибки в 
сведениях ГКН о местоположении границы земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ: ООО «Инвест-

Строй», почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, а/я 
91-098, тел. 279-14-63. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Уборевича, 7, оф. 3, 18.04.14 г. в 10-00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, оф. 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18.03.14 г. по 18.04.14 г. по адресу: 690003, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале-25:28:010015. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Вик-
торовной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: 
zamygem87@mail.ru, тел. 8 (950) 283-85-04, в отношении 
земельного участка с кад. № 25:10:010608:1048, располо-
женного по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, урочище «Соловей ключ», с/о «Дубки», участок 
№162, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчик кадастровых работ: Дубиницкий Геннадий 
Михайлович, г. Владивосток, ул. Кирова, 14/2, кв.112, 
тел.8950-285-93-33. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 42/7, каб. 7, 18.04.14 г. в 09:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ка-
линина, 42/7, каб. 7. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.03.14 г. по 18.04.14 г. по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб. 
7. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровом квартале - 25:10:010608. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Вик-
торовной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: 
zamygem87@mail.ru, тел. 8 (950) 283-85-04, в отношении 

земельного участка с кад. № 25:27:010018:252, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище 
«Соловей ключ», с/т «Искра», участок №255, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Рудышина Надежда Васильевна, г. 
Владивосток, ул. Нейбута, 77, кв. 57, тел. 8914-707-36-
24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, 
каб. 7, 18.04.14 г. в 09:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42/7, каб.7. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18.03.14 
г. по 18.04.14 г. по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Калинина, 42/7, каб. 7. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:27:010018. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская ге-
одезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной, квали-
фикационный аттестат № 25-11-195, почтовый адрес: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фо-
кина, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:040013:139 расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 
ул. Тухачевского, с/т «Луч», участок 3. Заказчиком ка-
дастровых работ является Тайбулатов Юрий Николае-
вич. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровом квартале 25:28:040013 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 21 апреля 2014 
г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. При 
проведении согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адми-
рала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности можно предъявить в течение 30 дней 
со дня опубликования газеты по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.
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КУЛЬТУРА
Японские фотохудожники 
проведут мастер-класс

Во Владивостоке пройдет мастер-класс 
по фотосъемке под руководством представите-
лей фотоискусства японской префектуры Тот-
тори – Караки Такаси и Мицутани Кадзуэ.

На встрече японские фотохудожники расска-
жут о том, как создавать фотографии в япон-
ском стиле, представят свои работы, расскажут 
о видах фотокамер и их возможностях, прове-
дут фотосессию и на основе сделанных снимков 
дадут профессиональные рекомендации участ-
никам мастер-класса.

Желающим участвовать в мастер-классе не-
обходимо иметь цифровой фотоаппарат и про-
вод, с помощью которого можно подключить 
камеру к компьютеру. Попасть на мастер-класс 
можно, предварительно записавшись по те-
лефону: 245-49-67. Мероприятие пройдет 
22 марта в 14:00 в Приморской краевой публич-
ной библиотеке им. А.М. Горького.

Леонид Крылов

БОКС

Четыре приморчанки будут 
защищать честь страны

Приморские спортсменки вошли в состав сбор-
ной России по боксу. Отбор проходил на первен-
стве России по боксу среди девушек и юниорок в 
Нижнем Тагиле.

В соревнованиях приняли участие 268 спорт-
сменок, четыре из которых – из Приморья, вы-
ступающие в составе сборной Дальневосточного 
федерального округа.

По итогам первенства приморские спортсмен-
ки стали обладательницами заслуженных наград. 
Серебряными медалями награждены  Ульяна Но-
викова и Марина Квас. На подступах к пьедесталу 
четвертое место заняли дебютантки таких круп-
ных соревнований – Елена Литвинова и Дарья 
Рычкова. 

Ульяна Новикова в стартовом бою выиграла 
ввиду явного преимущества, но во втором – ее 
соперница на ринг не вышла. В финале Ульяна в 
равном бою уступила москвичке Дарье Семашко.

Марина Квас первый бой выиграла у местной 
спортсменки с явным преимуществом, второй – 
по очкам, а в финале уступила трехкратной побе-
дительнице первенств мира Владе Калачевой.

Приморские спортсменки – единственные об-
ладательницы медалей из сборной Дальнего Вос-
тока, и все они включены в сборную России для 
подготовки к международным соревнованиям.

