
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ПОЛАГАЮЩИЕСЯ РЕЗИДЕНТАМ ОЭЗ, СНИЗЯТ СТОИМОСТЬ МАШИН ПРИМОРСКОЙ СБОРКИ. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

Минэкономразвития внесло в пра-
вительство РФ проект о создании во 
Владивостоке особой экономической 
зоны (ОЭЗ) по производству авто-
компонентов. Документ рассмотрят в 
ближайшее время – президент стра-
ны Владимир Путин дал поручение 
создать ОЭЗ до 15 июня текущего 
года. При положительном решении 
на базе компании «Соллерс – Даль-
ний Восток» появится производство 
автокомпонентов. Налоговые льготы, 
локализация производства и увели-
ченные объемы производства позво-
лят снизить стоимость автомобилей, 
считают эксперты.

Проект постановления о созда-
нии промышленно-производствен-
ной особой экономической зоны по 
производству автокомпонентов во 
Владивостоке был внесен на этой не-
деле в правительство министерством 
экономического развития. Как ранее 
писала «Приморская газета», ОЭЗ 
будет организована на базе уже су-
ществующего автомобильного про-
изводства – «Соллерс».

– Резидентами ОЭЗ станут произ-
водители автомобильных компонен-
тов, что поможет увеличить уровень 
локализации выпускаемых в Примо-
рье автомобилей, а также наладить 
экспортные поставки компонентов, 
– заявил ранее губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский.  

По данным департамента экономи-
ки региона, ОЭЗ позволит увеличить 
объем сборки автомобилей в При-
морье с 75 до 100 тысяч авто в год, 
обеспечит локализацию производства 
автокомпонентов до 30%.

В пояснительной записке, опубли-
кованной Минэкономики, говорится, 
что объем отчислений в бюджеты 
всех уровней от приморской ОЭЗ 
и ее резидентов должен достичь 

32,3 млрд руб. за 10 лет. Планируется, 
что в федеральный бюджет поступит 
26,3 млрд руб., в краевой бюджет – 
3,2 млрд руб., в местный бюджет – 
0,6 млрд руб. Неналоговые доходы 
бюджета (арендные платежи) соста-
вят 2,1 млрд руб. 

Также в пояснительной записке 
сказано, что в настоящее время полу-
чены подтверждения от компаний о 
готовности реализовать на террито-
рии планируемой ОЭЗ инвестицион-
ные проекты с общим объемом ин-
вестиций 20,6 млрд руб. В частности, 
ООО «Соллерс – Дальний Восток» 
в письменной форме подтвердило го-
товность осуществлять функции управ-
ляющей компании по координации реа-
лизации проекта создания ОЭЗ, а также 
приняло на себя обязательства при-
влечь не менее 50% запланированного 

объема внебюджетных инвестиций 
в создание и функционирование ОЭЗ. 

Особая экономическая зона пред-
полагает существенные льготы для 
бизнеса, обращают внимание экспер-
ты. Причем пользоваться ими будут 
все резиденты ОЭЗ. 

– Создание ОЭЗ во Владивостоке  
– это новые возможности непосред-
ственно для «Соллерса» и других ор-
ганизаций, которые станут резиден-
тами экономической зоны, – заявила 
«Приморской газете» доктор эко-
номических наук Ольга Ворожбит. 
– Ведь, помимо «Соллерса», ОЭЗ 
сформирует еще ряд компаний. Им 
всем будут доступны предполагае-
мые законом преференции (льготы 
могут быть предусмотрены посред-
ством снижения ставок по налогу на 
прибыль, на имущество организа-

ции, земельному и транспортному 
налогам – «ПГ»). 

Преференции, полагающиеся осо-
бым экономическим зонам, позволят 
снизить стоимость конечного продукта 
– автомобилей, считает директор ин-

ститута международного бизнеса и эко-
номики ВГУЭС Александр Латкин. 

– С созданием особой эконо-
мической зоны по выпуску авто-
компонентов качественные авто-
мобили станут более доступны для 
местного потребителя, – заявил «Примор-
ской газете» эксперт Александр Латкин. 
– У нас уже есть «Соллерс», но массо-
вый потребитель в Приморье на него 
почти не ориентирован. Слишком мало 
людей, живущих в регионе, покупают 
автомобили, выпущенные на нашем 
предприятии. О нем даже знают не 
все, – подчеркивает Александр Латкин. 
– В новой зоне к выпуску будут гото-
виться машины Mazda, хорошие и лег-
кие, которые наверняка станут пользо-
ваться спросом у приморцев. Разница в 
объеме производства, насколько я знаю, 
также предполагается значительная. 

Увеличение объемов сборки ока-
жет существенное влияние на цену 
продукта, уверен экономист.  

– Выгодные цены на автомоби-
ли, вливание иностранного капитала 
в местное производство, новые рабо-
чие места… Несомненно, особая эко-
номическая зона окажется выгодным 
предприятием для Владивостока, – за-
ключает Александр Латкин.

Наталья Шолик
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Сделано в Приморье
Проект о создании ОЭЗ в регионе направлен в Правительство

ВИКТОР МИЛУШ:
«В НАШЕЙ ЛИГЕ ОЧЕНЬ 
СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ»
С. 28

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕДИАСАММИТ В ЦИФРАХ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ: 400

СТРАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ
В МЕДИАСАММИТЕ:

КИТАЙ РЕСПУБЛИКА
КОРЕЯ

ЯПОНИЯ

США МЕКСИКА

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ РФ: 10

ПЛЕНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИССИЯ СМИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

В РАМКАХ МЕДИАСАММИТА ПРОЙДУТ
2 КОНФЕРЕНЦИИ 

15 КРУГЛЫХ СТОЛОВ  

20 ТЕМ ОБСУДЯТ В ТЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СВЫШЕ 50 ДОКЛАДОВ ПРОЗВУЧАТ НА САММИТЕ

ВИКТОР ГОРЧАКОВ: 
«РЕШЕНИЕ ДАТЬ РЕГИОНАМ ПРАВО 
ВЫБОРА МОДЕЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯ – 
ПРАВИЛЬНОЕ» С.2

Проект «СПГ-Владивосток» готовится 
к общественным обсуждениям

Пленарное заседание постоян-
ной Смешанной комиссии по эконо-
мическому сотрудничеству между 
дальневосточными регионами РФ и 
префектурой Хоккайдо состоится во 
Владивостоке 5 июня.

Как сообщили в администрации 
Приморского края, пленарные заседа-
ния комиссии «Дальний Восток – Хок-
кайдо»  проводятся поочередно на Хок-
кайдо и в одном из дальневосточных 
регионов России ежегодно. Впервые за 
последние 15 лет мероприятие пройдет 
во Владивостоке. Это важный показа-
тель того, что сотрудничество дальне-
восточного региона и Хоккайдо успеш-
но развивается – японский бизнес 

считает Владивосток перспективным 
центром привлечения инвестиций и 
развития многих совместных проектов. 

– В рамках визита будет организо-
вана масштабная деловая миссия пред-
ставителей отраслевых ассоциаций и 
компаний Хоккайдо, пройдут деловые 
переговоры и встречи в формате B2B 
между японскими и приморскими 
предпринимателями, – отметил ди-
ректор департамента международного 
сотрудничества и развития туризма 
Приморского края Алексей Старичков. 
– Это демонстрирует, что наше сотруд-
ничество наполнено реальным практи-
ческим содержанием.

Андрей Черненко

ИЛЬЯ КОСТУНОВ: 
«ЗАКАЗЧИКАМ СМС-РАССЫЛОК 
ПРИДЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ СОГЛАСИЕ 
АБОНЕНТОВ» С.3

ДЖАМБУЛАТ ТЕКИЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ: 
– На сегодняшний день, когда правительство столько внимания уделило 
Приморью, создание особой экономической зоны особенно актуально. Такая 
территория автоматически сделает край намного привлекательнее как для 
российских, так и для зарубежных инвесторов.
В целом скажу, что у нас достаточно направлений, с которыми мы можем быть 
максимально востребованными на инвестиционном рынке – сельское хозяй-
ство, транспорт, логистика, переработка сырья, нефтегазохимия… Рядом 
с нами океан, и это также дает массу возможностей. Это и биотехнологии, 
которые могут развиваться и развиваться, и туризм. Фактически сегодня в 
крае вкладывать можно во все направления.
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ЗЕМЛЯ

Для получивших участки семей 
разработали памятку

Брошюру-памятку для семей, получивших бесплатные земельные 
участки, разработали в Уссурийске. В ней детально рассказано, какие шаги 
может предпринять семья, получившая землю, чтобы приступить к строи-
тельству дома, указан перечень необходимых для этого документов. Кро-
ме того, здесь прописаны права и обязанности владельца участка, предло-
жено несколько проектов домов.

Как сообщили в администрации Уссурийского городского округа,  дан-
ной памяткой могут пользоваться и жители других муниципальных обра-
зований. Отметим, в Уссурийске бесплатные земельные участки в рамках 
исполнения указа президента получили уже 625 семей с тремя и более 
детьми. Всего в реестр включено 816 семей. Очередная жеребьевка здесь 
пройдет завтра, 30 мая. На ней многодетным семьям будут предоставлены 
еще 111 участков.

По реализации краевого закона «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства» Уссурийск 
также является лидером. Участки бесплатно предоставлены 154 семьям 
– молодым и с двумя детьми. Этот закон разработан по инициативе гу-
бернатора Приморского края Владимира Миклушевского и вступил в силу 
1 января 2014 года.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье 2867 многодетных семей 
получили бесплатные земельные участки. В реестр включено 5599 семей, 
землей обеспечено около половины из них.

Марина Антонова

ИССЛЕДОВАНИЕ

Экспедиция «Путями первопроходцев» 
по Приморью возобновится в первый день лета

Совместный проект Русского географического общества и «Примор-
ской газеты», начавшийся в прошлом году, будет продолжен 1 июня. 
В этом году путешественники вновь бросят вызов дикой природе и повто-
рят путь экспедиций Николая Пржевальского и Михаила Венюкова.

Проект «Путями первопроходцев» был начат в прошлом году в честь 
75-летия со дня образования Приморского края.

– Первые наши экспедиции повторяли маршруты Владимира Арсе-
ньева и Николая Пржевальского. За прошлый год мы успели пройти весь 
север Приморского края – Тернейский, Пожарский, Дальнереченский и 
Спасский районы, спустились вплоть до озера Ханка, – рассказал «При-
морской газете» руководитель Дальневосточного экспедиционного центра 
Приморского отделения Русского географического общества Сергей 
Саблин. – В этом году мы продолжим путешествие с точки, где завершили 
его в прошлом. Выдвинемся обратно на Ханку и оттуда отправимся снача-
ла в Хороль, затем сплавимся по реке до Амурского залива, морем дойдем 
до Посьета и далее – по маршруту  Пржевальского: Владивосток, побе-
режье Уссурийского залива, Шкотово, Ольга, река Уссури, Сунгача. Таким 
образом, к концу путешествия мы замкнем круг. Уверен, в этом году будет 
еще интереснее, чем в прошлом.

Сергей Саблин отдельно отметил, что в нынешнем году к маршрутам 
путешественников добавится путь экспедиции Михаила Венюкова.

Кроме того, исследователи собираются посмотреть, как сейчас жи-
вут люди в Приморье, и сравнить это с описаниями путешественников 
былых времен.

Возможно, часть пути вместе с опытными путешественниками из Даль-
невосточного экспедиционного центра проделают приморские школьни-
ки. Для ребят это будет отличная возможность ближе узнать свой край, 
воспитать в себе любовь к природе и, конечно же, многому научиться 
в условиях самой настоящей научной экспедиции.

Алексей Михалдык

ФОРУМ

Ведущие эксперты интернет-брендов выступят 
на дальневосточном медиасаммите

Вопросы коммуникации и эффективности работы в соцсетях, специфи-
ку блогосферы обсудят в рамках круглого стола на Первом Дальневосточ-
ном медиасаммите. По информации оргкомитета медиасаммита, с докла-
дами выступят представители федеральных и региональных брендов, а 
также специалисты Яндекса и Digital, OMD.

– Среди них – эксперт Андрей Сикорский, блог-секретарь компании 
МТС Марина Акулич, руководитель группы Digital, OMD Завен Аванян, ве-
дущий маркетолог направления медиасервисов (Яндекс) Светлана Явор-
ская, – уточнили в оргкомитете. 

Кроме того, в рамках Дальневосточного медиасаммита состоится дис-
куссия между журналистами и блогерами – «Блогеры и редакции СМИ: 
коллеги или конкуренты». А также пройдет мастер-класс специально для 
СММ-специалистов «Продвижение в социальных сетях». 

Напомним, Первый Дальневосточный медиасаммит пройдет во Влади-
востоке 3-4 июня. Организаторами мероприятия выступает Приморское 
краевое отделение Союза журналистов России, Администрация Примор-
ского края и Дальневосточный федеральный университет.

Форум такого формата, как медиасаммит, будет проводиться во Вла-
дивостоке впервые. Заявки на участие оставили уже более 400 человек. 
Известно, что в столице Приморья соберутся не только российские (ожи-
даются представители 10 субъектов РФ), но и зарубежные журналисты, 
специалисты в сфере PR. В частности, прибудут «акулы пера» из Японии, 
Китая, Республики Корея, США и Мексики. Для участников организатора-
ми предусмотрено 200 номеров гостиничного комплекса ДВФУ.

В рамках форума пройдут две конференции, 15 круглых столов, про-
звучат свыше 50 докладов по наиболее актуальным для современной жур-
налистики темам. Полную программу мероприятий можно посмотреть на 
сайте: mediasummit.primorsky.ru.

Марина Антонова 

НОВОСТИ
В одной связке

Закон о реформировании местного самоуправле-
ния (МСУ), вызвавший много споров, подписан пре-
зидентом страны. Документ позволяет регионам са-
мостоятельно решать, какую модель МСУ выбирать. 
Для этого надо учитывать региональные особенности 
и традиции, сказано в законопроекте. Приморские 
эксперты считают, что закон позволит улучшить 
управление на местах.

Владимир Путин неоднократно говорил о том, что 
местное самоуправление в стране нуждается в ре-
формировании. Причин для этого достаточно: кор-
румпированность муниципалитетов, невозможность 
самостоятельно решать многие вопросы и оторван-
ность от народа. Роль и самостоятельность местного 
самоуправления необходимо повышать, заявлял глава 
государства.

– Сегодня в системе местного самоуправления 
накопилось немало проблем, – отметил в Послании 
Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2013 года 
президент. – Объем ответственности и ресурсы му-
ниципалитетов, к сожалению, не сбалансированы. 
Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Органы 
местного самоуправления то и дело сотрясают кор-
рупционные скандалы.

Законопроект о МСУ рассматривали депутаты Госу-
дарственной думы, дорабатывая некоторые моменты. 
Изначально планировалось, что прямые выборы мэров 
будут отменены, глава города будет избираться из со-
става думы, а с сити-менеджерами будут заключаться 
контракты. Однако закон был подписан с существен-
ными правками.

Одобренный президентом документ предлагает че-
тыре варианта модели МСУ, один из которых не исклю-
чает прямых выборов мэров городов. Какую модель вы-
брать, каждый регион должен решить самостоятельно в 
течение ближайшего полугода.

Согласно закону можно выбрать и ту модель, при 
которой будет введено новое внутригородское деление. 
В таком случае региональные власти могут передать 
право выбора главы города представительному органу.

Президент особо подчеркнул, что поправки к закону 
о МСУ дают общественным активистам и беспартий-
ным выдвиженцам больше возможностей для избра-
ния на руководящие посты.  

– Регионы и муниципалитеты должны работать в 
одной связке, – заявил Владимир Путин.

Закон наделяет региональную власть правом пе-
рераспределять функции между муниципалитетами 

и субъектами федерации. Правда, в таком случае под 
новые функции муниципалам должны выделяться 
деньги из бюджета в обязательном порядке. Решение 
о перераспределении действует до конца срока реги-
онального парламента.

По словам экспертов, принятый документ позволит 
оживить систему местного самоуправления.  

– Закон о МСУ в том виде, в котором он был до 
поправок, во многом не работал, – заявила «Примор-
ской газете» Наталья Цыганок, заведующая кафедрой 
политологии школы региональных и международных 
исследований ДВФУ. – И поправки, внесенные в него, 
призваны исправить ситуацию. Как и любой закон, 
документ сейчас будет проходить период апробации: 
предстоит понять в ближайшее время, как его приме-
нить именно на нашей территории.  

По словам эксперта, некоторые муниципальные об-
разования Приморского края показали свою несостоя-
тельность, не справляясь с возложенными функциями. 
Нынешний же закон как раз позволит перераспреде-
лить обязанности и финансы. 

– Как того и хочет президент, власть станет ближе 
к народу, – добавила Наталья Цыганок. – Владимир 
Путин возложил особую политическую ответствен-
ность на региональные  власти, дав им право выбрать 
тип МСУ. Сейчас будут создаваться экспертные советы, 
будет множество дискуссий, но в итоге краевой парла-
мент должен принять какое-то решение.

Председатель Законодательного собрания края 
Виктор Горчаков отметил, что решение дать регионам 
право выбора модели МСУ было верным. 

– Региональные власти лучше владеют ситуацией, 
чем Москва, и на месте видят, какие решения стоит 
принимать в той или иной ситуации, учитывая особен-
ности муниципальных образований на своей террито-
рии, – подчеркнул Виктор Горчаков.

По большому счету, экспертный совет по решению 
вопроса о МСУ в Приморье уже создан, добавил спи-
кер парламента.   

– Пока трудно прогнозировать, как изменится кар-
тина в Приморье, однако депутаты постараются сде-
лать все возможное для того, чтобы все изменилось 
к лучшему, – заявил «Приморской газете» Виктор Гор-
чаков. – Именно такую задачу преследовал Владимир 
Путин, внося поправки. В любом случае уже этим ле-
том работа у нас будет кипеть, будем обсуждать и ре-
шать, как грамотно реализовать закон.

Максим Ситников 

Свою модель МСУ в Приморье выберут за полгода

В ПРИМОРЬЕ УЖЕ СОЗДАН ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ВЫБОРУ ТИПА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

АВТОМОБИЛИСТЫ ОБ ОСАГО

УДОВЛЕТВОРЕН (А)

НЕ УДОВЛЕТВОРЕН (А)

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ

ПОЗВОЛИТЬ ОФОРМИТЬ ПОЛИС ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ОФОРМЛЯТЬ ПОЛИС НА ВОДИТЕЛЯ, БЕЗ ПРИВЯЗКИ К АВТОМОБИЛЮ

ОТМЕНИТЬ УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ПРИ РАСЧЕТЕ ВЫПЛАТ

УВЕЛИЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ СТРАХОВАНИЯ

ОТМЕНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СТРАХОВАНИЯ

52%

36%

7%

95%

69%

65%

60%

60%

35%

НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОСАГО В ТОМ ВИДЕ, 
В КОТОРОМ ОНО ПРЕДЛАГАЕТСЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

ЕСЛИ БЫ ВЫ МОГЛИ УЛУЧШИТЬ СТРАХОВАНИЕ ОСАГО, КАКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ВЫ ОДОБРИЛИ, А КАКИЕ – НЕТ?

(ПРИВЕДЕНЫ ТОЛЬКО ОТВЕТЫ «ЗА»)

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен в мае 2014 года
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ОБЩЕСТВО

Депутаты Госдумы озаботились 
рассылкой спама через SMS-сообще-
ния. Они предлагают обязать заказчи-
ков подобных услуг предварительно 
получать согласие абонентов. Помимо 
этого, предлагают народные избран-
ники, рекламное сообщение должно 
содержать номер, отправив на кото-
рый SMS, абонент сможет отписаться 
от рассылки.

Для рассылки SMS в сети мобиль-
ной связи потребуется предварительное 
письменное согласие всех получателей. 
Такое предложение содержится в по-
правках, подготовленных депутатом 
Госдумы Ильей Костуновым ко второму 
чтению законопроекта «О внесении из-
менений в федеральный закон «О связи».

Разработанный группой депута-
тов и сенаторов документ был принят 
в первом чтении 23 мая текущего года. 
В пояснительной записке к законопроек-
ту отмечается, что от мобильного спама 
страдают 76% пользователей сотовой 
связи. Авторы законопроекта предло-
жили, чтобы для SMS-рассылок требо-
валось предварительное согласие або-
нентов. Илья Костунов настаивает, что 
согласие должно быть дано в письмен-
ном виде. При этом оно должно касаться 
именно данной рассылки. Ее заказчик 
должен иметь возможность предъявить 
уполномоченным контролирующим ор-
ганам оригинал документа.

– Для рассылки необходимо будет 
иметь письменное согласие получателя, 
без права передачи его третьим лицам, 
– пояснил парламентарий. –  В этом 
случае банки, спортклубы, салоны кра-
соты для милых женщин и другие ор-
ганизации сохранят возможность при-
сылать полезные уведомления, а те, кто 
рассылает навязчивую рекламу, станут 
правонарушителями.

Илья Костунов привел пример поль-
зовательского соглашения платеж-
ного сервиса QIWI с 15 млн активных 
пользователей. 

– В середине 21-страничного до-
кумента написано, что пользователь 
соглашается получать SMS-рассылки, 
– отмечает законодатель. – При этом 
QIWI оставляет за собой право переда-
вать это «согласие» третьим лицам.

В пресс-службе сервиса QIWI рас-
сказали, что в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства 
у пользователя запрашивают предвари-
тельное согласие на получение SMS.

– Такое согласие может быть пере-
дано третьим лицам, организующим 
отправку SMS пользователям, – отме-
тили в пресс-службе.

Еще одно предложение Ильи Ко-
стунова заключается в следующем: в 
конце каждого сообщения рассылки 
– голосового или текстового – должен 
быть указан номер телефона, отправив 
на который любое сообщение, абонент 
отпишется от рассылки и отзовет свое 
«согласие».

– У абонента должно быть право от-
каза от получения сообщения от конкрет-
ных отправителей – путем обращения к 
оператору связи, – заявили «Приморской 
газете» в региональной пресс-службе со-
товой компании МТС. – Оператор, в слу-
чае получения такого обращения, должен 
прекратить доставку абоненту сообще-
ний, получать которые он отказался. На 
это он имеет полное право. Поправки в 
закон совершенно справедливые. Ни одна 
дорожащая своей репутацией компания 
не будет рассылать на номер абонента 
спам, который ему не нужен.

Председатель Ассоциации провай-
деров мобильных услуг и контента На-
дежда Анциферова заявила, что в целом 
ассоциация поддерживает поправки, в 
частности, появление определения спа-
ма. В то же время, по ее словам, законо-
проект создает риски для операторов, 
контент-провайдеров и тех, кому нуж-
ны SMS-рассылки.

– Непонятно только, кто будет за-
прашивать согласие абонента, где и 
как его хранить, – цитирует эксперта 
«Коммерсант». 

По словам собеседницы, за по-
следний год произошло удорожание 
SMS-рассылок у операторов – цены 
повысились в 10-15 раз, из-за этого 
часть рассылок ушла в «серую» зону. 
Сейчас контент-провайдеры рассылают 
около 1 млрд SMS в месяц, столько же 
рассылается от операторов, оценивает 
госпожа Анциферова.

Риски для рынка видит в поправках 
и гендиректор i-Free Василий Кунцевич.

– Непонятно, как будут заключаться 
договоры, ведь провайдеры, специали-
зирующиеся на сервисах SMS-инфор-
мирования, обслуживают по несколько 
тысяч компаний. Сложно представить, 
как операторы будут заключать прямые 
договоры с каждой из этих компаний, – 
отметил эксперт. 

Михаил Войтович

Защитят от спама

Накануне стало известно, что в поселке Смоляниново 
Шкотовского района появится новый детский сад. Для глу-
бинки это событие не рядовое, ведь прежде здесь ощущался 
острый недостаток мест в дошкольных учреждениях. Ситу-
ация начала меняться благодаря гражданским активистам, 
год назад рассказавшим о трудностях руководству края.

Март 2013 года ознаменовался необычным для при-
морской политики событием: глава региона встретился 
с жителями в новом формате – формате «Большой встречи». 
Мероприятие продолжалось более трех часов, за которые гу-
бернатор Владимир Миклушевский успел ответить на множе-
ство вопросов, а впоследствии сформулировать поручения на 
основе обращений граждан.

Так, на мероприятии прозвучала просьба одной из жи-
тельниц Шкотовского района помочь в решении вопроса о 
передаче здания местной амбулатории в муниципальную 
собственность. Это необходимо для того, чтобы районные 
власти могли обустроить здесь детский сад. Речь шла о по-
селке Смоляниново, в котором проживает 7 тыс. человек. 
При этом в населенном пункте действует единственный дет-
ский сад, рассчитанный на 150 мест. Здание амбулатории, о 
котором шла речь, способно вместить 250 малышей. Более 
того, ранее там уже размещалось дошкольное учреждение, 
так что всем требованиям с инфраструктурной точки зрения 
помещение соответствует.

Губернатор пообещал на «Большой встрече», что руковод-
ство края поможет муниципалитету решить данный вопрос.

– Детские сады должны быть детям возвращены, – сказал 
тогда Владимир Миклушевский. – В Смоляниново проблема 
с детскими садами еще остается, я об этом знаю, поэтому нам 
надо этот садик вернуть.

Незамедлительно соответствующее распоряжение было 
отдано, проблема начала решаться. В итоге объект был пере-
дан в муниципальную собственность, а в конце прошлой не-
дели глава Шкотовского района Виктор Михайлов сообщил 
о том, что пакет документов для предоставления субсидии 

Сказано – сделано 
Заказчикам нежелательных рассылок придется 
получать согласие абонентов

Приморцы готовятся озвучить свои инициативы 
на «Большой встрече»

району из краевого бюджета уже направлен в департамент 
образования Приморского края. После согласования с руко-
водством края эти деньги пойдут на реконструкцию здания, 
после чего у самых маленьких жителей Смоляниново появит-
ся вместительный детский сад.

Этот случай не единственное «последствие» прошлогод-
ней «Большой встречи». На основе мартовских распоряже-
ний губернатора в Приморье была принята серия важнейших 
законов, открыт ряд крупных инфраструктурных объектов, 
организованы бесплатные катания на «Фетисов Арене»  и т.д.

По словам политологов, «Большая встреча» стала интерес-
ной для всего Приморья.

– Несмотря на то что президент РФ уже больше 10 лет 
напрямую общается с населением, в нашем крае это что-то 
новое, – заявила «Приморской газете» заведующая кафедрой 
политологии Школы региональных и международных иссле-
дований ДВФУ Наталья Коломейцева.

Очень часто ответственные чиновники на местах не сооб-
щают «наверх» необходимую информацию, отмечает дирек-
тор Школы региональных и международных исследований 
ДВФУ Владимир Кузнецов. 

– Любой губернатор и его ближайшее окружение многого 
просто не знают, – считает эксперт. – Поэтому крайне необ-
ходим именно такой формат, когда главный человек в регионе 
узнает о чем-то не от своих подчиненных, а от простых людей. 

Формат развернутого общения губернатора с жителями 
края прижился, показал свою эффективность, и вот теперь 
4 июня состоится вторая «Большая встреча» Владимира 
Миклушевского с общественностью Приморья. Цели все 
те же: обсудить наиболее актуальные для региона вопросы и 
принять решения, которые будут способствовать дальнейше-
му развитию края.

В этом году «Большая встреча» пройдет в синем зале 
кампуса ДВФУ на острове Русском – там же, где проводил 
итоговую пресс-конференцию саммита АТЭС-2012 прези-
дент Владимир Путин. Участие в мероприятии примет более 
1 тыс. человек.

Прямая трансляция «Большой встречи» начнется 4 июня 
в 12:00 по местному времени. Ее можно будет увидеть 
на телеканалах «Общественное телевидение Приморья» 
и «Россия-24». Прямые включения также пройдут на канале 
«Россия-1». Помимо этого, онлайн-трансляция будет доступна 
на сайте primorsky.ru и на информационном канале «Подряд». 

Алексей Михалдык

ВТОРАЯ «БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА» С ГУБЕРНАТОРОМ СОСТОИТСЯ 4 ИЮНЯ. ФОТО PRIMORSKY.RU

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОТОВОЙ СВЯЗИ 
СТРАДАЮТ 
ОТ МОБИЛЬНОГО СПАМА

76%БОЛЕЕ

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ
БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА

4 июня 12:00

Прямая трансляция на ОТВ

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ПРЕЗИДЕНТ 
РФ УЖЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ НАПРЯМУЮ 
ОБЩАЕТСЯ С НАСЕЛЕНИЕМ, 
В ПРИМОРЬЕ ЭТО ЧТО-ТО НОВОЕ

РЕКЛАМА
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Депутат Госдумы от фракции 
ЛДПР Дмитрий Савельев внес 
на рассмотрение Думы законо-
проект, увеличивающий срок, в 
течение которого граждане мо-
гут обратиться в суд в случае их 
незаконного увольнения с рабо-
ты. Парламентарий предлагает 
предоставить работникам на это 
не один месяц, как сейчас, а три.

Законопроект вносит измене-
ния в Трудовой кодекс и призван 
уравнять работников и работо-
дателей в правах при обращении 
в суд друг на друга. Дело в том, 
что сейчас по закону (ст. 392 ТК) 
гражданам в случае их неправо-
мерного увольнения для подачи 
иска дан всего один месяц – со 
дня вручения копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки.

В то же время у работодате-
ля есть право обращаться в суд 
по спорам о возмещении причи-
ненного работником ущерба в 
течение одного года со дня об-
наружения такого факта. Депутат 
Дмитрий Савельев считает, что 
такой дисбаланс несправедлив: 
работнику предоставлен более 

короткий срок для возможности 
обращения в суд, чем работо-
дателю. Поэтому предлагается 
установить одинаковый срок – 
три месяца – для обращения в 
суд по спорам, связанным с на-
рушением прав работника, и воз-
мещения ущерба, причиненного 
работодателю.

– Так будет справедливо, 
– уверен Дмитрий Савельев. 
– К сожалению, в нашей стра-
не все еще существует дефицит 
справедливости в отношении ра-
ботников. Это и серые зарплаты, 
и принуждение увольняться по 
собственному желанию, и нео-
плаченные сверхурочные часы. 
В сложившейся ситуации законо-
дательство должно быть преиму-
щественно на стороне работни-
ка – и уж точно не подыгрывать 
работодателю.

Юристы согласны с депутата-
ми: сегодня многие работодатели 
игнорируют трудовое законода-
тельство. 

– Прав автор законопроекта 
в том, чтобы увеличить срок об-
жалования решений работодате-
ля до трех месяцев, – обраща-
ет внимание член Приморского 

отделения Ассоциации юристов 
России Олег Баглай. – Если в 
советское время работодате-
ли все-таки соблюдали закон, 
то сейчас многие из них просто 
игнорируют Конституцию, трудо-
вое законодательство и интересы 
занятых у них людей. Они имеют 
возможности нанять штатного 
юриста, имеющего взаимные фи-
нансовые интересы с судьями или 
их посредниками. В результате 
у работодателя нет проблем 
с тем, чтобы «отделаться» от 
требовательного или ненужного 
работника, который-то и подать 
иск в суд не в состоянии в связи 
с материальным положением.

По словам правоведа, работ-
ник даже в течение месяца порой 
не может взять в толк, «за что и 
почему его просто взяли и уволи-
ли, ведь он ничего не нарушал». 
Уже после месяца, оказавшись 
в еще более трудном положении, 
он начинает предпринимать ка-
кие-то действия. Зачастую выяс-
няется, что срок обжалования ре-
шения работодателя пропущен.

Михаил Войтович

Приморцы скупают лицензии на вылов рыбы

В регионе значительно увеличился спрос на лицензии на любитель-
ское и спортивное рыболовство. Лицензии на лов симы и кеты раскупа-
ются за считанные дни.

В департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ре-
сурсов Приморского края отметили, что спрос на лицензии имеет 
сезонный характер.

– Лицензии на вылов пресноводных видов рыб в озере Ханка имеют 
повышенный спрос с начала подледной рыбалки. Большая часть лицен-
зий на вылов крабов еще не нашла своих обладателей. Зато на лов симы 
и кеты раскупаются в считанные дни, – сообщили в департаменте.

Так, ФГУ «Приморрыбвод» только за два рабочих дня реализовал бо-
лее 50% лицензий. Реализация лицензий ООО «Зарубинская база флота» 
на вылов симы в Хасанском районе начнется в конце текущей недели.

Начиная с 2008 года краевой администрацией утверждено 53 рыбо-
промысловых участка для организации любительского и спортивного 
рыболовства. Из них 18 участков находятся в морских водоемах, 35 – 
в пресноводных. 38 участков предоставлены в пользование юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям.

В департаменте уточнили, что в развитие инфраструктуры предо-
ставления услуг любительского и спортивного рыболовства уже инвес-
тировано более 13 млн руб. Это средства на строительство баз отдыха, 
причалов, плавсредства, автотранспорт, орудия лова и рыбоохранные 
мероприятия.

Услуги по организации любительского и спортивного рыболовства 
в текущем году предоставляются на крабов – камчатского, стригуна- 
опилио, волосатого четырехугольного, а также треску, пиленгаса, сазана, 
карася, верхогляда, горбуши, щуки, сома, толстолобиков, коня и красно-
пера монгольского.

На днях комиссией было утверждено распределение между пользова-
телями симы. Кета и горбуша будут распределяться позднее.

Марина Антонова

Восстановят в правах
Срок обжалования решений об увольнении увеличат

У бойцов студенческих отрядов 
начался очередной летний тру-
довой семестр. В этом году более 
тысячи ребят будут работать во-
жатыми, проводниками, строи-
телями… Так, впервые около 70 
человек отправятся в Амурскую 
область на стройку космодрома 
«Восточный».

23 мая во Владивостоке был 
дан старт юбилейному Летнему 
трудовому семестру студенческих 
отрядов. Бойцы основных направ-
лений: педагогических, путинных, 
строительных, горных, экологиче-
ских отрядов и отряды проводни-
ков открыли 50-летний трудовой 
семестр в Приморье.

– Более миллиона бойцов за эти 
годы были активистами движения 
студенческих отрядов региона, – 
отметил директор департамента по 
делам молодежи Приморского края 
Александр Кайданович. – В этом 
году более тысячи бойцов региона 
примут участие в работе юбилейно-
го летнего трудового семестра.

Как сообщили в департаменте 
по делам молодежи, от направле-
ния «путина» выйдут порядка 300 
бойцов. Места известны и распре-
делены между отрядами: это ЗАО 
«Курильский рыбак», ООО «Тунай-
ча», ООО РПК «Соловьевка», ООО 
«Три Брата», ООО Сахалин Бизнес 
Продукт. Период работы на всех 
заводах – с 15 июля по 20 сентября, 
а на ООО «Три брата» – с 15 июля 
по 25 августа.

Строительное региональное 
направление набирает обороты. 
В 2014 году порядка семидесяти 
бойцов Приморского края впервые 

Открыли сезон
Бойцы приморских студотрядов отправятся строить космодром «Восточный»

ОКОЛО 400 БОЙЦОВ ПРИМОРСКИХ СТУДОТРЯДОВ ОТПРАВЯТСЯ РАБОТАТЬ ПРОВОДНИКАМИ. ФОТО WWW.SO-SFU.RU

станут участниками Всероссийской 
студенческой стройки «Космодром 
«Восточный» в Амурской обла-
сти. Также ребята будут трудиться 
на стройках Камчатки и объектах 
Приморья, таких как Снеговая падь. 
Время работы бойцов: июль-август.

Студенческие отряды Примор-
ского края расширяют направления 
работы, и впервые за всю историю 
сформирован первый экологиче-
ский отряд «Тигр». Летом 25 сту-
дентов отправятся в первый тру-
довой семестр. Работать предстоит 
в Сихотэ-Алинском заповеднике, 
жить в походных условиях. Перед 
бойцами стоит задача построить 
систему экологических троп на тер-

ритории заповедника.
От направления «проводники» 

в летний трудовой семестр отпра-
вятся 390 человек: в Приморье бу-
дут работать 240 из них, остальные 
отправятся в регионы Дальнего 
Востока. Направления известны и 
знакомы многим: Владивосток – 
Москва, Владивосток – Пенза, Вла-
дивосток – Комсомольск, Владиво-
сток – Совгавань. Первая поездка 
начинается 1 июня, а самые стой-
кие и опытные – проводники пасса-
жирских вагонов третьего разряда, 
появятся дома только 30 сентября.

Самое многочисленное направ-
ление в приморском отделении 
«Российских студенческих отря-

дов» – это вожатые. Они обеспечи-
вают работу достаточно большого 
количества лагерей на территории 
Приморского края. У самого «мо-
лодого» отряда Step – свой лагерь  
в кампусе Дальневосточного феде-

рального университета на острове 
Русском. Более 500 вожатых встре-
тят отдыхающих в летних лагерях 
Приморья. Первые смены начина-
ются уже в конце мая.

Движение студенческих отрядов 
набирает обороты на территории 
региона. Впервые прошла Школа 
командиров и комиссаров студен-
ческих отрядов края, ведется обу-
чение бойцов практически во всех 
городах Приморья. Также в этом 
году во Владивостоке впервые была 
организована школа руководителей 
штабов студотрядов организаций 
высшего образования ДФО. 

– Деятельность студенческих 
отрядов многообразна: это уча-
стие в мероприятиях разного уров-
ня, акциях, субботниках, спартаки-
адах, – отмечают в приморском 
отделении «Российских студен-
ческих отрядов». – Но традици-
онной и первостепенной задачей 
студенческих отрядов является 
обеспечение вторичной занятости 
студентов. С каждым годом уве-
личивается число предложений и 
направлений для студентов. Эта 
работа проходит в тесном сотруд-
ничестве и партнерстве с админи-
страцией Приморского края.

Андрей Черненко

СПРАВКА «ПГ»
Движение студенческих отрядов в Приморье принимало разные формы: 
от деятельности одного путинного отряда в 1964 году до такого крупного объ-
единения, как Дальневосточный штаб. На сегодняшний день в крае действуют 
29 студотрядов в 9 муниципальных образованиях. Направления их деятельно-
сти охватывают жизненно важные отрасли экономики края и всего Дальнего 
Востока. Это строительство, рыбообработка, железнодорожные пассажир-
ские перевозки, организация отдыха детей в загородных оздоровительных 
центрах, горнодобывающая промышленность и сервисное обслуживание.

 ОТРЯДОВ ДЕЙСТВУЮТ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

29 СТУДЕНЧЕСКИХ

ОБЩЕСТВО
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ИСТОРИЯ

менное, хорошо выверенное качество обслужива-
ния. Чуринские приказчики проходили стажиров-
ки в Париже, пели в хоре, читали книги. Продавец 
дамского отдела должен был владеть француз-
ским, разбираться в моде, уметь поддерживать бе-
седу. Имевшие 5-летний стаж службы получали от 
фирмы кредит в 30 тысяч рублей на 10 лет.

«Сибирский торгово-промышленный и спра-
вочный календарь на 1897 год» отмечал: «В торго-
вом мире имеют громадное значение, как в самом 
Владивостоке торговый дом «И. Я. Чурин и Ко» 
и гамбургская фирма «Кунст и Альберс», веду-
щие обширные операции на Дальнем Востоке и 
за рубежом. За исключением нескольких крупных 
иностранных и русских фирм, почти вся торговля 
в городе находится в руках китайцев, конкуриро-
вать с которыми европейцам весьма трудно: расхо-
ды по ведению дела у китайцев доведены до мини-
мума. Всех торговых заведений в городе немногим 
более 300, и годовой оборот их достигает почти 
6 млн руб.». Показательна такая цифра: капитал 
«Чурина» с 318 тыс. руб. в 1887 году к 1897 году 
вырос до 1,8 млн (впрочем, так и не догнав показа-
тели «Кунста и Альберса»). 

Сам основатель торгового дома в 1895 году 
ушел из жизни, завещав 500 тыс. рублей лич-
ного состояния сиротскому дому в Иркутске. 
В июне 1897 года «Чурин» был реорганизован 
в паевое торгово-промышленное товарищество со 
сложным названием: «Преемники Я. И. Чурина – 
А.В. Касьянов и Ко на Амуре». Его капитал со-
ставлял 2,5 млн руб.; пайщиками во главе с А.В. 
Касьяновым стали многие крупные московские 
фабриканты. Как сказали бы сейчас, «москвичи 
все захватили». В начале XX века в Москву была 
переведена и главная контора «Чурина», что не по-
мешало развиваться и восточной ветви. Именно в 
этот период красивые «чуринские универмаги» по-
явились в Харбине, Дальнем, Порт-Артуре.

«МАГАЗИННЫЙ МАЛЬЧИК»

Дело основателя фирмы успешно продолжил 
Александр Касьянов, бывший воспитанником 
Чурина. Еще в Иркутске, в начале 1860-х годов, 
у купца появился 11-летний «магазинный маль-
чик». Так тогда называли подростков, которых хо-
зяева брали в свои лавки для работы «на подхвате»: 
принести-отнести, доставить покупку, передать 
документы. Саша Касьянов оказался не толь-
ко смышленым, но и хватким в торговых делах. 
В 1878 году в 27-летнем возрасте он становится 
полноправным компаньоном фирмы «Чурин и Ко». 
Со временем именно этот молодой человек значи-

тельно расширил деятельность торгового дома, 
превратив его в империю с мощным товарооборо-
том и огромными прибылями. Когда Иван Чурин 
отошел от дел, в руководстве фирмы его заменил 
именно Александр Касьянов. 

Со временем сам Касьянов перебрался в Мо-
скву, откуда успешно и весьма прибыльно руко-
водил делами фирмы – крупнейшей русской на 
Дальнем Востоке России – через своих предста-
вителей. За весомый вклад в развитие торговли он 
был удостоен ряда различных титулов и наград, в 
том числе и за меценатство, что всегда было хоро-
шей традицией фирмы.

В 1912 году, когда Александр Касьянов отмечал 
50-летие своей коммерческой деятельности, газе-
та «Дальний Восток» писала: 

«С уходом от дела Чурина Касьянов был избран 
остальными компаньонами распорядителем фир-
мы, каковым бессменно и состоит до сего времени, 
постепенно расширяя операции фирмы и доведя 
дело до того солидного состояния, в котором оно 
находится теперь. За многолетнюю полезную де-
ятельность на Дальнем Востоке по торговому делу 
удостоен звания коммерции советника».

ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА

В 1917 году фирма отметила 50-летие. В это 
время имя ее основателя (и, конечно, преемников) 
было хорошо известно не только на Дальнем Вос-
токе, но и по всей Российской империи, а также за 
рубежом. Наконец-то удалось догнать и перегнать 
«Кунста и Альберса»: в 1917 году годовой оборот 
«Чурина» составлял примерно 35 миллионов руб-
лей, а у ТД «КиА» эта сумма составляла 16 млн. 
Впрочем, немецкий торговый дом понес значи-
тельные финансовые потери в годы Первой миро-
вой войны, о чем мы расскажем в будущих публи-
кациях. К своему 50-летию чуринское наследие 
носило официальное наименование «Торгово-про-
мышленное товарищество на паях – преемники 
И.Я. Чурина и Ко – А.В. Касьянов и Ко».

Империя Чурина
Торговая сеть иркутского купца процветала на протяжении полувека

Иван Яковлевич Чурин (1833-1895), потом-
ственный иркутский купец, не был первым тор-
говцем во Владивостоке – и по хронологии, и по 
влиянию, и по богатству. Всегда он был на вторых 
ролях – после Кунста с Альберсом. Дело в том, 
что во второй половине XIX века, когда торговля 
здесь только делала свои первые шаги, русским 
купцам начать свое дело было намного сложнее, 
чем иностранным. Потому и самые успешные 
дальневосточные предприниматели того перио-
да – сплошь немцы, французы да голландцы. 

 
ПО АМУРСКИМ ВОЛНАМ

Иван Чурин с 1867 года – почти одновременно 
с Кунстом и Альберсом – занялся развозной тор-
говлей на Амуре; в начале 1870-х он перебрался 
в Благовещенск, а затем во Владивосток. Начинал 
купец с простого деревянного магазина, предлагая 
горожанам самое нужное для жизни: соль, сахар, 
крупы, спички, керосин, гвозди, материю. Конку-
ренция с завозом всякой всячины из Маньчжурии, 
чем занимались китайцы, заставляла продумы-
вать, как сказали бы сейчас, оптимальную логисти-
ку. Поэтому, пользуясь еще иркутскими связями, 
Чурин выписывал большой перечень русских то-
варов из Сибири, а то и прямо из Москвы. В кон-
це 1880-х годов Иван Чурин выкупил у органиста 
лютеранской церкви Отто Рейна участок земли в 
самом центре Владивостока. 

Здесь он вместе с компаньонами построил 
и в 1890 году открыл магазин Торгового дома 
«Чурин и Ко». Это был вполне революционный 
переход к универсальной торговле (впрочем, 
на 6 лет позже основного конкурента). У Чури-
на можно было найти буквально все: мужскую, 
женскую и детскую обувь и одежду, продукты 
питания и спиртные напитки, товары для дома, 
строительные материалы, коньки, санки и велоси-
педы, косметику и парфюмерию, писчебумажные 
принадлежности и пишущие машинки, картины и 
вазы, мебель, драгоценности и бижутерию. Влади-
востокское здание Чуринского универмага было 
похоже на дворец, уступая по роскоши только ана-
логичному магазину фирмы «Кунст и Альберс». 

Интерьер универмага украшала лепнина, ко-
ваные решетки, зеркала в роскошных рамах, 
огромные золоченые люстры, пол был выложен 
кафельной плиткой. По внутреннему убранству 
универмаг напоминал знаменитый московский 
«Елисеевский». В 1914-1915 годах к старому зда-
нию по проекту архитектора С. Николаева был 
пристроен 4-этажный «Новый магазин» в том же 
стиле. Его удалось соорудить лишь наполовину, 
что хорошо заметно снаружи, особенно если смо-
треть от современного Дома офицеров флота. До-
строить левую часть помешала война. В советское 
время в бывшем Чурине располагался филиал 
ГУМа «Товары для женщин и детей» (на Светлан-
ской, 45); сейчас это торговый центр, к сожалению, 
утративший свою индивидуальность. 

ЧУРИНСКИЙ СТИЛЬ

Бизнес Ивана Чурина, основанный на торговле 
товарами в основном российского производства, 
активно расширял объем и географию своей дея-
тельности. Были открыты отделения в Никольске, 
Черниговке, Имане, затем в Хабаровске, Петропав-
ловске, Николаевске, Благовещенске, Сретенске, 
наконец, в Иркутске, откуда Иван Яковлевич на-
чал свою карьеру. Причиной такого успеха был не 
только широкий ассортимент товаров, но и фир-

СЕЙЧАС В ХАРБИНЕ В БЫВШЕМ 
ЧУРИНСКОМ МАГАЗИНЕ 
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Это была настоящая торговая империя, даже 
выпускавшая свои деньги-боны. В нее к тому вре-
мени входили: отделения по всему российскому 
Дальнему Востоку и в Китае; закупочные конторы 
в Одессе, Сретенске, Чите, Иркутске; канатный, 
кожевенный заводы и типография в Благовещен-
ске; фабрики масляных красок в Благовещенске, 
Харбине и Владивостоке; паровая мукомольная 
мельница, папиросная мастерская во Владивосто-
ке; «Чурин» также имел паи в золотопромышлен-
ных компаниях. После двух революций 1917 года и 
начала Гражданской войны территория торгового 
государства Чурина-Касьянова заметно сократи-
лась. Теперь ее центром стал северо-восточный 
Китай с главной базой в Харбине.