Леонид Крылов

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» сыграет 
с «Томью»

По итогам матча 1/8 финала Кубка Рос-
сии, в котором «Томь» принимала «Тюмень», 
победа досталась хозяевам. Таким образом, 
в четвертьфинале турнира  «Луч», ранее одо-
левший хабаровскую «СКА-Энергию», встре-
тится с сибирском клубом. Игра пройдет 
26 марта в Томске.

Помимо приморцев и томичей, в чет-
вертьфинале примут участие еще три пары. 
ЦСКА сразится с грозненским «Тереком», 
«Ростов» в родных стенах примет «Ротор», а 
«Краснодару» будет противостоять дерзкий 
выходец из второго дивизиона – ФК «Тосно», 
ранее выбивший из турнира два клуба Пре-
мьер-лиги: «Урал» и московский «Спартак».

Алексей Михалдык

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Горнолыжную базу 
в Арсеньеве оживят

В Арсеньеве решается дальнейшая судьба 
горнолыжной базы: какой ей быть в будущем и 
сколько нужно средств для того, чтобы построить 
горнолыжный комплекс по современным между-
народным стандартам. 

Несмотря на бесснежную зиму, сезон у горно-
лыжников Приморья прошел успешно. В Арсе-
ньеве на базе краевой детской спортивной школы 
три крупных соревнования состоялись благодаря 
тому, что заработала система искусственного ос-
нежения. Правда, функционировала она не в пол-
ном объеме. В силу разных причин строительство 
было приостановлено на отметке 500 метров.

– В следующий сезон мы должны войти со 
стопроцентным оснежением, – заявил вице-гу-
бернатор края Павел Серебряков. – Поэтому дано 
соответствующее поручение департаменту физи-
ческой культуры и спорта – разработать понятный 
план и график, синхронизированный с денежными 
средствами.

Чтобы понять, в каком направлении горнолыж-
ной базе в Арсеньеве развиваться дальше, дирек-
тору краевого департамента физической культуры 
и спорта поручено подготовить техническое зада-
ние. В перспективе здесь должна быть не только 
учебная трасса спортивной школы, но и шикарный 
туристический объект со всей инфраструктурой 
международного масштаба.

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
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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
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   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ХОККЕИСТЫ «АДМИРАЛА» ЗАСТАВИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ ИГРОКОВ КОНФЕРЕНЦИИ СЧИТАТЬСЯ С КОМАНДОЙ-ДЕБЮТАНТОМ. 
ФОТО HCADMIRAL.RU

В минувшую пятницу официально 
подошел к концу первый сезон при-
морского хоккейного клуба. Многое 
пришлось пережить за этот год игро-
кам и болельщикам молодой команды, 
но, подводя итог дебютным выступле-
ниям «Адмирала» в профессиональ-
ном хоккее, можно уверенно заявить: 
амбициозный проект не обманул ожи-
даний и оправдался на все 100%.

14 марта, стадион «Арена-Метал-
лург», считанные минуты до конца 
третьего периода. Магнитогорский 
коллектив – сильнейший в восточной 
конференции по итогам регулярного 
чемпионата – изо всех сил отбивается 
на домашнем льду от дерзких атак де-
бютанта Континентальной Хоккейной 
Лиги, но не выдерживает и позволяет 
прописному аутсайдеру сравнять счет. 
Джастин Ходжмэн с передачи Логана 
Пайетта отправляет шайбу в ворота, и 
при счете 3:3 команды отправляются в 
овертайм. Уже в третий раз за послед-
ние три матча.

Главной эмоцией дополнительно-
го периода становится злость. Злость 
сродни той, что испытывает лесной 
хищник, оказавшись загнанным в угол 
во время собственной охоты. Как ска-

«Адмирал» заставил с собой считаться
Приморская команда на домашнем льду дала бой чемпионам Восточной Конференции

жут после матча игроки «Металлурга», 
именно такого сопротивления от «Ад-
мирала» они и ожидали. Однако в этих 
словах не так уж и много правды, ина-
че не было бы в глазах магнитогорских 
мастеров такой первобытной ярости, в 
основе которой лежит искреннее непо-
нимание того, каким образом команда, 
которой не исполнилось и года, смеет 
на равных бороться с одним из главных 
фаворитов на победу в турнире.

В итоге класс все-таки возобладает. 
Пройдет всего три минуты после нача-
ла овертайма, и Сергей Мозякин поло-
жит конец четвертьфинальной серии. 
«Адмирал» уйдет со льда побежденным 
по счету, но победившим с моральной 
точки зрения.