Последователи дела Ивана Чурина не ограни-
чивались торговыми операциями. Теперь фирма 
владела чаеразвесочной фабрикой, винно-во-
дочным и колбасным заводами, лакокрасочным 
производством, механическими и столярными 
мастерскими, цехами по сборке автомобилей и 
сельскохозяйственной техники, мастерской по 
пошиву готового платья. В Харбине у Чурина име-
лись огромные склады различных российских и за-
морских вин, где был налажен их розлив; варилось 
собственное пиво и продавалась оригинальная 
«русская» водка. В целом в фирме Чурина труди-
лось более 900 рабочих и служащих, причем их 
зарплата и уровень механизации труда были го-
раздо выше, чем в других компаниях. 

ЗАКАТ ИМПЕРИИ

После начала Второй мировой войны все 
чуринское хозяйство было объявлено японца-
ми вражеской собственностью, реквизировано 
и преобразовано в новое акционерное общество 
с участием японских компаний. Но знаменитое 
название сохранилось, правда, в китаизирован-
ном звучании – «Цюлинь». И сейчас в Харбине 
в бывшем чуринском магазине расположен 
городской универмаг № 1, а на первом этаже 
в зале выставлен его бюст. По старым россий-
ским рецептам выпускается чуринская колбаса 
«Литовская» (по-китайски «Лидофусы»), выпека-
ется печенье «неизменного вкуса старого Харби-
на», производимое с 1900 года, а за «русскими» 
булочками выстраивается очередь на улице.

Иван ЕГОРЧЕВ,
по материалам архива 

Общества изучения Амурского края
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1243/198
22.05.2014	 г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Шкотовского района
Д.А. Пампухи от обязанностей члена комиссии

с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий

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

РЕШИЛА:
1.	 Освободить	 Пампуху	 Дмитрия	 Анатольевича	 от	 обязанностей	 члена	 территориальной	 избирательной	 комиссии	 Шкотовского	

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

можности	представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	16	июня	2014	года	своих	предложений	по	кандида-
туре	для	назначения	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Шкотовского	района	взамен	выбывшего.

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

4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Шкотовского	района	для	сведения	и	ознакомления	
Д.А.	Пампухи.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1244/198
22.05.2014	 г.	Владивосток

Об освобождении члена избирательной
комиссии городского округа ЗАТО город Фокино
В.Д. Коваленко от обязанностей члена комиссии

с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий

Рассмотрев	поступившее	в	письменной	форме	заявление	члена	избирательной	комиссии	городского	округа	ЗАТО	город	Фокино	с	
правом	решающего	голоса	Владимира	Дмитриевича	Коваленко	о	сложении	своих	полномочий	члена	избирательной	комиссии	город-
ского	округа	ЗАТО	город	Фокино	с	правом	решающего	голоса,	в	соответствии	с	пунктами	6,	11	статьи	29	Федерального	закона	«Об	
основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частями	6,	10	статьи	31	
Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Освободить	Владимира	Дмитриевича	Коваленко	от	обязанностей	члена	избирательной	комиссии	городского	округа	ЗАТО	город	

Фокино	с	правом	решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий.
2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	избирательных	комиссий	муниципальных	образо-

ваний,	о	возможности	представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	16	июня	2014	года	своих	предложений	
по	кандидатуре	для	назначения	члена	избирательной	комиссии	городского	округа	ЗАТО	город	Фокино	взамен	выбывшего.

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

4.	Направить	настоящее	решение	в	избирательную	комиссию	городского	округа	ЗАТО	город	Фокино	для	сведения	и	ознакомления	
В.Д.	Коваленко.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1242/198
22.05.2014	 г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии города Спасска-Дальнего
И.А. Прибытько от обязанностей члена комиссии

с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий

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

РЕШИЛА:
1.	 Освободить	 Прибытько	 Ивана	 Алексеевича	 от	 обязанностей	 члена	 территориальной	 избирательной	 комиссии	 города	 Спас-

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

можности	представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	16	июня	2014	года	своих	предложений	по	кандида-
туре	для	назначения	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Спасска-Дальнего	взамен	выбывшего.

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

4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Спасска-Дальнего	для	сведения	и	ознаком-
ления	И.А.	Прибытько.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 215
26	мая	2014	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
предоставления государственной услуги «Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Приморского края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»

В	соответствии	с	постановлениями	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверж-
дении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	госу-
дарственных	услуг»,	от	05	декабря	2012	года	№	374-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	от-
ношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	
Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	предоставления	

государственной	услуги	«Приобретение	земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	находящихся	в	собственно-
сти	Приморского	края,	для	осуществления	фермерским	хозяйством	его	деятельности»,	утвержденный	приказом	департамента	земель-
ных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	от	15	января	2014	года	№	7	«Об	утверждении	административного	регламента	
департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	предоставления	государственной	услуги	«Приобретение	зе-
мельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения,	находящихся	в	собственности	Приморского	края,	для	осуществления	

фермерским	хозяйством	его	деятельности»,	следующие	изменения:
1.1.	Изложить	абзац	первый	пункта	1.2	в	следующей	редакции:	«Государственная	услуга	предоставляется	физическим	лицам	и	кре-

стьянским	(фермерским)	хозяйствам.».
2.	Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	направить	копии	настоящего	приказа:
а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 51-09-289/1
6.08.2013	г.		 г.	Владивосток

Об отмене приказов отдела государственного жилищного надзора Приморского края 

В	целях	приведения	актов	отдела	государственного	жилищного	надзора	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законо-
дательством,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Признать	утратившими	силу	приказы	отдела	государственного	жилищного	надзора	Приморского	края:
от	22	июня	2012	года	№	72-21-13	«Об	утверждении	административного	регламента	отдела	государственного	жилищного	надзора	

Приморского	 края	 по	 исполнению	 государственной	 функции	 регионального	 государственного	 жилищного	 надзора	 на	 территориях	
Анучинского,	Дальнереченского,	Лазовского,	Пограничного,	Ольгинского,	Тернейского,	Яковлевского	муниципальных	районов	При-
морского	края»;

от	8	октября	2012	года	№	72-21-27	«О	внесении	изменений	в	приказ	отдела	государственного	жилищного	надзора	Приморского	
края	от	22	июня	2012	года	№	72-21-13	«Об	утверждении	административного	регламента	отдела	государственного	жилищного	надзо-
ра	Приморского	края	по	исполнению	государственной	функции	регионального	государственного	жилищного	надзора	на	территориях	
Анучинского,	Дальнереченского,	Лазовского,	Пограничного,	Ольгинского,	Тернейского,	Яковлевского	муниципальных	районов	При-
морского	края».Утвердить	прилагаемый	административный	регламент	государственной	жилищной	инспекции	Приморского	края	по	
исполнению	государственной	функции	регионального	государственного	жилищного	надзора	на	территории	Приморского	края.

2.	Отделу	правового	обеспечения	и	информационно-аналитической	работы	(Мацыга)	обеспечить	направление	копий	настоящих	
приказов	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования	в	средствах	массовой	ин-
формации	Приморского	края.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Руководитель инспекции С.А. Мандрыко

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 296
22.05.2014	г.	 г.	Владивосток	

О внесении изменений в приказ департамента труда и
социального развития Приморского края от 06 мая 2013 года № 304 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития 
Приморского края исполнения государственной функции «Осуществление надзора 

и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных на территории 
Приморского края» 

На	основании	приказа	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	11	июля	2013	года	№	303н	«Об	утверж-
дении	федерального	государственного	стандарта	государственной	функции	надзора	и	контроля	за	регистрацией	инвалидов	в	качестве	
безработных»,	 постановления	 Администрации	 Приморского	 края	 от	 05	 октября	 2011	 года	 №	 249-па	 «О	 разработке	 и	 утверждении	
административных	 регламентов	 исполнения	 государственных	 функций	 и	 административных	 регламентов	 предоставления	 государ-
ственных	услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	исполнения	государствен-

ной	функции	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	испол-
нения	государственной	функции	«Осуществление	надзора	и	контроля	за	регистрацией	инвалидов	в	качестве	безработных	на	террито-
рии	Приморского	края»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	06	мая	2013	года	
№	304,	изменения,	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Отделу	трудоустройства	и	программ	содействия	занятости	(С.В.	Нестеренко)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	
в	соответствии	с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	20	марта	2014	года	№	139	«Об	утвержде-
нии	Порядка	работы	с	административными	регламентами	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	стандартами	
государственных	услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение
к приказу департамента труда и социального развития Приморского края

от 22.05.2014 № 296 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ ИНВАЛИДОВ В КАЧЕСТВЕ 

БЕЗРАБОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Наименование	государственной	функции
Осуществление	надзора	и	контроля	за	регистрацией	инвалидов	в	качестве	безработных	на	территории	Приморского	края	(далее	–	

государственная	функция).
2.	Наименование	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,	непосредственно	исполняющего	государственную	функцию
Исполнение	государственной	функции	осуществляется	департаментом	труда	и	социального	развития	Приморского	края	(далее	–	

департамент).
Непосредственное	исполнение	государственной	функции	осуществляется	государственными	гражданскими	служащими	Примор-

ского	края	–	специалистами	департамента	(далее	–	специалисты	департамента).
3.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	исполнение	государственной	функции
Исполнение	государственной	функции	осуществляется	в	соответствии	с:
Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях	(далее	–	КоАП	РФ);
Трудовым	кодексом	Российской	Федерации;
Законом	Российской	Федерации	от	19	апреля	1991	года	№	1032-1	«О	занятости	населения	в	Российской	Федерации»	(далее	-	Закон	

о	занятости	населения);
Федеральным	законом	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
Федеральным	законом	от	26	декабря	2008	года	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	

при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	ус-

луг»;
приказом	 Министерства	 здравоохранения	 и	 социального	 развития	 Российской	 Федерации	 от	 4	 августа	 2008	 года	 №	 379	 н	 «Об	

утверждении	форм	индивидуальной	программы	реабилитации	инвалида,	индивидуальной	программы	реабилитации	ребенка-инвали-
да,	выдаваемых	федеральными	государственными	учреждениями	медико-социальной	экспертизы,	порядка	их	разработки	и	реализа-
ции»;

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

приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	11	июля	2013	года	№	303н	«Об	утверждении	феде-
рального	государственного	стандарта	государственной	функции	надзора	и	контроля	за	регистрацией	инвалидов	в	качестве	безработ-
ных»;

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	07	сентября	2012	года	№	891	«О	порядке	регистрации	граждан	в	целях	
поиска	подходящей	работы,	регистрации	безработных	граждан	и	требований	к	подбору	подходящей	работы»;

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

постановлением	 Администрации	 Приморского	 края	 от	 16	 января	 2013	 года	 №	 5-па	 «О	 перечне	 должностных	 лиц	 департамента	
труда	и	социального	развития	Приморского	края,	уполномоченных	составлять	протоколы	об	административных	правонарушениях».

4.	Предмет	регионального	государственного	контроля	(надзора)
Предметом	регионального	государственного	контроля	(надзора)	является	надзор	и	контроль	за	регистрацией	инвалидов	в	качестве	

безработных.	
Государственная	функция	исполняется	в	отношении	государственных	учреждений	службы	занятости	населения	(далее	-	центры	

занятости	населения)	путем	проведения	проверок	их	деятельности	по	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных.	
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ОФИЦИАЛЬНО
5.	Права	и	обязанности	должностных	лиц	при	осуществлении	государственного	надзора	и	контроля
5.1.	Специалисты	департамента,	уполномоченные	на	проведение	проверки,	при	проведении	проверки	имеют	право:
посещать	центры	занятости	населения	при	предъявлении	копии	приказа	директора	департамента,	заместителя	директора	департа-

мента	(далее	–	директор	департамента)	о	проведении	проверки	и	служебного	удостоверения;
запрашивать	и	получать	документы	и	иные	необходимые	для	проверки	сведения	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	проверки,	а	

также	письменные	объяснения	работников	центра	занятости	населения	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	проверки.
5.2.	Специалисты	департамента,	уполномоченные	на	проведение	проверки,	при	проведении	проверки	не	вправе:
осуществлять	плановую	выездную	или	внеплановую	выездную	проверку	в	случае	отсутствия	при	ее	проведении	директора	центра	

занятости	населения	или	уполномоченного	представителя	(далее	-	директор	центра	занятости	населения);
требовать	представления	документов,	информации,	если	они	не	являются	объектами	проверки	или	не	относятся	к	предмету	провер-

ки,	а	также	изымать	оригиналы	таких	документов;
распространять	персональную	информацию	о	гражданах,	состоящих	на	регистрационном	учете	в	центрах	занятости	населения	в	

целях	поиска	подходящей	работы,	в	качестве	ищущих	работу	и	безработных;
превышать	установленные	сроки	проведения	проверки.
5.3.	Специалисты	департамента,	уполномоченные	на	проведение	проверки,	при	проведении	проверки	обязаны:
проводить	проверку	на	основании	приказа	директора	департамента	о	ее	проведении;
своевременно	и	в	полной	мере	исполнять	предоставленные	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	полномочия	

по	предупреждению,	выявлению	и	пресечению	нарушений	законодательства	о	занятости	населения;
проводить	проверку	только	во	время	исполнения	служебных	обязанностей,	выездную	проверку	только	при	предъявлении	служеб-

ных	удостоверений,	копии	приказа	директора	департамента;
не	препятствовать	директору	центра	занятости	населения	присутствовать	при	проведении	проверки	и	давать	разъяснения	по	вопро-

сам,	относящимся	к	предмету	проверки;
предоставлять	директору	центра	занятости	населения,	присутствующему	при	проведении	проверки,	информацию	и	документы,	от-

носящиеся	к	предмету	проверки;
знакомить	директора	центра	занятости	населения	с	результатами	проверки;
учитывать	при	определении	мер,	принимаемых	по	фактам	выявленных	нарушений,	соответствие	указанных	мер	тяжести	наруше-

ний,	не	допускать	необоснованное	ограничение	прав	и	законных	интересов	физических	и	юридических	лиц;
соблюдать	сроки	проведения	проверки,	установленные	административным	регламентом;
перед	началом	проведения	выездной	проверки	по	просьбе	директора	центра	занятости	населения	ознакомить	его	с	положениями	

настоящего	административного	регламента;
соблюдать	законодательство	Российской	Федерации,	права	и	законные	интересы	центров	занятости	населения,	проверка	которых	

проводится;
доказывать	обоснованность	своих	действий	при	их	обжаловании	центрами	занятости	населения	в	порядке,	установленном	законо-

дательством	Российской	Федерации;	
осуществлять	запись	о	проведенной	проверке	в	журнале	учета	проверок.
6.	Права	и	обязанности	субъектов,	в	отношении	которых	осуществляются	мероприятия	по	контролю	(надзору)
6.1.	Директор	центра	занятости	населения	имеет	право:	
непосредственно	присутствовать	при	проведении	проверки,	давать	объяснения	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	проверки;
получать	 от	 специалистов	 департамента,	 уполномоченных	 на	 проведение	 проверки,	 информацию,	 которая	 относится	 к	 предмету	

проверки	и	предоставление	которой	предусмотрено	настоящим	административным	регламентом;
знакомиться	с	результатами	проверки	и	указывать	в	акте	проверки	о	своем	ознакомлении	с	результатами	проверки,	согласии	или	

несогласии	с	ними,	а	также	с	отдельными	действиями	специалистов	департамента,	уполномоченных	на	проведение	проверки;
обжаловать	 действия	 (бездействие)	 специалистов	 департамента,	 уполномоченных	 на	 проведение	 проверки,	 повлекшие	 за	 собой	

нарушение	прав	при	проведении	проверки,	в	административном	и	(или)	судебном	порядке	в	соответствии	с	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.

6.2.	Обязанности	субъекта	проверки:
при	проведении	проверок	юридические	лица	обязаны	обеспечить	присутствие	руководителей,	иных	должностных	лиц	или	уполно-

моченных	представителей	юридических	лиц,	ответственных	за	организацию	и	проведение	мероприятий	по	соблюдению	законодатель-
ства	в	области	занятости	населения	при	осуществлении	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных;

представлять	запрашиваемые	специалистами	департамента,	уполномоченными	на	проведение	проверки,	документы	и	материалы,	а	
также	устные	и	письменные	объяснения	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	проверки;

обеспечить	беспрепятственный	доступ	специалистов	департамента,	уполномоченных	на	проведение	выездной	проверки,	в	здание	и	
другие	служебные	помещения	центра	занятости	населения	при	предъявлении	ими	служебного	удостоверения	и	ознакомлении	с	прика-
зом	директора	департамента	о	проведении	такой	проверки.

7.	Описание	результатов	исполнения	государственной	функции
Результатом	исполнения	государственной	функции	является	выявление	наличия	или	отсутствия	нарушений	законодательства	в	

области	занятости	при	осуществлении	центром	занятости	населения	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных.

II.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ПОРЯДКУ	ИСПОЛНЕНИЯ	
ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ФУНКЦИИ

8.	Порядок	информирования	о	государственной	функции
Информирование	о	государственной	функции	и	порядке	её	исполнения	осуществляется:
непосредственно	в	помещениях	департамента	и	центрах	занятости	населения;
с	использованием	средств	массовой	информации,	электронной	связи	(E-mail:	sodef@primorsky.ru),	телефонной	связи,	включая	ав-

тоинформирование;
в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.

primorsky.ru/);
в	федеральной	государственной	информационной	системе	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»	

(www.gosuslugi.ru)	и	региональном	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	(www.gosuslugi.primorsky.ru).
Местонахождение	департамента	и	его	почтовый	адрес:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,13.	
График	работы	департамента:
понедельник	–	четверг:	9.00	-18.00;
пятница:	9.00	–	17.00;
обеденный	перерыв:	13.00	-	14.00;
суббота	-	воскресенье:	выходной	день.
В	предпраздничные	дни	продолжительность	времени	работы	департамента	сокращается	на	один	час	и	прекращается	на	один	час	

раньше.
Телефоны	для	получения	справок	по	вопросам	исполнения	государственной	функции:
специалисты	департамента:	8	(423)	226-60-68;
приемная	департамента:	8	(423)	226-72-96.
Адрес	официального	сайта	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	информаци-

онно-телекоммуникационной	сети	Интернет	-	http://www.primorsky.ru/.
Адрес	официального	сайта	департамента	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	-	http://zanprim.regiontrud.ru/	

(далее	-	Интернет-сайт).
На	Интернет	-	сайте	размещается	следующая	информация:
ежегодный	план	проведения	плановых	проверок;
текст	настоящего	административного	регламента;
перечень	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы,	непосредственно	регулирующие	исполнение	

государственной	функции;
режим	работы	департамента;
адрес	электронной	почты	департамента;
номера	телефонов,	по	которым	осуществляется	информирование	по	вопросам	исполнения	государственной	функции.
Консультационная	помощь	по	вопросам	исполнения	государственной	функции	оказывается	специалистами	департамента.	Консуль-

тации	предоставляются	посредством	телефонной	связи,	при	личном	обращении,	а	также	в	электронном	виде.
При	ответах	на	обращения	специалисты	департамента	подробно,	в	вежливой	(корректной)	форме	информируют	обратившихся	по	

интересующим	их	вопросам.	Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	информации	о	наименовании	департамента,	а	также	
фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	должности	специалиста,	принявшего	звонок.	Время	разговора	по	телефону	со	специалистом	
департамента	в	порядке	консультирования	не	должно	превышать	10	минут.

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

ной	функции;
иные	сведения	по	вопросам,	касающимся	исполнения	государственной	функции.
Принявший	телефонный	звонок	специалист	при	невозможности	самостоятельно	ответить	на	поставленные	вопросы	переадресовы-

вает	(переводит)	его	на	другого	специалиста	и	(или)	сообщает	телефонный	номер,	по	которому	можно	получить	необходимую	инфор-
мацию.	Допустимо	не	более	одной	переадресации	принятого	телефонного	звонка.

При	предоставлении	консультаций	по	письменным	обращениям	ответ	на	обращение	направляется	почтой	в	адрес	обратившегося	в	
срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	в	департаменте.

При	консультировании	в	электронном	виде	ответ	на	обращение	направляется	в	форме	электронного	документа	по	адресу	электрон-
ной	почты,	указанному	в	обращении,	или	в	письменной	форме	по	почтовому	адресу,	указанному	в	обращении	в	срок,	не	превышающий	
30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	департаменте	обращения,	поступившего	по	электронной	почте.

Информация	о	порядке	исполнения	государственной	функции	предоставляется	бесплатно.
9.	Срок	исполнения	государственной	функции
Максимальный	срок	проведения	плановой	выездной	проверки	не	может	превышать	10	рабочих	дней.
Максимальный	срок	проведения	плановой	документарной	проверки	не	может	превышать	15	рабочих	дней.
Максимальный	срок	проведения	внеплановой	выездной	проверки	не	может	превышать	10	рабочих	дней.
Максимальный	срок	проведения	внеплановой	документарной	проверки	не	может	превышать	15	рабочих	дней.
Сроки	прохождения	отдельных	административных	процедур	(действий),	необходимых	для	исполнения	государственной	функции,	

указаны	в	разделе	III	настоящего	административного	регламента.

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

10.	Государственная	функция	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры:
планирование	и	подготовка	проведения	плановых	выездных	и	плановых	документарных	проверок;
проведение	плановой	выездной	проверки;
проведение	плановой	документарной	проверки;
подготовка	проведения	внеплановых	выездных	и	внеплановых	документарных	проверок;
проведение	внеплановой	выездной	проверки;
проведение	внеплановой	документарной	проверки;
принятие	мер	по	результатам	проведения	проверки	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нарушений	законодательства	о	занятости	

населения	в	части	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных.
11.	Административная	процедура	–	планирование	и	подготовка	проведения	плановых	выездных	и	плановых	документарных	прове-

рок	включает	следующие	административные	действия:

11.1.	Основанием	для	принятия	решения	о	проведении	плановой	(выездной,	документарной)	проверки	является	установленный	
планом	проверок	срок	проведения	проверки	соответствующего	центра	занятости	населения.

11.2.	Основаниями	для	включения	центров	занятости	населения	в	план	проверок	являются:
истечение	трех	лет	со	дня	окончания	проведения	последней	плановой	проверки;
результатов	устранения	нарушений,	выявленных	в	ходе	предыдущей	проверки;
значений	показателей	деятельности	центров	занятости	населения	по	осуществлению	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработ-

ных	и	содействию	их	занятости;
неполноты	и	недостоверности	отражения	сведений,	содержащихся	в	представленных	инвалидом	документах,	в	личном	деле	получа-

теля	государственных	услуг	в	области	содействия	занятости	населения	и/или	в	регистре	получателей	государственных	услуг	в	сфере	
занятости	населения;

обращений	и/или	жалоб	инвалидов	или	их	законных	представителей,	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправ-
ления,	общественных	организаций,	иных	органов	и	организаций	по	вопросам	отказа	центра	занятости	населения	в	признании	инвалида	
безработным,	отказа	в	принятии	решения	о	признании	инвалида	безработным,	отказа	в	регистрации	инвалида	в	качестве	безработного,	
отказа	в	регистрации	инвалида,	обратившегося	в	центр	занятости	населения	в	целях	поиска	подходящей	работы,	в	качестве	ищущего	
работу,	нарушения	сроков	и	порядка	регистрации	инвалида	в	качестве	ищущего	работу	и/или	безработного,	снятия	инвалида	с	реги-
страционного	учета	в	целях	поиска	подходящей	работы	или	в	качестве	безработного,	неполноты	и	недостоверности	отражения	пред-
ставленных	гражданином	сведений,	документов	и	информации	в	личном	деле	гражданина	при	регистрации	его	в	качестве	безработного,	
неправомерного	признания	и/или	регистрации	инвалида	в	качестве	безработного,	неправомерной	регистрации	инвалида	в	качестве	
ищущего	работу,	решений,	действий	или	бездействия	работников	центра	занятости	населения	при	регистрации	инвалида	в	качестве	
ищущего	работу	и/или	безработного,	иным	вопросам,	связанным	с	регистрацией	инвалидов	в	качестве	безработных	и/или	в	качестве	
ищущих	работу	(далее	-	обращения	инвалидов	и	организаций).

11.3.	Специалист	департамента	осуществляет	подготовку	проекта	ежегодного	плана.
11.4.	Директор	департамента	утверждает	ежегодный	план	проверок.
11.5.	Специалист	департамента	осуществляет	размещение	до	31	декабря	текущего	календарного	года	ежегодного	плана	на	следую-

щий	год	на	официальном	сайте	органа	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации.
11.6.	Специалист	департамента	осуществляет	подготовку	проекта	приказа	о	проведении	проверки	не	позднее,	чем	за	2	недели	до	

начала	ее	проведения.	
Проект	приказа	департамента	должен	содержать:
наименование	органа	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации,	исполняющего	государственную	функцию;
фамилии,	имена,	отчества,	должности	должностных	лиц,	уполномоченных	на	проведение	проверки,	а	также	привлекаемых	к	прове-

дению	проверки	экспертов;
полное	наименование	центра	занятости	населения,	проверка	которого	проводится,	место	его	нахождения;
цели,	задачи,	предмет	проверки	и	срок	ее	проведения;
правовые	основания	проведения	проверки,	в	том	числе	подлежащие	проверке	обязательные	требования	и	требования,	установлен-

ные	нормативными	правовыми	актами	субъекта	Российской	Федерации;
сроки	проведения	и	перечень	мероприятий	по	надзору	и	контролю,	необходимых	для	достижения	целей	и	задач	проведения	про-

верки;
перечень	административных	регламентов	по	исполнению	государственной	функции;
перечень	документов,	представление	которых	центром	занятости	населения	необходимо	для	достижения	целей	и	задач	проведения	

проверки;
даты	начала	и	окончания	проведения	проверки.
11.7.	Директор	департамента	подписывает	приказ	о	проведении	проверки.
11.8.	Специалист	департамента	обеспечивает	направление	директору	центра	занятости	населения	уведомления	о	проведении	про-

верки	посредством	почтовой	связи	с	уведомлением	о	вручении,	или	с	использованием	средств	факсимильной	связи,	или	по	электрон-
ной	почте	не	позднее	7	календарных	дней	до	даты	начала	проведения	проверки.	

11.9.	 Специалист	 департамента	 проводит	 анализ	 данных	 федерального	 статистического	 наблюдения	 за	 деятельностью	 по	 содей-
ствию	занятости	населения	и	предоставлению	государственных	услуг	в	области	содействия	занятости	населения	в	части	обращения	
инвалидов	за	содействием	в	поиске	подходящей	работы	в	центры	занятости	населения	и	признания	граждан,	зарегистрированных	в	
целях	поиска	подходящей	работы	из	числа	инвалидов,	безработными	в	течение	проверяемого	периода	и	в	течение	трех	лет,	предше-
ствующих	проверяемому	периоду;

анализ	сведений,	содержащихся	в	регистре	получателей	государственных	услуг,	в	части	осуществления	центром	занятости	населе-
ния	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных.

11.10.	 Специалист	 департамента	 осуществляет	 выявление	 и	 анализ	 причин	 изменения	 соотношения	 численности	 обратившихся	
в	центры	занятости	населения	за	содействием	в	поиске	подходящей	работы	инвалидов	и	инвалидов,	зарегистрированных	в	качестве	
безработных.

11.11.	Специалист	департамента	осуществляет	проверку	наличия	в	регистре	получателей	государственных	услуг	информации	об	
инвалидах	 –	 получателях	 государственных	 услуг,	 предусмотренной	 Порядком	 ведения	 регистров	 получателей	 государственных	 ус-
луг	в	сфере	занятости	населения	(физических	лиц	и	работодателей),	включая	порядок,	сроки	и	форму	представления	в	них	сведений,	
утвержденным	приказом	Министерства	здравоохранения	и	социального	развития	Российской	Федерации	от	08	ноября	2010	года	№	
972н,	и	результатов	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных.

11.12.	Результатом	административной	процедуры	по	планированию	и	подготовке	проведения	плановых	выездных	и	плановых	доку-
ментарных	проверок	является	утверждение	директором	департамента:

ежегодного	плана	проведения	плановых	проверок	центров	занятости	населения;
приказа	о	проведении	плановой	выездной,	плановой	документарной	проверки.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превышать	одного	месяца.	
12.	Административная	процедура	–	проведение	плановой	выездной	проверки
12.1.	Основанием	для	проведения	выездной	проверки	является	приказ	директора	департамента	о	проведении	проверки.
12.2.	Административное	действие	осуществляется	комиссией,	состоящей	из	специалистов	департамента,	состав	которой	утвержда-

ется	приказом	директора	департамента	(далее	-	специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке).
12.3.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	прибывают	в	центры	занятости	для	проведения	проверки	в	срок,	пред-

усмотренный	пунктом	9	настоящего	административного	регламента.
12.4.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	по	прибытии	к	месту	проведения	проверки	предъявляют	директору	цен-

тра	занятости	населения	служебные	удостоверения.
12.5.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	в	день	прибытия	к	месту	проведения	проверки	обязаны	ознакомить	ди-

ректора	центра	занятости	населения	с	приказом	директора	департамента	о	проведении	проверки,	полномочиями	специалистов,	уча-
ствующих	 в	 проверке,	 ее	 целями,	 задачами	 и	 основаниями	 проведения,	 видами	 и	 объемом	 мероприятий	 по	 надзору	 и	 контролю,	 со	
сроками	и	с	условиями	ее	проведения,	а	также	вручить	под	подпись	заверенную	в	установленном	порядке	копию	указанного	приказа	и	
дать	разъяснения	по	возникающим	в	этой	связи	вопросам.

12.6.	По	требованию	директора	центра	занятости	населения	специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	обязаны	ознако-
мить	его	с	настоящим	административным	регламентом.

12.7.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	совместно	с	директором	центра	занятости	населения	определяют	круг	
лиц,	с	которыми	будет	осуществляться	взаимодействие	в	ходе	проверки,	уточняют	перечень	документов,	возможность	ознакомления	
с	 которыми	 директор	 центра	 занятости	 населения	 обязан	 обеспечить,	 а	 также	 временной	 режим	 проверки	 (с	 учетом	 действующего	
режима	работы	центра	занятости	населения).

12.8.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке:
изучают	сведения,	содержащихся	в	личных	делах	получателей	государственных	услуг	из	числа	инвалидов,	в	части	соблюдения	сро-

ков	 и	 порядка	 их	 регистрации	 в	 целях	 поиска	 подходящей	 работы	 в	 качестве	 ищущих	 работу	 и	 безработных,	 принятия	 решений	 о	
признании	безработными	или	об	отказе	в	признании	безработными,	снятия	с	регистрационного	учета	в	качестве	безработных,	полноты	
и	достоверности	отражения	представленных	сведений,	документов	и	информации	в	личных	делах	получателей	государственных	услуг	
и	регистре	получателей	государственных	услуг	в	сфере	занятости	населения	-	физических	лиц	(далее	–	регистр	получателей	государ-
ственных	услуг);

осуществляют	проверку	результатов	работы	центра	занятости	населения	по	подбору	инвалидам	подходящей	работы	с	учетом	реко-
мендаций,	содержащихся	в	их	индивидуальных	программах	реабилитации	инвалида	(далее	–	ИПР	инвалида),	в	период	до	признания	
инвалидов	безработными,	выявление	и	анализ	причин	отказа	в	признании	инвалида,	зарегистрированного	в	целях	поиска	подходящей	
работы,	в	качестве	ищущего	работу	(далее	-	инвалид,	зарегистрированный	в	качестве	ищущего	работу),	безработным;

проводят	анализ	соответствия	причин	отказа	в	признании	инвалида,	зарегистрированного	в	качестве	ищущего	работу,	безработным	
по	основаниям,	установленным	Законом	о	занятости	населения;

осуществляют	сопоставление	данных	о	принятии	решений	о	признании	инвалидов,	зарегистрированных	в	качестве	ищущих	работу,	
безработными	с	данными,	содержащимися	в	регистре	получателей	государственных	услуг;

проводят	 анализ	 сведений,	 содержащихся	 в	 личных	 делах	 получателей	 государственных	 услуг	 из	 числа	 инвалидов,	 в	 части	 обо-
снованности	и	своевременности	действий	работников	центров	занятости	населения	при	рассмотрении	вопроса	о	принятии	решения	о	
признании	инвалидов,	зарегистрированных	в	качестве	ищущих	работу,	безработными	в	соответствии	с	Законом	о	занятости	населения.

12.9.	В	случае	если	выездной	проверке	не	предшествовало	проведение	документарной	проверки	с	целью	обеспечения	возможности	
осуществления	анализа	документов,	в	ходе	выездной	проверки	деятельности	центра	занятости	населения	специалисты	департамента,	
участвующие	 в	 проверке,	 вправе	 потребовать	 для	 ознакомления	 дополнительные	 документы	 и	 материалы	 у	 центра	 занятости	 насе-
ления	по	вопросам,	связанным	с	целями,	задачами	и	предметом	выездной	проверки.	В	случае	отсутствия	документов	(информации)	
и	(или)	возникновения	иных	обстоятельств,	препятствующих	их	представлению,	директор	центра	занятости	населения	имеет	право	
представить	специалистам	департамента,	участвующим	в	проверке,	письменное	объяснение	причин	непредставления	документов.

12.10.	В	случае	отказа	директора	центра	занятости	населения	представить	необходимые	для	проведения	проверки	документы	в	акте	
проверки	производится	соответствующая	запись.

12.11.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	проводят	анализ	документов,	материалов	и	разъяснений,	представлен-
ных	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	проверки,	выявленных	в	ходе	проверки	фактов	и	принимают	решение	о	наличии	(отсут-
ствии)	нарушений	законодательства	о	занятости	населения.

12.12.	При	выявлении	фактов	нарушений	законодательства	о	занятости	населения	специалисты	департамента,	участвующие	в	про-
верке,	осуществляют	внесение	фактов	нарушения	законодательства	о	занятости	населения	в	проект	акта	проверки	с	приобщением	ко-
пий	документов,	подтверждающих	факты	нарушения	и	заверенных	в	установленном	порядке	директором	центра	занятости.

12.13.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	подготовку	проекта	акта	проверки,	приобщение	к	нему	
перечня	и	копий	подтверждающих	документов	и	представляют	проект	акта	проверки	на	рассмотрение	должностному	лицу,	ответствен-
ному	за	проведение	проверки.

12.14.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	подписание	акта	проверки	в	2-х	экземплярах.
12.15.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	вручают	один	экземпляр	акта	для	ознакомления	и	подписания	дирек-

тору	центра	занятости	населения.
12.16.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	приобщают	к	акту	проверки	письменные	возражения	в	случае	несогла-

сия	с	содержанием	акта	проверки	директора	центра	занятости	населения.
12.17.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	вручают	один	экземпляр	акта	проверки	с	копиями	подтверждающих	

документов	(при	наличии)	директору	центра	занятости	населения	под	роспись.
12.18.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	направляют	акт	проверки	посредством	почтовой	связи	с	уведомлением	

о	 вручении	 директору	 центра	 занятости	 населения	 в	 случае	 его	 отказа	 принять	 акт	 проверки	 и	 вносят	 соответствующую	 запись	 на	
второй	экземпляр	акта	проверки.

12.19.	 Специалисты	 департамента,	 участвующие	 в	 проверке,	 осуществляют	 административные	 процедуры	 (действия),	 предусмо-
тренные	пунктом	17	настоящего	административного	регламента,	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нарушений	законодательства	о	
занятости	населения.

12.20.	Результат	административной	процедуры	–	выявление	наличия	или	отсутствие	нарушений	законодательства	о	занятости	при	
осуществлении	центром	занятости	населения	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных.

Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превышать	10	рабочих	дней.	
13.	Административная	процедура	–	проведение	плановой	документарной	проверки
13.1.	Основанием	для	проведения	документарной	проверки	является	приказ	директора	департамента	о	проведении	проверки.
13.2.	Административное	действие	осуществляется	комиссией,	состоящей	из	специалистов	департамента,	участвующих	в	проверке.
13.3.	Документарная	проверка	проводится	в	срок,	предусмотренный	пунктом	9	настоящего	административного	регламента.
13.4.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке:
проводят	анализ	сведений,	содержащихся	в	регистре	получателей	государственных	услуг,	в	части	осуществления	центром	занятости	
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ОФИЦИАЛЬНО
населения	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных;

осуществляют	рассмотрение	документов,	имеющихся	в	распоряжении	департамента	и	позволяющих	оценить	соблюдение	центром	
занятости	населения	законодательства	о	занятости	при	осуществлении	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных;

изучают	 материалы	 и	 документы,	 поступившие	 от	 центра	 занятости	 населения	 в	 срок,	 установленный	 приказом	 департамента	 о	
проведении	проверки,	с	целью	проверки:

соблюдения	сроков	и	порядка	регистрации	инвалидов	в	целях	поиска	подходящей	работы;
подбора	инвалидам	подходящей	работы	с	учетом	рекомендаций,	содержащихся	в	индивидуальных	программах	реабилитации,	в	пе-

риод	до	признания	инвалидов	безработными;
соответствия	представленных	инвалидами	документов	документам,	необходимым	для	регистрации	их	в	качестве	безработных;
полноты	и	достоверности	отражения	сведений,	содержащихся	в	представленных	инвалидами	документах,	в	личных	делах	получате-

лей	государственных	услуг	и	регистре	получателей	государственных	услуг;
обоснованности	отказов	инвалидам	в	регистрации	их	в	качестве	безработных	в	части	соответствия	причин	отказа	в	признании	инва-

лида	безработным	основаниям,	установленным	Законом	о	занятости	населения;
обоснованности	и	своевременности	действий	при	рассмотрении	вопросов	о	принятии	решений	о	признании	в	установленном	поряд-

ке	инвалидов	безработными	в	соответствии	с	Законом	о	занятости	населения;
обоснованности	результатов	рассмотрения	обращений	и/или	жалоб	граждан	и	организаций.	
13.5.	В	случае	если	достоверность	сведений,	содержащихся	в	документах,	имеющихся	в	распоряжении	департамента,	вызывает	обо-

снованные	сомнения,	либо	эти	сведения	не	позволяют	оценить	исполнение	центром	занятости	населения	обязательных	требований,	
специалист	департамента,	проводивший	проверку,	подготавливает	проект	мотивированного	запроса	с	требованием	представить	иные	
необходимые	 для	 рассмотрения	 в	 ходе	 проведения	 документарной	 проверки	 документы	 (далее	 -	 запрос)	 и	 передает	 его	 на	 подпись	
директору	департамента.

13.6.	Директор	департамента	рассматривает	проект	запроса	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	его	получения.
Подписанный	запрос	с	приложением	заверенной	в	установленном	порядке	копии	приказа	директора	департамента	о	проведении	

проверки	направляется	в	течение	одного	рабочего	дня	в	адрес	центра	занятости	населения	не	позднее	7	календарных	дней	до	даты	
начала	проведения	проверки	заказным	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении,	а	также	дублируется	посредством	факси-
мильной	связи	или	электронной	почты.

13.7.	Документы	направляются	в	департамент	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	центром	занятости	населения	запроса.
Указанные	в	запросе	документы	представляются	в	виде	копий,	заверенных	печатью	центра	занятости	населения	и	подписью	дирек-

тора	центра	занятости	населения.	Центры	занятости	населения	вправе	представить	указанные	в	запросе	документы	в	форме	электрон-
ных	документов	в	порядке,	определяемом	Правительством	Российской	Федерации.

13.8.	Если	в	ходе	документарной	проверки	выявлены	ошибки	и	(или)	противоречия	в	представленных	центром	занятости	населения	
документах	либо	несоответствие	сведений,	содержащихся	в	этих	документах,	сведениям,	содержащимся	в	имеющихся	у	департамента	
документах	и	(или)	полученным	в	ходе	осуществления	проверки,	центру	занятости	населения	направляется	письмо	с	информацией	об	
этом	и	требованием	представить	в	течение	пяти	рабочих	дней	необходимые	пояснения	в	письменной	форме.

13.9.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	обязаны	рассмотреть	полученные	от	центра	занятости	населения	пояс-
нения	по	выявленным	в	ходе	документарной	проверки	ошибкам	(противоречиям,	несоответствиям)	и	документы,	подтверждающие	
достоверность	ранее	представленных	документов.

13.10.	 Если	 в	 ходе	 документарной	 проверки	 установлены	 признаки	 нарушения	 обязательных	 требований,	 специалисты	 департа-
мента,	участвующие	в	проверке,	оформляют	докладную	записку	на	имя	директора	департамента	с	предложением	о	целесообразности	
(нецелесообразности)	проведения	выездной	проверки.

13.11.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	подготовку	проекта	акта	проверки,	приобщение	к	нему	
перечня	и	копий	подтверждающих	документов	и	представляют	проект	акта	проверки	на	рассмотрение	должностному	лицу,	ответствен-
ному	за	проведение	проверки.

13.12.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	подписание	акта	проверки	в	2-х	экземплярах.
13.13.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	вручают	один	экземпляр	акта	для	ознакомления	и	подписания	дирек-

тору	центра	занятости	населения.
13.14.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	приобщают	к	акту	проверки	письменные	возражения	в	случае	несогла-

сия	с	содержанием	акта	проверки	директора	центра	занятости	населения.
13.15.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	вручают	один	экземпляр	акта	проверки	с	копиями	подтверждающих	

документов	(при	наличии)	директору	центра	занятости	населения	под	роспись.
13.16.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	направляют	акт	проверки	посредством	почтовой	связи	с	уведомлением	

о	 вручении	 директору	 центра	 занятости	 населения	 в	 случае	 его	 отказа	 принять	 акт	 проверки	 и	 вносят	 соответствующую	 запись	 на	
второй	экземпляр	акта	проверки.

13.17.	 Специалисты	 департамента,	 участвующие	 в	 проверке,	 осуществляют	 административные	 процедуры	 (действия),	 предусмо-
тренные	пунктом	17	настоящего	административного	регламента,	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нарушений	законодательства	о	
занятости	населения.

13.18.	Результат	административной	процедуры	-	выявление	наличия	или	отсутствие	нарушений	законодательства	о	занятости	при	
осуществлении	центром	занятости	населения	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных.

Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превышать	15	рабочих	дней.	
14.	Административная	процедура	–	подготовка	проведения	внеплановых	выездных	и	внеплановых	документарных	проверок
14.1.	Основаниями	для	проведения	внеплановой	(выездной,	документарной)	проверки	являются:
неполнота	и	недостоверность	отражения	сведений,	содержащихся	в	представленных	инвалидом	документах,	в	личном	деле	получа-

теля	государственных	услуг	в	области	содействия	занятости	населения	и/или	в	регистре	получателей	государственных	услуг;
обращения	инвалидов	и	организаций	о	возможном	нарушении	прав	инвалида	в	области	содействия	занятости	населения;
приказ	директора	департамента,	изданный	в	соответствии	с	поручениями	Президента	Российской	Федерации,	Правительства	Рос-

сийской	Федерации	и	на	основании	требования	прокурора	о	проведении	внеплановой	проверки	в	рамках	надзора	за	исполнением	зако-
нов	по	поступившим	в	органы	прокуратуры	материалам	и	обращениям.

14.2.	При	наличии	оснований	для	принятия	решения	о	проведении	внеплановой	(выездной,	документарной)	проверки,	специалист	
департамента,	ответственный	за	проведение	проверки,	в	двухдневный	срок:

подготавливает	предложения	по	персональному	составу	специалистов	департамента,	участвующих	в	проверке;
определяет	цели	и	задачи	проверки;
определяет	предмет	и	вид	(выездная,	документарная)	проверки,	даты	ее	начала	и	завершения;
подготавливает	проект	приказа	директора	департамента	о	проведении	внеплановой	(выездной,	документарной)	проверки	в	соответ-

ствии	с	типовой	формой,	утвержденной	Приказом	№	141;
направляет	директору	центра	занятости	уведомления	о	проведении	проверки	посредством	почтовой	связи	с	уведомлением	о	вру-

чении,	или	с	использованием	средств	факсимильной	связи,	или	по	электронной	почте	не	позднее	7	календарных	дней	до	даты	начала	
проведения	проверки.	

14.3.	Результатом	административной	процедуры	по	планированию	и	подготовке	проведения	внеплановых	выездных	и	внеплановых	
документарных	проверок	является	утверждение:

директором	департамента	приказа	о	проведении	внеплановой	выездной,	внеплановой	документарной	проверки.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превышать	одного	месяца.	
15.	Административная	процедура	–	проведение	внеплановой	выездной	проверки
15.1.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	действия,	предусмотренные	пунктами	12.1	–	12.5	настоя-

щего	административного	регламента.
15.2.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	изучение	сведений,	содержащихся	в	документах,	связан-

ных	с	целями,	задачами	и	предметом	проверки,	и	в	зависимости	от	оснований	проверка:
исполнения	 центрами	 занятости	 населения	 ранее	 выданного	 предписания	 об	 устранении	 выявленного	 нарушения	 обязательных	

требований	и	(или)	требований,	установленных	нормативно	правовыми	актами	Приморского	края;
фактов,	изложенных	в	обращениях	инвалидов	и	организаций.
15.3.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	действия,	предусмотренные	пунктами	12.8	–	12.18	насто-

ящего	административного	регламента.
15.4.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	действия,	предусмотренные	пунктом	17	настоящего	адми-

нистративного	регламента	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нарушений	законодательства	о	занятости	населения.
15.5.	Результат	административной	процедуры	-	выявление	наличия	или	отсутствие	нарушений	законодательства	о	занятости	при	

осуществлении	центром	занятости	населения	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превышать	10	рабочих	дней.	
16.	Административная	процедура	–	проведение	внеплановой	документарной	проверки
16.1.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	действия,	предусмотренные	пунктами	13.1	–	13.3,	13.5	–	

13.7	настоящего	административного	регламента.
16.2.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	изучают	материалы	и	документы,	поступившие	от	центра	занятости	на-

селения	в	срок,	установленный	приказом	департамента	о	проведении	проверки,	с	целью	проверки:
исполнения	 центрами	 занятости	 населения	 ранее	 выданного	 предписания	 об	 устранении	 выявленного	 нарушения	 обязательных	

требований	и	(или)	требований,	установленных	нормативно	правовыми	актами	Приморского	края;
фактов,	изложенных	в	обращениях	инвалидов	и	организаций;
16.3.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	действия,	предусмотренные	пунктами	13.8	–	13.16	пункта	

13	настоящего	административного	регламента.
16.4.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	действия,	предусмотренные	пунктом	17	настоящего	адми-

нистративного	регламента	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нарушений	законодательства	о	занятости	населения.
16.5.	Результат	административной	процедуры	-	выявление	наличия	или	отсутствие	нарушений	законодательства	о	занятости	при	

осуществлении	центром	занятости	населения	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	не	должен	превышать	15	рабочих	дней.	
17.	Административная	процедура	–	принятие	мер	по	результатам	проведения	проверки,	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нару-

шений	законодательства	о	занятости	населения	в	части	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных
17.1.	 Специалисты	 департамента,	 участвующие	 в	 проверке,	 осуществляют	 подготовку	 проекта	 приказа	 департамента	 об	 устране-

нии	нарушений	при	осуществлении	центром	занятости	населения	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных	с	указанием	сроков	
проведения	соответствующей	проверки	и	выявленных	нарушений,	установлением	сроков	устранения	выявленных	нарушений,	формы	
контроля	за	устранением	выявленных	нарушений,	формы	и	сроков	информирования	об	устранении	выявленных	нарушений,	мер	по	
недопущению	нарушений.

17.2.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	подготовку	проекта	приказа	департамента	о	применении	
дисциплинарного	взыскания	к	директору	центра	занятости	населения.