Строгий читатель может заметить, 
что риторика слишком патетична для 
команды, проигравшей в серии со сче-

том 1:4, но на это есть свои причины. 
Осенью 2013 года, когда «Адмирал» 
только начинал турнирный путь в пер-
вом в своей истории чемпионате КХЛ, 
надежды на успешное выступление 
были достаточно скромными. В самом 
деле, чего можно было ожидать от ко-
манды, собранной из игроков, в услугах 
которых не нуждались остальные клубы 
КХЛ, а также нескольких легионеров, 
ранее блиставших только в чемпиона-
тах своей страны. Однако постепенно, 
месяц за месяцем, команда становилась 
все крепче. К середине сезона созрела 
главная цель года – выход в плей-офф, а 
последующие результаты уже не имели 
особого значения.

Задачу свою «Адмирал» выполнил: 
в тяжелой борьбе приморцы обошли в 
турнирной таблице как омский «Аван-
гард», так и прошлогоднего финалиста 

Кубка Гагарина – челябинский «Трак-
тор». По мнению большинства хоккей-
ных экспертов, приморская команда 
таким образом добилась своего «по-
толка»: в первом же раунде плей-офф 
«сине-белым» достался самый сильный 
соперник из возможных – магнитогор-
ский «Металлург».

«Сталевары» в этом году надеются 
как минимум на участие в финальном 
матче Кубка Гагарина, и первый раунд 
игр на выбывание рассчитывали пройти 
без особых для себя проблем. Однако 
с выводами поторопились: «Адмирал» 

дал фаворитам бой и в каждом из пяти 
матчей серии боролся изо всех сил. В 
итоге приморцы завоевали одну победу 
и еще дважды завершали основное вре-
мя матча с равным счетом, при том что 
магнитогорцы играли в полную силу – 
от начального высокомерия не осталось 
и следа. Уже это само по себе является 
успехом – уважение и признание такого 
соперника дорогого стоит. 

В конце концов «Металлург» все-та-
ки оформил выход в полуфинал – при-
нимая во внимание силу команды-про-
тивника, на осечку «сталевары» просто 
не имели права. Но плата за успех ока-
залась явно дороже, чем фаворит пла-
нировал. Впереди у «Магнитки» игры 
с «Сибирью». Последние уже выбили 
из розыгрыша казанский «Ак Барс» и 
точно будут не прочь «снять скальп» 
с еще одного из фаворитов. Тяжелая 
четвертьфинальная серия может стать 
фактором, который изрядно подпортит 
магнитогорцам жизнь.

«Адмирал» же с чистой совестью от-
правляется в отпуск. Пускай приморцы 
не смогли прыгнуть выше головы, но 
за проявленный характер заслуживают 
всяческих почестей. Судя по тому, что в 
субботу игроков команды в аэропорту 
встречало множество болельщиков, ау-
дитория отметила старания хоккеистов 
по заслугам.

Древние греки перед началом войны 
говорили, что вернуться с нее можно 
либо со щитом в руках в случае победы, 
либо лежа на щите –  посмертно после 
поражения. Если бы «Адмирал» был эл-
линским воином, ему были бы к лицу 
оба варианта. 

Алексей Михалдык

СЕРГЕЙ СВЕТЛОВ, ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНЕР ХК «АДМИРАЛ»:
«КОМАНДА ОТРАБОТАЛА 
СЕЗОН ОЧЕНЬ МОЩНО.
ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ. 
ОСТАВИЛИ ЗА СВОЕЙ 
СПИНОЙ ТАКИХ ГРАНДОВ, 
КАК КОМАНДЫ ЧЕЛЯБИНСКА, 
ОМСКА. Я СЧИТАЮ, 
ЧТО «АДМИРАЛ» ЗАСЛУЖИЛ 
ПОХВАЛУ: ОНИ СДЕЛАЛИ 
БОЛЬШОЕ ДЕЛО – 
СОЗДАЛИ КОНКУРЕНЦИЮ 
МАГНИТОГОРСКУ».

СПРАВКА «ПГ»
В четвертьфинале плей-офф восточной конференции «Адмирал» сыграл пять мат-
чей: один из них выиграл и четыре – проиграл. Трижды основное время закан-
чивалось с равным счетом, соперники сыграли шесть дополнительных периодов. 
Общий счет по итогам встреч – 18:12 в пользу «Металлурга».