17.3.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	возбуждение	дела	об	административном	правонаруше-
нии,	составление	немедленно	после	выявления	совершения	административного	правонарушения	либо,	если	требуется	дополнительное	
выяснение	обстоятельств	дела,	в	течение	2	суток	с	момента	выявления	административного	правонарушения	в	зависимости	от	наличия	
признаков	состава	административного	правонарушения	проекта	протокола	(протоколов):

об	административном	правонарушении,	предусмотренном	частью	2	статьи	5.42	Кодекса	Российской	Федерации	об	административ-
ных	правонарушениях	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2002,	№	1,	ст.	1;	2007,	№	26,	ст.	3089;	2013,	№	8,	ст.	717)	
-	при	необоснованном	отказе	в	регистрации	инвалида	в	качестве	безработного;

об	административном	правонарушении,	предусмотренном	статьей	19.7	Кодекса	Российской	Федерации	об	административных	пра-
вонарушениях	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2002,	№	1,	ст.	1;	2006,	№	1,	ст.	10;	2007,	№	26,	ст.	3089;	№	31,	ст.	
4015;	2009,	№	7,	ст.	777;	№	29,	ст.	3597;	2010,	№	25,	ст.	3070;	№	31,	ст.	4164,	4208;	2011,	№	30,	ст.	4585;	№	41,	ст.	5523;	№	47,	ст.	6402,	6403;	
2013,	№	8,	ст.	717)	-	при	непредставлении	или	несвоевременном	представлении	в	департамент	(специалистам	департамента,	участвую-
щим	в	проверке),	сведений	(информации),	предоставление	которых	предусмотрено	Законом	о	занятости	населения	и	необходимо	для	
осуществления	департаментом	его	законной	деятельности,	а	равно	представление	в	департамент	(специалистам	департамента,	участву-
ющим	в	проверке),	сведений	(информации)	в	неполном	объеме.

17.4.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	представление	директору	департамента	акта	проверки,	
проекта	 приказа	 департамента	 об	 устранении	 нарушений,	 проекта	 приказа	 о	 применении	 дисциплинарного	 взыскания	 к	 директору	
центра	занятости	населения	2	экземпляров	проекта	(проектов)	протокола	(протоколов)	об	административном	правонарушении.

17.5.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	извещают	директора	центра	занятости	населения	(заказным	почтовым	
отправлением	с	уведомлением	о	вручении,	или	с	использованием	средств	факсимильной	связи,	или	по	электронной	почте),	в	отно-
шении	 которого	 осуществляется	 возбуждение	 дела	 об	 административном	 правонарушении,	 о	 наличии	 события	 административного	
правонарушения,	дате	и	месте	составления	протокола	об	административном	правонарушении.

17.6.		Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	представление	протокола	об	административном	правона-
рушении	на	подпись	директору	центра	занятости	населения,	в	отношении	которого	осуществляется	возбуждение	дела	об	администра-
тивном	правонарушении.

17.7.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	направляют	директору	центра	занятости	населения	приказ	департамента	
об	устранении	нарушений,	и,	при	наличии,	приказа	о	применении	дисциплинарного	взыскания	к	директору	центра	занятости	населе-
ния	посредством	почтовой	связи	с	уведомлением	о	вручении,	или	с	использованием	средств	факсимильной	связи,	или	по	электронной	
почте	в	течение	2	дней	с	даты	подписания.

17.8.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	вносят	в	протокол	об	административном	правонарушении	при	отказе	
директора	центра	занятости	населения	от	подписания	соответствующей	записи	и	направляют	копии	протокола	об	административном	
правонарушении	директору	центра	занятости	населения.

17.9.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	направляют	в	суд	общей	юрисдикции	для	рассмотрения	дела	об	адми-
нистративном	правонарушении	протокола	(протоколов)	об	административном	правонарушении	заказным	почтовым	отправлением	с	
уведомлением	о	вручении	в	течение	3	суток	с	момента	составления	протокола.

17.10.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	приобщают	копии	протокола	(протоколов)	об	административном	пра-
вонарушении	к	материалам	проверки	и	документа,	подтверждающего	факт	направления	в	суд	общей	юрисдикции	протокола	(протоко-
лов)	об	административном	правонарушении,	к	материалам	проверки.

17.11.	Специалисты	департамента,	участвующие	в	проверке,	осуществляют	контроль	поступления	в	департамент	от	директора	цен-
тра	занятости	населения	информации	об:

устранении	выявленных	нарушений	в	сроки,	определенные	приказом	об	устранении	нарушений	законодательства	о	занятости	насе-
ления	при	осуществлении	центром	занятости	населения	регистрации	инвалидов	в	качестве	безработных;

исполнении	определенного	судом	общей	юрисдикции	решения.
17.12.	Результатом	административной	процедуры	является:
составление	протокола	об	административном	правонарушении	и	направление	в	суд	общей	юрисдикции	в	установленном	порядке	

для	рассмотрения	дела	об	административном	правонарушении.
18.		В	электронной	форме	административные	процедуры	(действия)	исполнения	государственной	функции	не	осуществляются.
19.	Блок-схема	исполнения	государственной	функции	приведена	в	приложении	к	настоящему	административному	регламенту.

IV.	ФОРМЫ	КОНТРОЛЯ	ЗА	ИСПОЛНЕНИЕМ	
ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ФУНКЦИИ

20.	Контроль	за	исполнением	государственной	функции	осуществляется	в	форме	текущего	контроля.
21.	 Текущий	 контроль	 за	 исполнением	 государственной	 функции	 осуществляется	 должностным	 лицом,	 уполномоченным	 на	 его	

проведение,	путем	проведения	проверок	соблюдения	и	исполнения	должностными	лицами,	уполномоченными	на	проведение	прове-
рок,	настоящего	административного	регламента.

22.	При	выявлении	в	ходе	текущего	контроля	нарушений	настоящего	административного	регламента	по	исполнению	государствен-
ной	функции	или	требований	законодательства	Российской	Федерации	должностное	лицо,	уполномоченное	на	его	проведение,	прини-
мает	меры	по	устранению	таких	нарушений	и	направляет	директору	департамента	или	его	заместителю,	ответственному	за	исполнение	
государственной	функции,	предложения	о	применении	или	неприменении	мер	дисциплинарной	ответственности	к	лицам,	допустив-
шим	соответствующие	нарушения.

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

23.	Действия	(бездействие)	специалистов	департамента	и	решения,	принятые	ими	при	исполнении	государственной	функции,	могут	
быть	обжалованы	в	досудебном	(внесудебном)	порядке.

Предметом	досудебного	обжалования	являются	действия	(бездействие)	и	решения	специалистов	департамента,	осуществляемые	
(принятые)	в	ходе	исполнения	государственной	функции.

Основанием	для	начала	процедуры	досудебного	(внесудебного)	обжалования	является	обращение	(жалоба)	на	действия	(бездей-
ствие)	специалистов	департамента,	участвующих	в	исполнении	государственной	функции,	и	решений,	принятых	в	ходе	исполнения	
государственной	функции.

Обращение	(жалоба)	может	быть	подано:
непосредственно	директору	департамента	устно	либо	письменно;
по	телефону	приемной	департамента:	8	(423)	226-72-96;
в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определен-

ным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	официального	сайта	Администрации	Приморского	края,	в	том	числе	по	электронной	почте	
(е-mail:	sodef@primorsky.ru),	через	МФЦ.

При	поступлении	жалобы	в	МФЦ	он	обеспечивает	ее	передачу	в	департамент	в	порядке	и	сроки,	которые	установлены	соглашением	
о	взаимодействии	между	МФЦ	и	департаментом,	но	не	позднее	следующего	рабочего	дня	со	дня	поступления	жалобы.

Личный	прием	проводится	директором	(в	его	отсутствие	–	заместителем	директора)	департамента	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	
Пушкинская,	дом	13;	часы	приема:	вторник	с	16.00	до	18.00	часов	по	предварительной	записи	по	телефону	приемной	департамента:	8	
(423)	226-72-96.

Обращение	(жалоба)	может	быть	направлено	в	вышестоящий	орган	государственной	власти	-	Администрацию	Приморского	края	
(Губернатору	Приморского	края)	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	а	также	на	официальный	сайт	Администрации	При-
морского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	(www.
primorsky.ru)	либо	по	электронной	почте	(administration@primorsky.ru).

Письменное	обращение	(жалоба)	рассматривается	в	течение	30	дней	со	дня	регистрации.
В	исключительных	случаях	(в	том	числе	при	принятии	решения	о	проведении	проверки),	а	также	в	случае	направления	запроса	

другим	государственным	органам,	органам	местного	самоуправления	и	иным	должностным	лицам	для	получения	необходимых	для	
рассмотрения	обращения	документов	и	материалов	срок	рассмотрения	жалобы	может	быть	продлен	директором	департамента,	но	не	
более	чем	на	30	дней,	о	чем	обратившееся	лицо	уведомляется	в	письменной	форме.

Все	обращения	об	обжаловании	действий	(бездействия)	специалистов	департамента	и	решений,	принятых	ими	в	ходе	проверок	на	
основании	настоящего	административного	регламента,	фиксируются	в	книге	учета	обращений	с	указанием:

даты	поступления	обращения,	даты	рассмотрения	и	принятия	решения;
применения	мер	ответственности	к	специалистам	департамента,	чьи	действия	(бездействие)	и	повлекли	за	собой	жалобу	заинтере-

сованного	лица.
В	письменной	жалобе	в	обязательном	порядке	указываются:
наименование	государственного	органа,	в	который	направляется	жалоба,	либо	фамилия,	имя,	отчество	соответствующего	специали-

ста,	либо	должность	соответствующего	лица;
фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	обратившегося	лица,	полное	наименование	юридического	лица;
почтовый	адрес,	по	которому	должен	быть	направлен	ответ	обратившемуся	лицу;
суть	жалобы;
подпись	обратившегося	лица	и	дата.
В	случае	необходимости	в	подтверждение	своих	доводов	к	письменному	обращению	прилагают	документы	и	материалы	либо	их	

копии.
В	жалобе,	поступившей	в	департамент	в	форме	электронного	документа,	в	обязательном	порядке	указываются:
фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	обратившегося	лица;
адрес	электронной	почты,	если	ответ	должен	быть	направлен	в	форме	электронного	документа;
почтовый	адрес,	если	ответ	должен	быть	направлен	в	письменной	форме.
Обратившееся	лицо	вправе	приложить	к	обращению	(жалобе),	направленной	в	форме	электронного	документа,	необходимые	до-

кументы	и	материалы	в	электронной	форме	либо	направить	указанные	документы	и	материалы	или	их	копии	в	письменной	форме.
При	рассмотрении	обращения	(жалобы)	центр	занятости	населения	имеет	право:
представлять	дополнительные	документы	и	материалы	либо	обращаться	с	просьбой	об	их	истребовании;
знакомиться	с	документами	и	материалами,	касающимися	рассмотрения	обращения	(жалобы),	если	это	не	затрагивает	права,	свобо-

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

обращаться	с	жалобой	на	принятое	по	обращению	(жалобе)	решение	или	на	действие	(бездействие)	в	связи	с	рассмотрением	обра-
щения	(жалобы)	в	административном	и	(или)	судебном	порядке	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;

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

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

По	результатам	рассмотрения	обращения	(жалобы)	директор	департамента	принимает	решение	об	удовлетворении	требований	и	о	
признании	неправомерным	обжалованного	решения,	действия	(бездействия)	специалиста	департамента	либо	об	отказе	в	удовлетворе-
нии	обращения	(жалобы).

Если	по	результатам	рассмотрения	обращение	(жалоба)	признано	обоснованным,	то	принимается	решение	о	применении	мер	от-
ветственности	к	специалисту	департамента,	допустившему	нарушения	в	ходе	исполнения	государственной	функции,	на	основании	на-
стоящего	административного	регламента.	При	этом	обратившемуся	лицу	направляется	письменное	уведомление	о	принятом	решении	
и	действиях,	осуществляемых	в	соответствии	с	принятым	решением,	в	течение	7	дней	со	дня	принятия	решения,	но	не	позднее	30	дней	
со	дня	регистрации	обращения	(жалобы).

Если	в	ходе	рассмотрения	обращение	(жалоба)	признано	необоснованной,	обратившемуся	лицу	направляется	уведомление	о	ре-
зультате	рассмотрения	обращения	(жалобы)	с	указанием	причин	признания	его	необоснованным	в	течение	7	дней	со	дня	принятия	
решения,	но	не	позднее	30	дней	со	дня	регистрации	обращения	(жалобы).

Если	в	обращение	(жалобе)	содержится	вопрос,	на	который	обратившемуся	лицу	неоднократно	давались	письменные	ответы	по	су-
ществу	в	связи	с	ранее	направленными	в	департамент	жалобами,	и	при	этом	в	жалобе	не	приводятся	новые	доводы	или	обстоятельства,	
директор	департамента	вправе	принять	решение	о	безосновательности	очередного	обращения	с	жалобой	и	прекращении	переписки	по	
данному	вопросу	с	обратившимся	лицом,	о	чем	обратившемуся	лицу	направляется	письменное	уведомление.

Если	 в	 обращении	 (жалобе)	 содержатся	 нецензурные,	 либо	 оскорбительные	 выражения,	 угрозы	 жизни,	 здоровью	 и	 имуществу	
специалиста,	а	также	членов	его	семьи,	директор	департамента	вправе	оставить	жалобу	без	ответа	по	существу	поставленных	в	ней	
вопросов	и	сообщить	лицу,	направившему	жалобу	о	недопустимости	злоупотребления	правом.

В	случае	если	текст	обращения	(жалобы)	не	поддается	прочтению,	ответ	на	него	не	дается,	о	чем	в	течение	7	дней	со	дня	его	регистра-
ции	сообщается	лицу,	направившему	жалобу,	если	его	фамилия	и	почтовый	адрес	поддаются	прочтению.

Жалоба,	в	которой	обжалуется	судебное	решение,	в	течение	7	дней	со	дня	регистрации	возвращается	лицу,	направившему	обраще-
ние,	с	разъяснением	порядка	обжалования	данного	судебного	решения.

Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения	по	жалобе,	заявителю	в	письменной	форме	и	по	желанию	заявителя	в	элек-
тронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	по	результатам	рассмотрения	жалобы.

Заявитель	вправе	обратиться	в	департамент	за	получением	информации	и	документов,	необходимых	для	обоснования	и	рассмотре-
ния	жалобы.	

В	случае	поступления	в	департамент	жалобы,	принятие	решения	по	которой	не	входит	в	его	компетенцию,	в	течение	трех	рабочих	
дней	со	дня	ее	регистрации	она	передается	департаментом,	на	рассмотрение	в	орган	исполнительной	власти	Приморского	края,	уполно-
моченный	на	ее	рассмотрение,	и	в	письменной	или	электронной	форме	информирует	заявителя	о	перенаправлении	жалобы.

Решение,	принятое	директором	департамента,	по	результатам	рассмотрения	жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	
исполняющего	государственную	функцию,	может	быть	обжаловано	заявителем	в	вышестоящий	орган	государственной	власти	–	Адми-
нистрацию	Приморского	края	(Губернатору	Приморского	края),	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	а	также	Интернет-сайт	
(www.primorsky.ru),	либо	по	электронной	почте	(e-mail:	administration@primorsky.ru)	Администрации	Приморского	края,	либо	в	су-
дебном	порядке.	

Департамент	обеспечивает:
оснащение	места	приема	жалоб	системой	кондиционирования	(охлаждения	и	нагревания)	воздуха,	средствами	пожаротушения	и	

оповещения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуации;
информирование	заявителей	о	порядке	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	департамента,	его	должностных	лиц	и	го-
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сударственных	гражданских	служащих	департамента	посредством	размещения	информации	на	стендах	департамента,	в	информацион-
но-телекоммуникационных	сетях	общего	пользования	(включая	сеть	Интернет),	в	том	числе	на	официальном	сайте	Администрации	
Приморского	края,	а	также	в	региональной	государственной	информационной	системе	«Портал	государственных	и	муниципальных	
услуг	Приморского	края»;

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

заключение	соглашений	о	взаимодействии	в	части	осуществления	МФЦ	приема	жалоб	и	выдачи	заявителям	результатов	рассмо-
трения	жалоб.

Приложение 
к административному регламенту

департамента труда и социального развития Приморского края исполнения государственной функции «Осуществление надзо-
ра и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных на территории Приморского края»,

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 06 мая 2013 года № 304

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАДЗОРА 
И КОНТРОЛЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ ИНВАЛИДОВ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»34

Проведение плановых выездных и плановых 
документарных проверок осуществления 

центрами занятости населения регистрации 
инвалидов в  качестве безработных

Проведение внеплановых выездных и 
внеплановых документарных проверок 

осуществления центрами занятости населения 
регистрации инвалидов в качестве безработных

Подготовка и утверждение плана выездных и 
документальных проверок

Поступление обращения гражданина и/или 
организации

Утверждение приказа 
о проведении 

плановой выездной 
проверки

Утверждение приказа 
о проведении 

плановой 
документарной 

проверки

Утверждение приказа 
о проведении 
внеплановой 

выездной проверки

Утверждение приказа 
о проведении 
внеплановой 

документарной 
проверки

Уведомление центра 
занятости населения 

о проведении 
плановой выездной 

проверки

Уведомление центра 
занятости населения о 
проведении плановой 

документарной 
проверки

Уведомление центра 
занятости населения 

о проведении 
внеплановой 

выездной проверки

Уведомление центра 
занятости населения о 
проведении плановой 

документарной 
проверки

Проведение 
плановой выездной 

проверки

Направление запроса о 
представлении центром 

занятости населения 
материалов и документов, 

необходимых для 
проведения плановой 

документарной проверки

Проведение 
внеплановой 

выездной проверки

Направление запроса о 
представлении центром 

занятости населения 
материалов и документов, 

необходимых для 
проведения внеплановой 
документарной проверкиСоставление акта 

плановой выездной 
проверки

Проведение плановой 
документарной проверки 

центра занятости населения

Составление акта 
внеплановой 

выездной проверки

Проведение внеплановой 
документарной проверки 

центра занятости населения
Нарушения 

не выявлены

Нарушения 
выявлены Составление акта плановой 

документарной проверки

Нарушения 
не выявлены

Нарушения 
выявлены

Составление акта 
внеплановой документарной 

проверки

Нарушения 
выявлены

Нарушения 
не выявлены Нарушения 

не выявлены
Нарушения 
выявлены

Выдача предписания об устранении выявленных нарушений при осуществлении центром занятости населения регистрации 
инвалидов в качестве безработных с указанием сроков их устранения и контроль за полнотой его исполнения

Составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.42 и /или 19.7
Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях  

Направление протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.42 и 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в установленном порядке  в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об 

административном правонарушении

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 447-о
26.05.2014	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ ДЗПК от 23.12.2013 г. № 1152-о 
«Об утверждении административного регламента департамента 

здравоохранения Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий медицинским и фармацевтическим работникам 

на территории Приморского края» 
(в ред. приказов ДЗПК от 31.12.2013 г. № 1192-о, 

от 11.04.2014 г. № 289-о)

В	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	здравоохранения	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	
законодательством	Российской	Федерации	

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

услуги	«Присвоение	квалификационных	категорий	медицинским	и	фармацевтическим	работникам	на	территории	Приморского	края»	
(далее	–	регламент),	утвержденный	приказом	ДЗПК	от	23.12.2013	г.	№	1152-о	(от	31.12.2013	г.	№	1192-о,	от	11.04.2014	г.	№	289-о)	
следующие	изменения:

1.1.	пункт	29	регламента	изложить	в	следующей	редакции	в	следующей	редакции	«Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжа-
лования	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	Департамента,	должностного	лица	либо	государственного	служащего	Депар-
тамента	являются:

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

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

нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации	для	предоставления	государственной	услуги,	у	заявителя;
отказ	в	предоставлении	государственной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	

соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	
Российской	Федерации;

затребование	с	заявителя	при	предоставлении	государственной	услуги	платы,	не	предусмотренной	нормативными	правовыми	акта-
ми	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации;

отказ	органа,	предоставляющего	государственную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	государственную	услугу,	
в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	государственной	услуги	документах	либо	
нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.»;

1.2.	первый	абзац	пункта	30	регламента	изложить	в	следующей	редакции	«Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействия)	Департа-
мента	и	его	должностных	лиц,	государственных	гражданских	служащих	Департамента,	подается	в	Департамент	в	письменной	форме	
на	бумажном	носителе	или	в	электронной	форме.	Жалоба	может	быть	направлена	посредством	почтовой	связи,	через	многофункцио-

нальный	центр,	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	общего	пользования	«Интернет»,	официального	сайта	
органа,	 предоставляющего	 государственную	 услугу,	 единого	 портала	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 либо	 регионального	
портала	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 а	 также	 жалоба	 может	 быть	 принята	 при	 личном	 приеме	 заявителя.	 Жалобы	 на	
решения,	принятые	директором	Департамента	(его	заместителем)	подаются	в	Администрацию	Приморского	края	(Губернатору	При-
морского	 края)	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Светланская,	 22,	 а	 также	 посредством	 информационно-телекоммуникационных	 сетей	
общего	пользования,	в	том	числе	через	интернет-сайт	(www.primorsky.ru),	по	электронной	почте	(administration@primorsky.ru),	через	
региональный	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	через	многофункциональный	центр,	а	также	жалоба	может	быть	при-
нята	при	личном	приеме	заявителя.».

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

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

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

И. о. директора департамента Е.Е. Махиня

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 628-а
27	мая	2014	года	 г.	Владивосток

«Об утверждении административного регламента 
департамента образования и науки Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории Приморского края» 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»,	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	
разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	
предоставления	государственных	услуг»,	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	29	декабря	2012	года	№	273-ФЗ	«Об	об-
разовании	в	Российской	Федерации»,	законом	Приморского	края	от	13	августа	2013	года	№	243-КЗ	«Об	образовании	в	Приморском	
крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить	прилагаемый	административный	регламент	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	«Предоставление	

информации	об	организации	общедоступного	бесплатного	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	обра-
зования,	а	также	дополнительного	образования	в	образовательных	организациях,	расположенных	на	территории	Приморского	края».

2.	Признать	утратившими	силу	следующие	приказы	департамента	образования	и	науки	Приморского	края:
от	22	апреля	2013	года	№	471-а	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	образования	и	науки	Приморско-

го	края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Предоставление	информации	об	организации	общедоступного	бесплатного	до-
школьного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	(полного)	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	в	
общеобразовательных	учреждениях,	расположенных	на	территории	Приморского	края»;	

от	18	марта	2014	года	№	253-а	«О	внесении	изменений	в	приказ	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	от	22	апреля	
2013	года	№	471-а	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	по	предо-
ставлению	государственной	услуги	«Предоставление	информации	об	организации	общедоступного	бесплатного	дошкольного,	началь-
ного	общего,	основного	общего,	среднего	(полного)	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	в	общеобразовательных	
учреждениях,	расположенных	на	территории	Приморского	края».

3.	Отделу	общего	и	дополнительного	образования	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	направить	копии	настоя-
щего	приказа:

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

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

Директор департамента А.Н. Зубрицкий

УТВЕРЖДЕН
приказом	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	

от	27	мая	2014	года	№	628-а

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ»

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Предмет	регулирования	административного	регламента.
Настоящий	административный	регламент	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	(далее	–	Департамент)	по	предо-

ставлению	государственной	услуги	«Предоставление	информации	об	организации	общедоступного	бесплатного	дошкольного,	началь-
ного	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	в	образовательных	организациях,	
расположенных	на	территории	Приморского	края	(далее	–	государственная	услуга)	определят	сроки,	последовательность	действий,	
а	также	порядок	взаимодействия	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	с	заявителями	при	предоставлении	государ-
ственной	услуги.

2.	Описание	заявителей.
Заявителями	на	получение	государственной	услуги	выступают	любые	физические,	юридические	лица	либо	их	представители	(далее	

–	заявитель).
3.	Требования	в	порядку	информирования	о	предоставлении	государственной	услуги.
Сведения	о	месте	нахождения,	справочных	телефонах,	почтовых	адресах	и	графике	работы	Департамента	содержатся	в	приложении	

№	1	к	настоящему	административному	регламенту.
Информирование	заявителя	о	предоставлении	государственной	услуги	осуществляется	специалистами	отдела	общего	и	дополни-

тельного	образования	Департамента	(далее	–	Отдел),	уполномоченного	на	осуществление	информирования	о	правилах	предоставления	
государственной	услуги,	при	личном	обращении,	по	телефону	или	письменно,	также	посредством	размещения	в	информационно-те-
лекоммуникационных	сетях	общего	пользования,	включая	сеть	Интернет	(www.primorsky.ru)	и	электронную	почту	(education2006@
primorsky.ru);	в	краевом	государственном	автономном	учреждении	Приморского	края	«Многофункциональный	центр	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	в	Приморском	крае»	(далее	–	МФЦ).	Место	нахождения	и	почтовый	адрес:	690080,	г.	Влади-
восток,	ул.	Борисенко,	102;	телефон:	8-800-550-38-61;	электронный	адрес:	info@mfc-25.ru,	портал	сети	многофункциональных	центров	
Приморского	края:	www.mfc-25.ru.	Режим	работы:	вторник	–	пятница	с	9-00	до	20-00,	суббота	с	9-00	до	15-00	(без	перерывов);	воскре-
сенье,	понедельник,	праздничные	дни	–	выходные	дни.

Телефон	для	справок:	240-28-04	(приемная).
Письменное	обращение	заявителя	государственной	услуги	о	предоставлении	государственной	услуги,	включая	обращение,	посту-

пившее	в	электронном	виде,	рассматривается	специалистами	Отдела,	осуществляющего	информирование	о	предоставлении	государ-
ственной	услуги,	с	учетом	времени	подготовки	ответа	заявителю,	в	срок,	не	превышающий	30	дней	со	дня	регистрации	обращения.

При	ответах	на	обращения	специалисты	Отдела	подробно	и	в	вежливой	(корректной)	форме	информируют	обратившихся	по	инте-
ресующим	их	вопросам.

Время	разговора	по	телефону	не	должно	превышать	10	минут.	При	невозможности	сотрудника,	принявшего	звонок,	самостоятельно	
ответить	на	поставленные	вопросы	телефонный	звонок	переадресовывается	(переводится)	другому	сотруднику	или	сообщается	номер	
телефона,	по	которому	можно	получить	необходимую	информацию.

Ответ	на	запрос	должен	начинаться	с	информации	о	наименовании	органа,	в	который	обратился	заявитель,	фамилии,	имени,	отче-
стве	и	должности	сотрудника,	принявшего	запрос.

На	информационных	стендах,	размещаемых	в	помещении,	предназначенном	для	предоставления	государственной	услуги,	содер-
жится	следующая	информация:

график	(режим)	работы	Департамента,	номера	телефонов	для	справок,	адреса	официального	сайта	Департамента	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	Интернет	и	электронной	почты	Департамента	и	структурного	подразделения	Департамента,	осущест-
вляющего	предоставление	государственной	услуги;

перечень	заявителей;
извлечения	из	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы,	регулирующие	деятельность	Департа-

мента	по	предоставлению	государственной	услуги;
краткое	изложение	процедуры	предоставления	государственной	услуги	в	тестовом	виде;
порядок	рассмотрения	обращений;
порядок	 досудебного	 (внесудебного)	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 Департамента,	 а	 также	 должностных	 лиц	

либо	государственных	гражданских	служащих	Департамента.
В	электронном	виде,	в	том	числе	на	официальном	сайте	Департамента	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	

содержится	следующая	информация:
месторасположение,	график	(режим)	работы	Департамента;
номера	телефонов	для	справок,	адрес	электронной	почты	Департамента	и	Отдела;
о	порядке	предоставления	государственной	услуги;
перечень	заявителей;
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извлечения	из	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы,	регулирующие	деятельность	по	предо-
ставлению	государственной	услуги;

краткое	изложение	предоставления	государственной	услуги	в	текстовом	виде	или	в	виде	блок-схемы;
порядок	рассмотрения	обращений;
порядок	обжалования	решения,	действия	(бездействия)	Департамента,	его	должностных	лиц	и	специалистов;
ответы	на	типовые	вопросы	о	предоставлении	информации	об	организации	общедоступного	бесплатного	дошкольного,	начального	

общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	в	образовательных	организациях,	рас-
положенных	на	территории	Приморского	края.

II.	СТАНДАРТ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	УСЛУГИ

4.	Наименование	государственной	услуги.
Государственная	услуга	–	предоставление	информации	об	организации	общедоступного	бесплатного	дошкольного,	начального	об-

щего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	в	образовательных	организациях,	распо-
ложенных	на	территории	Приморского	края.

5.	Наименование	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,	непосредственно	предоставляющего	государственную	услугу.
Государственная	услуга	предоставляется	департаментом	образования	и	науки	Приморского	края.	
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	том	числе	через	МФЦ	в	соответствии	с	соглашением	о	взаимодействии,	

заключенном	между	МФЦ	и	департаментом	образования	и	науки	Приморского	края.
Обеспечение	предоставление	государственной	услуги	осуществляется	гражданскими	служащими	Департамента	(далее	–	специа-

листы).
6.	Описание	результата	предоставления	государственной	услуги.
Результатом	 предоставления	 государственной	 услуги	 является	 предоставление	 заявителю	 информации	 об	 организации	 общедо-

ступного	 бесплатного	 дошкольного,	 начального	 общего,	 основного	 общего,	 среднего	 общего	 образования,	 а	 также	 дополнительного	
образования	в	образовательных	организациях,	расположенных	на	территории	Приморского	края.

При	письменном	(электронном)	обращении	за	государственной	услугой,	юридическим	фактом,	которым	заканчивается	предостав-
ление	государственной	услуги,	является	ответ	на	письменный	(электронный)	запрос.	При	личном	обращении	за	государственной	ус-
лугой,	юридическим	фактом,	которым	заканчивается	государственная	услуга,	является	получение	информации,	необходимой	юриди-
ческому	или	физическому	лицу.

7.	Срок	предоставления	государственной	услуги.
Информация	об	организации	общедоступного	бесплатного	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	

образования,	 а	 также	 дополнительного	 образования	 в	 образовательных	 организациях,	 расположенных	 на	 территории	 Приморского	
края,	обновляется	не	реже	одного	раза	в	месяц.

Максимально	допустимые	сроки	предоставления	государственной	услуги	при	личном	обращении	не	должны	превышать	30	минут.
Максимально	допустимые	сроки	предоставления	государственной	услуги	при	письменном	обращении,	при	обращении	по	электрон-

ной	почте	не	должны	превышать	10	дней	со	дня	регистрации	обращения.
Специалисты	Отдела	осуществляют	прием	заявителя	для	предоставления	консультаций	в	устной	форме	по	вопросам	предоставле-

ния	государственной	услуги.
8.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	предоставление	государственной	услуги:
Закон	Российской	Федерации	от	29	декабря	2012	года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»;
Федеральный	закон	от	24	июля	1998	года	№	124-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	прав	ребенка	в	Российской	Федерации»;
Федеральный	закон	от	02	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральный	закон	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информатизации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
Федеральный	закон	от	09	мая	2009	года	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	органов	

и	органов	местного	самоуправления»;
Федеральный	закон	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Закон	Приморского	края	от	13	августа	2013	года	№	243-КЗ	«Об	образовании	в	Приморском	крае»;
Постановление	Администрации	Приморского	края	от	03	июля	2009	года	№	171-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	

образования	и	науки	Приморского	края».
9.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги.
Для	предоставления	государственной	услуги	заявитель	обращается	в	Департамент	с	заявлением	в	произвольной	форме,	а	также	

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

тельством	не	предусмотрено.
11.	Перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги.
Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги	являются:
содержание	заявления	не	позволяет	установить	запрашиваемую	информацию;
в	заявлении	не	указан	почтовый	адрес,	адрес	электронной	почты	или	номер	факса	для	направления	ответа	на	заявителя	либо	номер	

телефона,	по	которому	можно	связаться	с	направившим	запрос	заявителем;
запрашиваемая	информация	не	относится	к	деятельности	Департамента;
запрашиваемая	информация	относится	к	информации	ограниченного	доступа.
12.	Государственная	услуга	предоставляется	бесплатно.
13.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	 подаче	 заявления	 о	 предоставлении	 государственной	 услуги	 и	 при	 получении	

результата	предоставления	государственной	услуги.
Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	заявителем	при	подаче	заявления	о	предоставлении	государственной	услуги	и	при	получе-

нии	результата	предоставления	государственной	услуги	от	специалиста	Отдела	составляет	не	более	тридцати	минут.
14.	Срок	регистрации	заявления	о	предоставлении	государственной	услуги.
Специалист	Департамента	регистрирует	заявление	в	день	его	поступления	в	Департамент.
Специалист	Отдела	регистрирует	устное	обращение	заявителя	в	день	его	поступления	с	указанием	даты	и	времени	его	поступления.
15.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	ожидания	и	приема	заявителя.
Здание	(строение),	в	котором	расположен	Департамент,	должно	быть	оборудовано	отдельным	входом,	информационной	табличкой	

(вывеской),	содержащей	следующую	информацию	о	Департаменте:	наименование;	место	нахождения;	режим	работы.
Кабинет,	в	котором	располагается	Отдел,	снабжается	табличкой	с	указанием	его	наименования.
Информационный	стенд	размещается	в	удобном	для	осмотра	заявителем	месте.	На	информационном	стенде	размещаются:	сведе-

ния	о	местонахождении,	почтовом	адресе	Департамента,	справочных	телефонах,	времени	работы	и	приема	заявителя	должностными	
лицами,	адрес	официального	интернет-сайта	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	
официальный	адрес	электронной	почты	Департамента,	текст	настоящего	административного	регламента,	блок-схема	предоставления	
государственной	услуги,	порядок	получения	консультаций,	порядок	обжалования	действий	(бездействия)	должностных	лиц	Отдела	
Департамента,	 участвующих	 в	 предоставлении	 государственной	 услуги,	 а	 также	 принимаемые	 ими	 решения	 в	 ходе	 предоставления	
государственной	услуги.

Для	ожидания	приема	заявителю	отводятся	места,	оборудованные	стульями.
Для	получения	информации	и	возможности	оформления	документов	заявителю	отводятся	места,	которые	оборудуются	стульями,	

столами	(стойками).	На	столах	(стойках)	находится	писчая	бумага	и	канцелярские	принадлежности	(шариковые	ручки).
Помещение	для	предоставления	государственной	услуги	обеспечивается	необходимыми	для	предоставления	государственной	ус-

луги	 оборудованием	 (компьютерами,	 средствами	 связи,	 включая	 доступ	 к	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет,	
оргтехникой),	канцелярскими	принадлежностями,	информационными	и	справочными	материалами	о	предоставлении	информации	об	
образовании	общедоступного	бесплатного	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	а	также	
дополнительного	образования	в	образовательных	организациях,	стульями	и	столами,	а	также	системами	кондиционирования	(охлаж-
дения	и	нагревания)	воздуха,	средствами	пожаротушения	и	оповещения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуации.

В	местах	предоставления	государственной	услуги	предусматривается	оборудование	доступных	мест	общего	пользования	(туале-
тов).

Рабочие	места	специалистов	Отдела	оснащаются	настенными	вывесками	или	настольными	табличками	с	указанием	фамилии,	име-
ни,	отчества	и	должности	специалистов,	осуществляющих	предоставление	государственной	услуги.

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	определяются	как	выполнение	Департаментом	взятых	на	себя	обя-
зательств	по	предоставлению	государственной	услуги	в	соответствии	со	стандартом	ее	предоставления	и	оцениваются	следующим	об-
разом:

а)	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	 информацион-

но-телекоммуникационных	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),	либо	через	МФЦ,	–	100	процентов;

%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги	в	установленные	сроки	со	дня	поступления	заявления,	–	100	процентов;
б)	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.	При	обращении	за	получением	государственной	услуги	в	электронной	форме	заявителем	применяется	усиленная	квалифици-

рованная	электронная	подпись.
17.2.	При	обращении	за	получением	государственной	услуги	с	применением	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	

допускаются	к	использованию	средства	электронной	подписи	класса	КС2.
17.3.	Особенности	предоставления	государственной	услуги	в	МФЦ.
При	предоставлении	государственной	услуги	через	МФЦ	административные	процедуры,	содержащиеся	в	разделе	III	Регламента,	

выполняются	специалистами	МФЦ	в	рамках	заключенного	соглашения	о	взаимодействии.

III.	 СОСТАВ,	 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	 И	 СРОКИ	 ВЫПОЛНЕНИЯ	 АДМИНИСТРАТИВНЫХ	 ПРОЦЕДУР,	 ТРЕБОВА-
НИЯ	К	ПОРЯДКУ	ИХ	ВЫПОЛНЕНИЯ

18.	 Блок-схема	 предоставления	 государственной	 услуги	 приведена	 в	 приложении	 №	 2	 к	 настоящему	 административному	 регла-
менту.

19.	Предоставление	государственной	услуги	включает	следующие	административные	процедуры:
прием	и	регистрация	заявления;
рассмотрение	заявления	о	предоставлении	государственной	услуги.
Действительность	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	заявителя,	использованной	при	обращении	за	получением	

государственной	услуги,	проверяется	средствами	удостоверяющих	центров	не	ниже	КС2.
20.	Прием	и	регистрация	заявления.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	обращение	в	Департамент	заявителя	при	личном	обращении	либо	

поступление	в	адрес	Департамента	заявления	посредством	почтовой	или	электронной	связи,	либо	через	МФЦ.
Заявитель	может	подать	заявление	для	предоставления	государственной	услуги	с	использованием	информационно-телекоммуни-

кационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	информационно-телекоммуникационную	сеть	

Интернет).
Специалисты	Отдела	регистрируют	устное	обращение	заявителя	в	срок	не	более	10	минут	с	указанием	даты	и	времени	его	посту-

пления.
Специалисты	Отдела	регистрируют	письменное	обращение	заявителя	или	обращение	заявителя,	поступившее	по	электронной	по-

чте,	в	день	его	поступления	с	указанием	даты	и	времени	его	поступления.
Заявитель	 также	 имеет	 возможность	 осуществления	 в	 электронной	 форме,	 либо	 через	 МФЦ,	 в	 том	 числе	 с	 использованием	 ре-

гиональной	государственной	информационной	системы	«Портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Приморского	
края»,	 а	 также	 федеральной	 государственной	 информационной	 системы	 «Единый	 портал	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций)»,	следующих	действий:

подача	запроса	(заявления)	о	предоставлении	государственной	услуги;
получение	сведений	о	ходе	выполнения	запроса	о	предоставлении	государственной	услуги;
получение	результата	государственной	услуги,	если	иное	не	установлено	федеральным	законодательством;
иные	действия,	необходимые	для	предоставления	государственной	услуги.
Результат	административной	процедуры:	прием	и	регистрация	заявления.
21.	Рассмотрение	заявления	о	предоставлении	государственной	услуги.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	яв-

ляется	регистрация	заявления.
При	устном	обращении	заявителя	специалист	Отдела	информирует	об	организации	общедоступного	бесплатного	дошкольного,	на-

чального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	в	образовательных	организа-
циях,	расположенных	на	территории	Приморского	края,	в	срок	не	более	20	минут.

Специалист	Департамента	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	рассматривает	его	на	предмет	наличия	основа-
ний	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги,	указанных	в	пункте	11	настоящего	административного	регламента.

В	случае	наличия	основания	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги	специалист	в	течение	семи	дней	со	дня	регистра-
ции	заявления	информирует	заявителя	об	отказе	в	предоставлении	государственной	услуги	в	письменном	виде.

В	случае	отсутствия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги	специалист	Департамента	в	течение	семи	дней	
со	дня	регистрации	заявления	готовит	и	направляет	информацию	об	организации	общедоступного	бесплатного	дошкольного,	началь-
ного	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	в	образовательных	организациях,	
расположенных	на	территории	Приморского	края,	заявителю	в	письменном	или	электронном	виде.

Результатом	административной	процедуры	является	предоставление	заявителю	информации	об	организации	общедоступного	бес-
платного	 дошкольного,	 начального	 общего,	 основного	 общего,	 среднего	 общего	 образования,	 а	 также	 дополнительного	 образования	
в	 образовательных	 организациях,	 расположенных	 на	 территории	 Приморского	 края,	 либо	 отказ	 в	 предоставлении	 государственной	
услуги.

IV.	ФОРМЫ	КОНТРОЛЯ	ЗА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	УСЛУГИ

22.	Контроль	за	полнотой	и	качеством	предоставления	государственной	услуги	включает	в	себя	проведение	проверок,	выявление	и	
устранение	нарушений	прав	Заявителей,	соблюдение	и	исполнение	сотрудниками	положений	настоящего	Регламента,	иных	норматив-
ных	актов	Российской	Федерации	и	Приморского	края.

23.	Текущий	контроль	за	соблюдением	последовательности	действий,	определенных	административными	процедурами	по	предо-
ставлению	государственной	услуги,	и	принятием	решений	сотрудниками,	осуществляется	начальником	Отдела	Департамента,	в	под-
чинении	которого	находятся	сотрудники,	предоставляющие	информацию	об	организации	общедоступного	бесплатного	дошкольного,	
начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	в	образовательных	органи-
зациях,	расположенных	на	территории	Приморского	края.

24.	Периодичность	осуществления	текущего	контроля	устанавливается	руководителем	Департамента.
Плановые	проверки	предоставления	государственной	услуги	проводятся	на	основании	ежегодного	плана.	Периодичность	осущест-

вления	плановых	проверок	указывается	в	плане.
Ежегодный	план	утверждается	распоряжением	руководителя	Департамента.
Основанием	проведения	внеплановой	проверки	является	поступление	в	Департамент	обращения	о	нарушении	полноты	и	качества	

предоставления	государственной	услуги.	Проведение	внеплановой	проверки	осуществляется	по	распоряжению	руководителя	Депар-
тамента.

По	результатам	проведенных	проверок	в	случае	выявления	нарушений	прав	Заявителей	осуществляется	привлечение	виновных	
лиц	к	ответственности	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

Сотрудники,	ответственные	за	предоставление	государственной	услуги,	несут	ответственность	за	соблюдение	сроков	и	порядка	пре-
доставления	государственной	услуги	в	соответствии	с	положениями	настоящего	Регламента,	законодательства	Российской	Федерации	
и	Приморского	края.

V.	 ДОСУДЕБНЫЙ	 (ВНЕСУДЕБНЫЙ)	 ПОРЯДОК	 ОБЖАЛОВАНИЯ	 РЕШЕНИЙ	 И	 ДЕЙСТВИЙ	 (БЕЗДЕЙСТВИЙ)	
ДЕПАРТАМЕНТА,	 А	 ТАКЖЕ	 ДОЛЖНОСТНЫХ	 ЛИЦ	 ДЕПАРТАМЕНТА	 ЛИБО	 ГОСУДАРСТВЕННЫХ	 ГРАЖДАНСКИХ	
СЛУЖАЩИХ	ДЕПАРТАМЕНТА

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

Информация	о	порядке	подачи	и	рассмотрения	жалобы	предоставляется	в	соответствии	с	разделом	3	настоящего	административ-
ного	Регламента.

Кроме	того,	заявители	могут	получить	консультацию	о	порядке	обжалования	решений	и	действий	(бездействие)	Департамента,	его	
должностных	лиц,	специалистов	Департамента	по	телефону,	электронной	почте,	на	личном	приеме,	в	МФЦ.

26.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования,	установленный	настоящим	разделом,	применяется	ко	всем	административ-
ным	процедурам,	перечисленным	в	пункте	19	настоящего	административного	Регламента.

27.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	Департамента,	должност-
ного	лица	либо	государственного	служащего	Департамента	являются:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	о	предоставлении	государственной	услуги;
2)	нарушение	срока	предоставления	государственной	услуги;
3)	требование	у	заявителя	документов,	непредусмотренных	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	и	настоящим	

Регламентом	для	предоставления	государственной	услуги;
4)	отказ	в	приеме	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	

и	настоящим	Регламентом;
5)	отказ	в	предоставлении	государственной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федеральными	законами	и	настоящим	

Регламентом;
6)	затребование	с	заявителя	при	предоставлении	государственной	услуги	платы,	не	предусмотренной	нормативными	правовыми	

актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
7)	отказ	Департамента	и	(или)	его	должностного	лица,	предоставляющего	государственную	услугу,	государственного	гражданского	

служащего	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок,	в	выданных	в	результате	предоставления	государственной	услуги	докумен-
тах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.

28.	Жалоба	должна	содержать:
1)	наименование	Департамента,	предоставляющего	государственную	услугу,	должностного	лица	Департамента,	предоставляющего	

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

нование,	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);

3)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	Департамента,	предоставляющего	государственную	услугу,	долж-
ностного	лица	Департамента,	предоставляющего	государственную	услугу,	либо	государственного	служащего;

4)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	Департамента,	предоставляющего	
государственную	услугу,	должностного	лица	Департамента,	предоставляющего	государственную	услугу,	либо	государственного	служа-
щего.	Заявителем	могут	быть	представлены	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	либо	их	копии.

29.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	Департамента	и	его	должностных	лиц,	государственных	гражданских	служащих	
Департамента,	подается	в	Департамент	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	или	в	электронной	форме,	а	также	через	МФЦ.	
Жалобы	на	решения,	принятые	директором	Департамента	(его	заместителем)	подаются	в	Администрацию	Приморского	края	(Губер-
натору	Приморского	края)	по	адресу:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	а	также	посредством	информационно-телекоммуни-
кационных	сетей	общего	пользования,	в	том	числе	через	Интернет-сайт	(www.primorsky.ru),	по	электронной	почте	(administration@
primorsky.ru),	через	региональный	портал	государственных	и	муниципальных	услуг,	а	также	жалоба	может	быть	принята	при	личном	
приеме	заявителя.

Адрес	электронной	почты	Департамента	–	education2006@primorsky.ru,	 адрес	официального	сайта	Администрации	Приморского	
края	–	www.primorsky.ru,	Администрация,	органы	исполнительной	власти,	раздел	«Департаменты»,	«Департамент	образования	и	науки	
Приморского	края».

Личный	 прием	 проводится	 директором	 Департамента	 (в	 его	 отсутствие	 –	 заместителем	 директора)	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45-а,	каб.	501-б,	часы	приема:	понедельник	с	14-00	до	18-00.

В	случае	подачи	жалобы	при	личном	приеме	заявитель	представляет	документ,	удостоверяющий	его	личность.
В	случае,	если	жалоба	подается	через	представителя	заявителя,	предоставляется	документ,	подтверждающий	полномочия	на	осу-

ществление	действий	от	имени	заявителя.	В	качестве	документа,	подтверждающего	полномочия	на	осуществление	действий	от	имени	
заявителя	может	быть	представлена:

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

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

физическое	лицо	обладает	правом	действовать	от	имени	заявителя	без	доверенности.
При	поступлении	жалобы	в	МФЦ	он	обеспечивает	ее	передачу	в	Департамент	в	порядке	и	сроки,	установленные	соглашением	о	

взаимодействии	между	МФЦ	и	Департаментом,	но	не	позднее	следующего	рабочего	дня	со	дня	поступления	жалобы.	Жалоба	на	нару-
шение	порядка	предоставления	государственной	услуги	МФЦ	рассматривается	Департаментом	в	соответствии	с	настоящим	разделом.

30.	Жалоба	подлежит	регистрации	в	день	поступления	в	Департамент.
31.	Основанием	для	начала	процедуры	досудебного	(внесудебного)	обжалования	является	поступление	в	Департамент	жалобы	от	

заявителя.
32.	При	подаче	жалобы	в	электронном	виде	документы,	указанные	в	пункте	29	настоящего	административного	Регламента,	могут	

быть	представлены	в	форме	электронных	документов,	подписанных	электронной	подписью,	при	этом	документ,	удостоверяющий	лич-
ность	заявителя,	не	требуется.

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

пунктом	38	настоящего	административного	Регламента.
33.	Жалоба,	поступившая	в	Департамент,	подлежит	рассмотрению	должностным	лицом,	наделенным	полномочиями	по	рассмотре-

нию	жалоб,	в	течение	пятнадцати	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	Департамента,	должностного	
лица	Департамента,	в	приеме	документов	у	Заявителя	(представителя	Заявителя)	либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	
или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправлений	–	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

34.	Действующим	законодательством	приостановление	рассмотрения	Жалобы	не	предусмотрено.
35.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	Департамент	принимает	решение	об	удовлетворении	жалобы	либо	об	отказе	в	ее	удовлет-

ворении.	При	удовлетворении	жалобы	Департамент	принимает	исчерпывающие	меры	по	устранению	нарушений.
Департамент	отказывает	в	удовлетворении	жалобы	в	следующих	случаях:
1)	наличие	вступившего	в	законную	силу	решения	суда,	арбитражного	суда	по	жалобе	о	том	же	предмете	и	по	тем	же	основаниям;
2)	подача	жалобы	лицом,	полномочия	которого	не	подтверждены	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Феде-

рации	и	настоящим	Регламентом;
3)	наличие	решения	по	жалобе,	принятого	ранее	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Регламента	в	отношении	того	же	зая-

вителя	и	по	тому	же	предмету	жалобы.
Департамент	вправе	оставить	жалобу	без	ответа	в	следующих	случаях:

ОФИЦИАЛЬНО
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1)	наличие	в	жалобе	нецензурных	либо	оскорбительных	выражений,	угроз	жизни,	здоровью	и	имуществу	должностного	лица,	а	так-
же	членов	его	семьи	и	при	этом	сообщить	в	течение	тридцати	дней	гражданину,	направившему	ее,	о	недопустимости	злоупотребления	
правом;

2)	если	текст	жалобы	не	поддается	прочтению,	ответ	на	жалобу	не	дается	и	она	не	подлежит	направлению	на	рассмотрение	долж-
ностному	лицу	в	соответствии	с	его	компетенцией,	о	чем	в	течение	семи	дней	со	дня	регистрации	жалобы	сообщается	гражданину,	
направившему	ее,	если	его	фамилия	и	почтовый	адрес	поддаются	прочтению;

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

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

36.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения	по	жалобе,	Заявителю	(представителю	Заявителя)	в	письменной	форме	
и,	по	желанию	Заявителя,	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	о	результатах	рассмотрения	жалобы.

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

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

Приложение № 1 
к административному регламенту департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 

на территории Приморского края», утвержденному приказом департамента образования и науки Приморского края 
от 27 мая 2014 года № 628-а

Сведения
о месте нахождения, номерах телефонов для справок,

адресах интернет-сайтов и электронной почты 
департамента образования и науки Приморского края

Наименование	органов	и	
структурных	подразделе-
ний,	участвующих	в	предо-
ставлении	государственной	
услуги

Место	нахождения Номера	телефонов	для	
справок Адреса	интернет-сайтов	и	электронной	почты

Департамент	образования	и	
науки	Приморского	края

г.	Владивосток,	ул.	Алеут-
ская,	д.	45-а,	каб.501-б 8(423)240-28-04

http://www.primorsky.ru/adms/isp/
departments/education/
education2006@primorsky.ru

Отдел	общего	и	допол-
нительного	образования	
департамента	образования	и	
науки	Приморского	края

г.	Владивосток,	ул.	Алеут-
ская,	д.	45-а,	каб.503,
каб.	504,	каб.	513,	каб.	514

8(423)240-62-99
8(423)240-01-67
8(423)240-21-38
8(423)240-28-69

dzjuba_ef@primorsky.ru
andreeva_me@primorsky.ru
bondareva_iv@primorsky.ru
gornostaeva_yv@primorsky.ru
ulyankina_ns@primorsky.ru
scheglenko_el@primorsky.ru
kolotij_iv@primorsky.ru

График	работы	департамента:

Понедельник с	9.00	до	18.00

Вторник с	9.00	до	18.00

Среда с	9.00	до	18.00

Четверг с	9.00	до	18.00

Пятница с	9.00	до	17.00

Обеденный	перерыв: с	13.00	до	14.00

Выходные	дни:	суббота	и	воскресенье.

Приложение № 2 
к административному регламенту департамента образования и науки Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 

на территории Приморского края», утвержденному приказом департамента образования и науки Приморского края 
от 27 мая 2014 года № 628-а

Блок-схема	предоставления	государственной	услуги	по	предоставлению	информации	об	организации	общедоступного	бесплатного	
дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	в	образова-
тельных	организациях,	расположенных	на	территории	Приморского	края

Обращение	в	департамент	заявителя	либо	его	представителя	при	личном	обращении	либо	посредством	почтовой	или	электронной	связи

Прием	и	регистрация	заявления

Рассмотрение	заявления

Направление	ответа	на	запрос	посредством	почтовой	или	электронной	связи

Предоставление	устной	консультации,	непосредственно	в	ходе	личного	приема	не	более	20	минут	и	посредством	телефонной	связи	
не	более	10	минут

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 297
23.05.2014	г.	 Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента труда
и социального развития Приморского края

от 17 апреля 2013 года № 262 «Об утверждении
административного регламента департамента

труда и социального развития Приморского края
исполнения государственной функции 

«Осуществление надзора и контроля за обеспечением 
государственных гарантий в области содействия занятости

 населения, за исключением государственных гарантий, 
предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 

Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

На	основании	Закона	Российской	Федерации	от	19	апреля	1991	года	№	1032-1	«О	занятости	населения	в	Российской	Федерации»,	
приказа	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	11	июля	2013	года	№	304н	«Об	утверждении	федераль-
ного	государственного	стандарта	государственной	функции	надзора	и	контроля	за	обеспечением	государственных	гарантий	в	области	
содействия	занятости	населения»,	постановления	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	
и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предостав-
ления	государственных	услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	
и	социального	развития	Приморского	края	исполнения	государственной	функции	«Осуществление	надзора	и	контроля	за	обеспече-

нием	государственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения,	
за	исключением	государственных	гарантий,	предусмотренных	подпунктом	
11	пункта	3	статьи	7	Закона	Российской	Федерации	от	19	апреля	1991	года	
№	1032-1	«О	занятости	населения	в	Российской	Федерации»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	

Приморского	края	от	17	апреля	2013	года	№	262	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	труда	и	социального	
развития	 Приморского	 края	 исполнения	 государственной	 функции	 «Осуществление	 надзора	 и	 контроля	 за	 обеспечением	 государ-
ственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения,	за	исключением	государственных	гарантий,	предусмотренных	подпун-
ктом	 11	 пункта	 3	 статьи	 7	 Закона	 Российской	 Федерации	 от	 19	 апреля	 1991	 года	 №	 1032-1	 «О	 занятости	 населения	 в	 Российской	
Федерации»	изменение,	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Отделу	профориентации	и	профессионального	обучения	(Грушунова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соот-
ветствии	с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	

20	марта	2014	года	№	139	«Об	утверждении	Порядка	работы	с	административными	регламентами	департамента	труда	и	социального	
развития	Приморского	края,	стандартами	государственных	услуг».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	возложить	на	заместителя	директора	департамента	Мейта	О.А.

И.о. директора департамента Н.Н. Лунь

 Приложение
к приказу департамента труда и

социального развития
Приморского края

от «23» мая 2014 г. № 297

«УТВЕРЖДЕН	
приказом

департамента	труда
и	социального	развития

Приморского	края
от	17.04.2013	№	262

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В ОБЛАСТИ
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТОМ
11 ПУНКТА 3 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 19 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА № 1032-1 «О ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Наименование	государственной	функции.
Осуществление	надзора	и	контроля	за	обеспечением	государственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения,	за	ис-

ключением	государственных	гарантий,	предусмотренных	подпунктом	11	пункта	3	статьи	7	Закона	Российской	Федерации	от	19	апреля	
1991	года	№	1032-1	«О	занятости	населения	в	Российской	Федерации»	(далее	-	государственная	функция).

2.	Наименование	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,	непосредственно	исполняющего	государственную	функцию.
Исполнение	государственной	функции	осуществляется	департаментом	труда	и	социального	развития	Приморского	края	(далее	-	

департамент).
Непосредственное	исполнение	государственной	функции	осуществляется	государственными	гражданскими	служащими	Примор-

ского	края	-	специалистами	департамента	(далее	-	специалисты	департамента).
3.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	исполнение	государственной	функции.
Исполнение	государственной	функции	осуществляется	в	соответствии	с:
Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях	(далее	-	КоАП	РФ);
Трудовым	кодексом	Российской	Федерации;
Законом	Российской	Федерации	от	19	апреля	1991	года	№	1032-1	«О	занятости	населения	в	Российской	Федерации»	(далее	-	Закон	

о	занятости	населения);
Федеральным	законом	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	21	декабря	1996	года	№	159-ФЗ	«О	дополнительных	гарантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	и	

детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»;
Федеральным	законом	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
Федеральным	законом	от	26	декабря	2008	года	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	

при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля»	(далее	-	Федеральный	закон	№	294-ФЗ);
Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	14	июля	1997	года	№	875	«Об	утверждении	Положения	об	организации	

общественных	работ»;
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	7	сентября	2012	года	№	891	«О	Порядке	регистрации	граждан	в	целях	

поиска	подходящей	работы,	регистрации	безработных	граждан	и	требования	к	подбору	подходящей	работы»;
Постановлением	Министерства	труда	и	социального	развития	Российской	Федерации	от	27	сентября	1996	года	№	1	«Об	утвержде-

нии	Положения	о	профессиональной	ориентации	и	психологической	поддержке	населения	в	Российской	Федерации»;
Постановлением	Министерства	труда	и	социального	развития	Российской	Федерации	№	3,	Министерства	образования	Российской	

Федерации	№	1	от	13	января	2000	года	«Об	утверждении	Положения	об	организации	профессиональной	подготовки,	повышения	ква-
лификации	и	переподготовки	безработных	граждан	и	незанятого	населения»;

Постановлением	Министерства	труда	и	социального	развития	Российской	Федерации	от	12	августа	2003	года	№	62	«Об	утвержде-
нии	Порядка	исчисления	среднего	заработка	для	определения	размера	пособия	по	безработице	и	стипендии,	выплачиваемой	гражданам	
в	период	профессиональной	подготовки,	переподготовки	и	повышения	квалификации	по	направлению	органов	службы	занятости»;

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

Приказом	Министерства	здравоохранения	и	социального	развития	Российской	Федерации	от	8	ноября	2010	года	№	972н	«О	поряд-
ке	ведения	регистров	получателей	государственных	услуг	в	сфере	занятости	населения	(физических	лиц	и	работодателей),	включая	
порядок,	сроки	и	форму	представления	в	них	сведений»;

Приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	11	июля	2013	года	№	304н	«Об	утверждении	фе-
дерального	государственного	стандарта	государственной	функции	надзора	и	контроля	за	обеспечением	государственных	гарантий	в	
области	содействия	занятости	населения»;

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	4	декабря	2012	года	№	371-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	
труда	и	социального	развития	Приморского	края»;

постановлением	 Администрации	 Приморского	 края	 от	 16	 января	 2013	 года	 №	 5-па	 «О	 перечне	 должностных	 лиц	 департамента	
труда	и	социального	развития	Приморского	края,	уполномоченных	составлять	протоколы	об	административных	правонарушениях».

4.	Предмет	регионального	государственного	контроля	(надзора).
Предметом	регионального	государственного	контроля	(надзора)	является	деятельность	краевых	государственных	бюджетных	уч-

реждений	«Центр	занятости	населения»	городов	и	районов	Приморского	края	(далее	-	центры	занятости	населения)	по	обеспечению	
следующих	 государственных	 гарантий	 в	 области	 содействия	 занятости	 населения,	 предусмотренных	статьей	 12	 Закона	 о	 занятости	
населения	(далее	-	государственные	гарантии	в	области	занятости	населения):

бесплатное	содействие	в	подборе	подходящей	работы	и	трудоустройстве	при	посредничестве	органов	службы	занятости;
информирование	о	положении	на	рынке	труда;	
социальная	поддержка	безработных	граждан;
осуществление	 мер	 активной	 политики	 занятости	 населения	 для	 безработных	 граждан,	 включая	 бесплатное	 получение	 услуг	 по	

профессиональной	ориентации	и	психологической	поддержке,	профессиональному	обучению	и	дополнительному	профессиональному	
образованию	по	направлению	органов	службы	занятости;

бесплатное	медицинское	освидетельствование	при	направлении	органами	службы	занятости	для	прохождения	профессионального	
обучения	или	получения	дополнительного	профессионального	образования.

5.	Права	и	обязанности	должностных	лиц	при	осуществлении	государственного	надзора	и	контроля.
5.1.	Специалисты	департамента,	уполномоченные	на	проведение	проверки,	при	проведении	проверки	имеют	право:
запрашивать	документы	и	иные	необходимые	для	проверки	сведения	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	проверки,	а	также	пись-

менные	объяснения	работников	центра	занятости	населения	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	проверки.
5.2.	Специалисты	департамента,	уполномоченные	на	проведение	проверки,	при	проведении	проверки	не	вправе:
требовать	представления	документов,	информации,	если	они	не	являются	объектами	проверки	или	не	относятся	к	предмету	провер-

ки,	а	также	изымать	оригиналы	таких	документов;
распространять	персональную	информацию	о	гражданах,	состоящих	на	регистрационном	учете	в	центрах	занятости	населения	в	

целях	поиска	подходящей	работы,	в	качестве	ищущих	работу	и	безработных;
превышать	установленные	сроки	проведения	проверки;
проверять	выполнение	обязательных	требований	и	требований,	установленных	муниципальными	правовыми	актами,	если	такие	

требования	не	относятся	к	полномочиям	департамента,	от	имени	которого	действуют	специалисты	департамента;
осуществлять	плановую	или	внеплановую	выездную	проверку	в	случае	отсутствия	при	ее	проведении	руководителя,	иного	долж-

ностного	лица	центра	занятости	населения,	за	исключением	случая	проведения	такой	проверки	по	основанию,	предусмотренному	под-
пунктом	«б»	пункта	2	части	2	статьи	10	Федерального	закона	от	26.12.2008	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуаль-
ных	предпринимателей	при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля»;

распространять	информацию,	полученную	в	результате	проверки	и	составляющую	государственную,	коммерческую,	служебную,	
иную	охраняемую	законом	тайну,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации;

осуществлять	выдачу	центрам	занятости	населения	предписаний	или	предложений	о	проведении	за	их	счет	мероприятий	по	кон-
тролю.

5.3.	Специалисты	департамента,	уполномоченные	на	проведение	проверки,	при	проведении	проверки	обязаны:
проводить	проверку	на	основании	приказа	директора	департамента	о	ее	проведении;
своевременно	и	в	полной	мере	исполнять	предоставленные	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	полномочия	

по	предупреждению,	выявлению	и	пресечению	нарушений	законодательства	о	занятости	населения;
проводить	проверку	только	во	время	исполнения	служебных	обязанностей,	выездную	проверку	только	при	предъявлении	служеб-

ных	удостоверений,	копии	приказа	директора	департамента;
не	препятствовать	директору	центра	занятости	населения	присутствовать	при	проведении	проверки	и	давать	разъяснения	по	вопро-

сам,	относящимся	к	предмету	проверки;
предоставлять	директору	центра	занятости	населения,	присутствующему	при	проведении	проверки,	информацию	и	документы,	от-

носящиеся	к	предмету	проверки;
знакомить	директора	центра	занятости	населения	с	результатами	проверки;
учитывать	при	определении	мер,	принимаемых	по	фактам	выявленных	нарушений,	соответствие	указанных	мер	тяжести	наруше-

ний,	не	допускать	необоснованное	ограничение	прав	и	законных	интересов	физических	и	юридических	лиц;
соблюдать	сроки	проведения	проверки,	установленные	настоящим	Административным	регламентом;
соблюдать	законодательство	Российской	Федерации,	права	и	законные	интересы	центров	занятости	населения,	проверка	которых	

проводится;
доказывать	обоснованность	своих	действии	при	их	обжаловании	центрами	занятости	населения	в	порядке,	установленном	законо-

дательством	Российской	Федерации;
осуществлять	запись	о	проведенной	проверке	в	журнале	учета	проверок	центра	занятости	населения;
не	требовать	от	центров	занятости	населения	документы	и	иные	сведения,	предоставление	которых	не	предусмотрено	законодатель-

ством	Российской	Федерации;
перед	началом	проведения	выездной	проверки	по	просьбе	директора	центра	занятости	населения,	иного	должностного	лица	или	

уполномоченного	представителя	центра	занятости	населения	ознакомить	их	с	положениями	административного	регламента,	в	соответ-
ствии	с	которым	проводится	проверка.

6.	Права	и	обязанности	субъектов,	в	отношении	которых	осуществляются	мероприятия	по	надзору	и	контролю.
При	проведении	проверки	центры	занятости	населения	и	их	руководители	имеют	права	и	обязанности,	предусмотренные	Феде-

ральным	 законом	 от	 26	 декабря	 2008	 года	 №	 294-ФЗ	 «О	 защите	 прав	 юридических	 лиц	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	 при	
осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля».

7.	Описание	результатов	исполнения	государственной	функции
Результатом	исполнения	государственной	функции	является	проверка	соблюдения	законодательства	о	занятости	(выявление	нару-
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шений	законодательства	о	занятости	или	отсутствия	таких	нарушений)	при	осуществлении	центрами	занятости	населения	деятельно-
сти	по	обеспечению	государственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения.

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

Исполнение	государственной	функции	заканчивается	следующими	юридическими	фактами:
составлением	акта	плановой	выездной	проверки	департаментом	центра	занятости	населения;
составлением	акта	плановой	документарной	проверки	департаментом	центра	занятости	населения;
составлением	акта	внеплановой	выездной	проверки	департаментом	центра	занятости	населения;
составлением	акта	внеплановой	документарной	проверки	департаментом	центра	занятости	населения;
составлением	 приказа	 (распоряжения)	 об	 устранении	 нарушений	 законодательства	 Российской	 Федерации	 при	 осуществлении	

центрами	занятости	населения	деятельности	по	обеспечению	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения,	выявленных	при	
плановой	выездной	проверке;

составлением	 приказа	 (распоряжения)	 об	 устранении	 нарушений	 законодательства	 Российской	 Федерации	 при	 осуществлении	
центрами	занятости	населения	деятельности	по	обеспечению	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения,	выявленных	при	
плановой	документарной	проверке;

составлением	 приказа	 (распоряжения)	 об	 устранении	 нарушений	 законодательства	 Российской	 Федерации	 при	 осуществлении	
центрами	занятости	населения	деятельности	по	обеспечению	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения,	выявленных	при	
внеплановой	выездной	проверке;

составлением	 приказа	 (распоряжения)	 об	 устранении	 нарушений	 законодательства	 Российской	 Федерации	 при	 осуществлении	
центрами	занятости	населения	деятельности	по	обеспечению	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения,	выявленных	при	
внеплановой	документарной	проверке;

составлением	протокола	об	административных	правонарушениях,	предусмотренных	статьей	19.7	и	частью	1	статьи	19.5.	КоАП	РФ.

II.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ПОРЯДКУ	ИСПОЛНЕНИЯ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ФУНКЦИИ

8.	Порядок	информирования	об	исполнении	государственной	функции.
Информирование	о	государственной	функции	и	порядке	ее	исполнения	осуществляется	непосредственно	в	помещениях	департа-

мента	и	центрах	занятости	населения:	
с	использованием	средств	телефонной	связи,	электронной	почты	(е-mail:	sodef@primorsky.ru);
с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц,	на	

официальных	сайтах	департамента	и	центров	занятости	населения	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	участву-
ющих	в	предоставлении	государственной	услуги	(далее	–	Интернет-сайт),	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края;

в	федеральной	государственной	информационной	системе	«Сводный	реестр	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»,	
в	федеральной	государственной	информационной	системе	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)».

Местонахождение	департамента	и	его	почтовый	адрес:	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	13.
График	работы	департамента:
понедельник	-	четверг:	9.00	-	18.00;
пятница:	9.00	-	17.00;
обеденный	перерыв:	13.00	-	14.00;
суббота	-	воскресенье:	выходной	день.
В	предпраздничные	дни	продолжительность	времени	работы	департамента	сокращается	на	один	час	и	прекращается	на	один	час	

раньше.
Телефоны	для	получения	справок	по	вопросам	исполнения	государственной	функции:
специалисты	департамента:	8	(423)	222-03-35,	226-96-32
приемная	департамента:	8	(423)	226-72-96.
Адрес	официального	сайта	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	информаци-

онно-телекоммуникационной	сети	Интернет	-	http://www.primorsky.ru/.
Адрес	официального	сайта	департамента	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	-	http://zanprim.ru/	(далее	-	Ин-

тернет-сайт).
На	Интернет-сайте	размещается	следующая	информация:
ежегодный	план	проведения	плановых	проверок;
текст	настоящего	Административного	регламента;
перечень	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы,	непосредственно	регулирующие	исполнение	

государственной	функции;
режим	работы	департамента;
адрес	электронной	почты	департамента;
номера	телефонов,	по	которым	осуществляется	информирование	по	вопросам	исполнения	государственной	функции.
Консультационная	помощь	по	вопросам	исполнения	государственной	функции	оказывается	специалистами	департамента.	Консуль-

тации	предоставляются	посредством	телефонной	связи,	при	личном	обращении,	а	также	в	электронном	виде.
При	ответах	на	обращения	специалисты	департамента	подробно,	в	вежливой	(корректной)	форме	информируют	обратившихся	по	

интересующим	их	вопросам.	Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	информации	о	наименовании	департамента,	а	также	
фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	должности	специалиста,	принявшего	звонок.	Время	разговора	по	телефону	со	специалистом	
департамента	в	порядке	консультирования	не	должно	превышать	10	минут.

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

ной	функции;
иные	сведения	по	вопросам,	касающимся	исполнения	государственной	функции.
Принявший	телефонный	звонок	специалист	при	невозможности	самостоятельно	ответить	на	поставленные	вопросы	переадресовы-

вает	(переводит)	его	на	другого	специалиста	и	(или)	сообщает	телефонный	номер,	по	которому	можно	получить	необходимую	инфор-
мацию.	При	предоставлении	консультаций	по	письменным	обращениям	ответ	на	обращение	направляется	почтой	в	адрес	обратившего-
ся	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	в	департаменте.

При	консультировании	в	электронном	виде	ответ	на	обращение	направляется	в	форме	электронного	документа	по	адресу	электрон-
ной	почты,	указанному	в	обращении,	или	в	письменной	форме	по	почтовому	адресу,	указанному	в	обращении	в	срок,	не	превышающий	
30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	департаменте	обращения,	поступившего	по	электронной	почте.

Информация	о	порядке	исполнения	государственной	функции	предоставляется	бесплатно.
9.	Срок	исполнения	государственной	функции.
Срок	проведения	каждой	из	проверок	(документарной	и	выездной)	не	может	превышать	20	рабочих	дней.
Сроки	прохождения	отдельных	административных	процедур	(действий),	необходимых	для	исполнения	государственной	функции,	

указаны	в	разделе	III	настоящего	Административного	регламента.

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

10.	Проведение	проверки	осуществляется	на	основании	приказа	департамента,	содержащего:
наименование	департамента,	исполняющего	государственную	функцию;
фамилии,	имена,	отчества,	должности	должностных	лиц,	уполномоченных	на	проведение	проверки,	а	также	привлекаемых	к	прове-

дению	проверки	экспертов,	представителей	экспертных	организаций;
полное	наименование	центра	занятости	населения,	проверка	которого	проводится,	место	его	нахождения;
цели,	задачи,	предмет	проверки	и	срок	ее	проведения;
правовые	основания	проведения	проверки,	в	том	числе	подлежащие	проверке	обязательные	требования;
сроки	проведения	и	перечень	мероприятий	по	надзору	и	контролю,	необходимых	для	достижения	целей	и	задач	проведения	про-

верки;
перечень	административных	регламентов	по	исполнению	государственной	функции;
перечень	документов,	представление	которых	центру	занятости	населения	необходимо	для	достижения	целей	и	задач	проведения	

проверки;
даты	начала	и	окончания	проведения	проверки.
11.	 Исполнение	 государственной	 функции	 осуществляется	 путем	 проведения	 следующих	 видов	 проверок:	 плановых	 (выездных,	

документарных)	и	внеплановых	(выездных,	документарных).
Исполнение	государственной	функции	в	части	проведения	плановых	(внеплановых)	выездных	проверок	осуществляется	в	помеще-

ниях	центров	занятости	населения,	оборудованных	компьютерами,	оргтехникой,	средствами	связи,	включая	сеть	Интернет.	Местона-
хождение	центров	занятости	населения	указаны	в	приложении	№	1	к	настоящему	Административному	регламенту.

Исполнение	государственной	функции	в	части	проведения	плановых	(внеплановых)	документарных	проверок	осуществляется	в	
помещениях	департамента,	оборудованных	компьютерами,	оргтехникой,	средствами	связи,	включая	сеть	Интернет.

12.	Основания	для	приостановления	исполнения	государственной	функции	отсутствуют.
13.	Решение	о	проведении	плановой	выездной	или	плановой	документарной	проверки	принимается	в	соответствии	с	утвержденным	

департаментом	ежегодным	планом	проведения	плановых	проверок.
Ежегодный	план	проведения	плановых	проверок	содержит:
полные	наименование	центров	занятости	населения;
фамилии,	имена,	отчества	директоров	центров	занятости	населения;
вид	проверки	(выездная	или	документарная);
цель	проведения	проверки;
основание	проведения	проверки;
сроки	проведения	проверки;
проверяемый	период.
Решение	о	включении	центра	занятости	населения	в	ежегодный	план	проведения	плановых	проверок	принимается	с	учетом:
сроков	проведения	предыдущей	проверки;
результатов	устранения	нарушений,	выявленных	в	ходе	предыдущей	проверки;
значений	показателей	деятельности	центра	занятости	населения	по	содействию	занятости	населения	и	предоставлению	государ-

ственных	услуг	в	области	содействия	занятости	населения,	включая	содействие	гражданам	в	поиске	подходящей	работы,	организацию	
профессиональной	ориентации,	психологическую	поддержку,	профессиональное	обучение	и	дополнительное	профессиональное	обра-
зование	безработных	граждан	по	направлению	органов	службы	занятости;

поступления	информации	от	граждан,	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления,	общественных	организа-
ций,	иных	органов	и	организаций	по	вопросам	нарушения	законодательства	о	занятости	населения	в	части	обеспечения	государствен-
ных	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения.

Решение	о	проведении	внеплановой	выездной	или	внеплановой	документарной	проверки	принимается	с	учетом:
истечения	срока	исполнения	центром	занятости	населения	ранее	выданного	предписания	об	устранении	выявленного	нарушения	

обязательных	требований	и	(или)	требований,	установленных	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
поступления	информации	от	граждан,	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления,	средств	массовой	инфор-

мации	и	иных	организаций,	содержащей	сведения	о	нарушениях	законодательства	о	занятости	населения	в	части	обеспечения	государ-
ственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения.

14.	Государственная	функция	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры	(действия):
планирование	и	подготовка	проведения	плановых	выездных	и	плановых	документарных	проверок;

проведение	плановой	выездной	проверки;
проведение	плановой	документарной	проверки;
подготовка	проведения	внеплановых	выездных	и	внеплановых	документарных	проверок;
проведение	внеплановой	выездной	проверки;
проведение	внеплановой	документарной	проверки;
принятие	мер	по	результатам	проведения	проверки	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нарушений	законодательства	о	занятости	

населения	в	части	обеспечения	государственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения.
15.	Государственная	функция	в	части	планирования	и	подготовки	проведения	плановых	выездных	и	плановых	документарных	про-

верок	включает	следующие	административные	процедуры	(действия):
	подготовка	проекта	ежегодного	плана	проведения	плановых	проверок;
утверждение	ежегодного	плана	проведения	плановых	проверок	директором	департамента;
размещение	до	31	декабря	текущего	календарного	года	ежегодного	плана	проведения	плановых	проверок	на	следующий	год	на	офи-

циальном	сайте	департамента;
подготовка	проекта	приказа	о	проведении	проверки	не	позднее	чем	за	2	недели	до	начала	ее	проведения;
утверждение	директором	департамента	приказа	о	проведении	проверки;
направление	директору	центра	занятости	населения	уведомления	о	проведении	проверки	посредством	почтовой	связи	с	уведом-

лением	о	вручении,	или	с	использованием	средств	факсимильной	связи,	или	по	электронной	почте	не	позднее	3	календарных	дней	до	
даты	начала	проведения	проверки;

анализ	данных	федерального	статистического	наблюдения	за	деятельностью	центра	занятости	населения	по	содействию	занятости	
населения	и	предоставлению	государственных	услуг	в	области	содействия	занятости	населения	в	части	обращения	граждан	за	содей-
ствием	в	поиске	подходящей	работы	и	признания	граждан,	зарегистрированных	в	целях	поиска	подходящей	работы,	в	установленном	
порядке	безработными	(в	течение	проверяемого	периода	и	в	течение	трех	лет,	предшествующих	проверяемому	периоду),	а	также	при-
чин	изменения	соотношения	численности	зарегистрированных	и	безработных	граждан;

проверка	наличия	в	регистре	получателей	государственных	услуг	в	сфере	занятости	населения	информации	о	получателях	госу-
дарственных	услуг,	предусмотренной	Порядком	ведения	регистров	получателей	государственных	услуг	в	сфере	занятости	населения	
(физических	лиц	и	работодателей),	включая	порядок,	сроки	и	форму	представления	в	них	сведений,	утвержденном	приказом	Мини-
стерства	здравоохранения	и	социального	развития	Российской	Федерации	от	8	ноября	2010	№	972н,	и	результатов	предоставления	
государственных	услуг	в	области	содействия	занятости	населения.

16.	Административное	действие	–	проведение	плановой	выездной	проверки.
Государственная	функция	в	части	проведения	плановой	выездной	проверки	включает	следующие	административные	процедуры	

(действия):
1)	прибытие	в	центр	занятости	населения	должностных	лиц,	уполномоченных	на	проведение	проверки,	в	срок	установленный	при-

казом	департамента;
2)	предъявление	служебных	удостоверений	и	вручение	директору	центра	занятости	населения	копии	приказа	о	проведении	про-

верки;
3)	 информирование	 директора	 центра	 занятости	 населения	 о	 целях,	 задачах,	 основаниях	 проведения	 проверки,	 видах	 и	 объемах	

мероприятий	по	надзору	и	контролю,	сроках	и	условиях	проведения	проверки;
4)	изучение	сведений,	содержащихся	в	личных	делах	получателей	государственных	услуг	в	области	содействия	занятости	населения	

(далее	–	личное	дело	получателя	государственных	услуг),	в	части:
обоснованности	и	своевременности	действий	при	рассмотрении	вопросов	о	принятии	решений	о	признании	в	установленном	поряд-

ке	зарегистрированных	граждан	безработными;
соответствия	представленных	гражданами	документов	документам,	необходимым	для	предоставления	государственных	услуг	в	об-

ласти	содействия	занятости	населения;
обоснованности	отказов	гражданам	в	предоставлении	государственных	услуг	в	области	содействия	занятости	населения;
наличия	документов,	приобщаемых	к	личным	делам	получателей	государственных	услуг	в	ходе	их	предоставления,	заполненных	

бланков	по	результатам	предоставления	государственных	услуг	в	области	содействия	занятости	населения;
выявления	фактов,	препятствующих	реализации	гражданами	права	на	свободу	выбора	рода	деятельности,	профессии	(специально-

сти),	вида	и	характера	труда,	в	том	числе	фактов	принуждения	к	труду;
обоснованности	результатов	рассмотрения	обращений	и/или	жалоб	граждан	и	организаций.
5)	сопоставление	данных	о	принятии	решений	о	признании	зарегистрированных	граждан	безработными,	предоставлении	им	госу-

дарственных	услуг	в	области	содействия	занятости	населения	с	данными,	содержащимися	в	регистре	получателей	государственных	
услуг;

6)	осуществление	при	необходимости	запроса	дополнительных	документов	и	материалов	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	
проверки,	а	также	письменных	объяснений	директора	центра	занятости	населения,	собеседования	с	директором	и/или	работниками	
центра	занятости	населения,	зарегистрированными	гражданами	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	проверки,	в	том	числе	касаю-
щимся	случаев,	в	отношении	которых	отсутствует	полная	и/или	достоверная	информация;

7)	рассмотрение	и	анализ	документов,	материалов	и	разъяснений,	представленных	по	вопросам,	относящимся	к	предмету	проверки,	
выявленных	в	ходе	проверки	фактов	и	принятие	решения	о	наличии	(отсутствии)	нарушений	законодательства	о	занятости	населения;

8)	при	выявлении	фактов	нарушений	законодательства	о	занятости	населения:
изготовление	и	заверение	в	установленном	порядке	копий	документов,	подтверждающих	факты	нарушения	законодательства	о	за-

нятости	населения	(далее	–	подтверждающие	документы);
внесение	фактов	нарушения	законодательства	о	занятости	населения	в	проект	акта	проверки	с	приобщением	копий	подтверждаю-

щих	документов;
9)	подготовка	проекта	акта	проверки,	приобщение	к	нему	перечня	и	копий	подтверждающих	документов	и	представление	проекта	

акта	проверки	на	рассмотрение	должностному	лицу,	ответственному	за	проведение	проверки;
10)	подписание	акта	проверки	в	2	экземплярах;
11)	передача	2	экземпляров	акта	проверки	для	ознакомления	и	подписания	директору	центра	занятости	населения;
12)	приобщение	к	акту	проверки	письменных	возражений	директора	центра	занятости	населения	в	случае	несогласия	с	содержани-

ем	акта	проверки;
13)	вручение	одного	экземпляра	акта	проверки	с	копиями	подтверждающих	документов	(при	наличии)	директору	центра	занятости	

населения	под	роспись;
14)	направление	акта	проверки	посредством	почтовой	связи	с	уведомлением	о	вручении	директору	центра	занятости	населения	в	

случае	его	отказа	принять	акт	проверки	и	внесение	соответствующей	записи	на	второй	экземпляр	акта	проверки;
15)	осуществление	административных	процедур	(действий),	предусмотренных	пунктом	21	настоящего	Административного	регла-

мента,	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нарушения	законодательства	о	занятости	населения.
Результат	административного	действия	-	оценка	соблюдения	центром	занятости	населения	законодательства	о	занятости	при	осу-

ществлении	центром	занятости	населения	деятельности	по	обеспечению	государственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	
населения.

17.	Административное	действие	-	проведение	плановой	документарной	проверки.
Государственная	функция	в	части	проведения	плановой	документарной	проверки	включает	следующие	административные	проце-

дуры	(действия):
1)	определение	перечня	материалов	и	документов,	которые	подлежат	представлению	центром	занятости	населения	в	департамент	

для	проведения	проверки;
2)	подготовка	проекта	запроса	(требования)	о	предоставлении	центром	занятости	занятости	населения	материалов	и	документов,	

необходимых	для	проведения	проверки	(далее	–	запрос	о	предоставлении	материалов	и	документов);
3)	согласование	проекта	запроса	о	предоставлении	материалов	и	документов	с	должностным	лицом,	ответственным	за	ее	проведе-

ние;
4)	представление	запроса	о	предоставлении	материалов	и	документов	на	подпись	директору	департамента;
5)	 направление	 директору	 центра	 занятости	 населения	 запроса	 о	 предоставлении	 материалов	 и	 документов	 с	 приложением	 ко-

пии	приказа	(распоряжения)	о	проведении	проверки	посредством	почтовой	связи	с	уведомлением	о	вручении,	или	с	использованием	
средств	факсимильной	связи,	или	по	электронной	почте	не	позднее	3	календарных	дней	до	даты	начала	проведения	проверки;

6)	изучение	материалов	и	документов,	поступивших	от	центра	занятости	населения,	с	целью	проверки	соблюдения	государственных	
гарантий	в	области	содействия	занятости	населения:

бесплатного	содействия	в	подборе	подходящей	работы	и	трудоустройстве	при	посредничестве	органов	службы	занятости;
информирования	о	положении	на	рынке	труда;
осуществления	мер	активной	политики	занятости	населения,	включая	бесплатное	получение	услуг	по	профессиональной	ориента-

ции	и	психологической	поддержке,	профессиональному	обучению	и	дополнительному	профессиональному	образованию	по	направле-
нию	органов	службы	занятости;

7)	в	случае	выявления	ошибок	и/или	противоречий	в	представленных	документах	либо	несоответствия	сведений,	содержащихся	в	
документах,	сведениям,	содержащимся	в	регистре	получателей	государственных	услуг,	направление	директору	центра	занятости	насе-
ления	соответствующей	информации	с	требованием	представить	необходимые	дополнительные	материалы	и	документы,	пояснения	в	
письменной	форме	департаменту	в	течение	5	рабочих	дней;

8)	анализ	материалов	и	документов	с	учетом	представленных	центром	занятости	населения	пояснений	и	принятие	решения	о	нали-
чии	(отсутствии)	нарушений	законодательства	о	занятости	населения;

9)	подготовка	проекта	акта	проверки,	приобщение	к	нему	перечня	и	копий	подтверждающих	документов	и	представление	проекта	
акта	проверки	на	рассмотрение	должностному	лицу,	ответственному	за	проведение	проверки;

10)	подписание	акта	проверки	в	2	экземплярах;
11)	передача	2	экземпляров	акта	проверки	для	ознакомления	и	подписания	директору	центра	занятости	населения;
12)	приобщение	к	акту	проверки	письменных	возражений	директора	центра	занятости	населения	в	случае	несогласия	с	содержани-

ем	акта	проверки;
13)	вручение	одного	экземпляра	акта	плановой	выездной	проверки	с	копиями	подтверждающих	документов	(при	наличии)	дирек-

тору	центра	занятости	населения	под	роспись;
14)	направление	акта	проверки	посредством	почтовой	связи	с	уведомлением	о	вручении	директору	центра	занятости	населения	в	

случае	его	отказа	принять	акт	и	внесение	соответствующей	записи	на	второй	экземпляр	акта	проверки;
15)	осуществление	административных	процедур	(действий),	предусмотренных	пунктом	21	настоящего	Административного	регла-

мента	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нарушения	законодательства	о	занятости	населения.
Результат	административного	действия	-	оценка	соблюдения	центром	занятости	населения	законодательства	о	занятости	при	осу-

ществлении	центром	занятости	населения	деятельности	по	обеспечению	государственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	
населения.

18.	Административное	действие	-	подготовка	проведения	внеплановых	выездных	и	внеплановых	документарных	проверок.
Государственная	функция	в	части	подготовки	проведения	внеплановых	выездных	и	внеплановых	документарных	проверок	включа-

ет	следующие	административные	процедуры	(действия):
1)	принятие	решения	директора	департамента	о	проведении	проверки;
2)	подготовка	проекта	приказа	(распоряжения)	о	проведении	проверки;
3)	подписание	директором	департамента	приказа	о	проведении	проверки;
4)	 направление	 директору	 центра	 занятости	 населения	 уведомления	 о	 проведении	 проверки	 посредством	 почтовой	 связи	 с	 уве-

домлением	о	вручении,	или	с	использованием	средств	факсимильной	связи,	или	по	электронной	почте	не	менее	24	часов	до	начала	
проведения	проверки.

Результат	административного	действия	–	приказ	о	проведении	проверки,	предусмотренной	пунктом	19	или	20	настоящего	Адми-
нистративного	регламента,	подписанный	директором	департамента,	уведомление	директора	центра	занятости	населения	о	проведении	
проверки.

19.	Административная	процедура	-	проведение	внеплановой	выездной	проверки.
Государственная	функция	в	части	проведения	внеплановой	выездной	проверки	включает	следующие	административные	процедуры	

(действия):
1)	предусмотренные	подпунктами	1	-	3	пункта	16	настоящего	Административного	регламента;
2)	изучение	сведений,	содержащихся	в	документах,	связанных	с	целями,	задачами	и	предметом	проверки,	и	в	зависимости	от	осно-

ваний	осуществление	проверки:
исполнения	центром	занятости	населения	выданного	предписания	об	устранении	выявленного	нарушения	обязательных	требова-

ний	и	(или)	требований,	установленных	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
фактов,	изложенных	в	обращениях	граждан	с	жалобами	на	решения,	действия	(бездействие)	должностных	лиц	центра	занятости	

населения,	выразившиеся	в	нарушениях	законодательства	о	занятости	населения;
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фактов,	изложенных	в	информации,	поступившей	от	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления,	средств	
массовой	информации	и	иных	органов	и	организаций,	содержащей	сведения	о	несоблюдении	государственных	гарантий	в	области	со-
действия	занятости	населения;

3)	предусмотренные	подпунктами	5	-	14	пункта	16	настоящего	Административного	регламента;
4)	предусмотренные	пунктом	21	настоящего	Административного	регламента	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нарушений	зако-

нодательства	о	занятости	населения.
Результат	административного	действия	-	оценка	соблюдения	центром	занятости	населения	законодательства	о	занятости	при	осу-

ществлении	центром	занятости	населения	деятельности	по	обеспечению	государственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	
населения.

20.	Административная	процедура	-	проведение	внеплановой	документарной	проверки.
Государственная	функция	в	части	проведения	внеплановой	документарной	проверки	включает	следующие	административные	про-

цедуры	(действия):
1)	предусмотренные	подпунктами	1	-	4	пункта	17	настоящего	Административного	регламента;
2)	изучение	материалов	и	документов,	поступивших	из	центра	занятости	населения,	с	целью	проверки:
исполнения	центром	занятости	населения	ранее	выданного	предписания	об	устранении	выявленного	нарушения	обязательных	тре-

бований	и	(или)	требований,	установленных	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
фактов,	изложенных	в	обращениях	граждан	с	жалобами	на	решения,	действия	(бездействие)	должностных	лиц	центра	занятости	

населения,	выразившиеся	в	нарушениях	законодательства	о	занятости	населения;
фактов,	изложенных	в	информации,	поступившей	от	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоуправления,	средств	

массовой	информации	и	иных	органов	и	организаций,	содержащей	сведения	о	несоблюдении	государственных	гарантий	в	области	со-
действия	занятости	населения;

3)	предусмотренные	подпунктами	7	-	14	пункта	17	настоящего	Административного	регламента;
4)	предусмотренные	пунктом	21	настоящего	Административного	регламента	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	нарушений	зако-

нодательства	в	области	занятости	населения.
21.	Административное	действие	-	принятие	мер	по	результатам	проведения	проверки	при	наличии	в	акте	проверки	фактов	наруше-

ний	законодательства	о	занятости	населения	в	части	обеспечения	государственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения.
Государственная	функция	в	части	принятия	мер	по	результатам	проведения	проверок	осуществляется	на	основании	акта	проверки,	

содержащего	факты	нарушений	законодательства	в	области	занятости	населения	в	части	обеспечения	государственных	гарантий	в	об-
ласти	содействия	занятости	населения,	и	включает	следующие	административные	процедуры	(действия):

1)	подготовка	проекта	приказа	директора	департамента	об	устранении	нарушений	законодательства	Российской	Федерации	при	
осуществлении	центрами	занятости	населения	деятельности	по	обеспечению	государственных	гарантий	в	области	занятости	населения	
с	указанием	сроков	проведения	соответствующей	проверки,	выявленных	нарушений,	установлением	сроков	устранения	выявленных	
нарушений,	формы	контроля	за	устранением	выявленных	нарушений,	формы	и	сроков	информирования	об	устранении	выявленных	
нарушений,	мер	по	недопущению	нарушений;

2)	возбуждение	дела	об	административном	правонарушении,	составление	немедленно	после	выявления	совершения	администра-
тивного	правонарушения	либо,	если	требуется	дополнительное	выяснение	обстоятельств	дела,	в	течение	2	суток	с	момента	выявления	
административного	правонарушения	в	зависимости	от	наличия	признаков	состава	административного	правонарушения	проекта	про-
токола	(протоколов)	об	административном	правонарушении	в	соответствии	с	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	
правонарушениях;

3)	представление	директору	департамента	акта	проверки,	проекта	приказа	департамента	об	устранении	нарушений,	2	экземпляров	
проекта	(проектов)	протокола	(протоколов)	об	административном	правонарушении;

4)	извещение	директора	центра	занятости	населения	(заказным	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении,	или	с	исполь-
зованием	средств	факсимильной	связи,	или	по	электронной	почте),	в	отношении	которого	осуществляется	возбуждение	дела	об	ад-
министративном	правонарушении,	о	наличии	события	административного	правонарушения,	дате	и	месте	составления	протокола	об	
административном	правонарушении;

5)	представление	протокола	об	административном	правонарушении	на	подпись	директору	центра	занятости	населения,	в	отноше-
нии	которого	осуществляется	возбуждение	дела	об	административном	правонарушении;

6)	 направление	 директору	 центра	 занятости	 населения	 приказа	 директора	 департамента	 об	 устранении	 нарушений	 посредством	
почтовой	связи	с	уведомлением	о	вручении,	или	с	использованием	средств	факсимильной	связи,	или	по	электронной	почте	в	течение	
2	дней	с	даты	подписания;

7)	внесение	в	протокол	об	административном	правонарушении	при	отказе	директора	центра	занятости	населения	от	подписания	со-
ответствующей	записи	и	направление	копии	протокола	об	административном	правонарушении	директору	центра	занятости	населения;

8)	направление	в	суд	общей	юрисдикции	для	рассмотрения	дела	об	административном	правонарушении	протокола	(протоколов)	
об	 административном	 правонарушении	 заказным	 почтовым	 отправлением	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 в	 течение	 3	 суток	 с	 момента	
составления	протокола;

9)	приобщение	копии	протокола	(протоколов)	об	административном	правонарушении	к	материалам	проверки	и	документа,	под-
тверждающего	факт	направления	в	суд	общей	юрисдикции	протокола	(протоколов)	об	административном	правонарушении,	к	мате-
риалам	проверки;

11)	осуществление	контроля	поступления	в	департамент	от	директора	центра	занятости	населения	информации	об:
устранении	выявленных	нарушений	в	сроки,	определенные	приказом	об	устранении	нарушений	законодательства	Российской	Фе-

дерации	при	осуществлении	центром	занятости	населения	деятельности	по	обеспечению	государственных	гарантий	в	области	занято-
сти	населения;

исполнении	определенного	судом	общей	юрисдикции	решения.
Результат	административного	действия:
подготовка	приказа	об	устранении	выявленных	нарушений	при	осуществлении	центром	занятости	населения	деятельности	по	обе-

спечению	государственных	гарантий	в	области	содействия	занятости	населения	с	указанием	сроков	их	устранения;
осуществление	контроля	за	исполнением	предписаний;
составление	 протокола	 об	 административном	 правонарушении	 в	 случае	 неисполнения	 предписания	 и	 направление	 в	 суд	 общей	

юрисдикции	в	установленном	порядке;
составление	протокола	об	административном	правонарушении	и	направление	в	суд	общей	юрисдикции	в	установленном	порядке	

для	рассмотрения	дела	об	административном	правонарушении.
19.	В	электронной	форме	административные	процедуры	(действия)	по	исполнению	государственной	функции	не	осуществляются.
20.	Сроки	исполнения	государственной	функции.
Максимальный	срок	проведения	плановой	выездной	проверки	не	должен	превышать	20	рабочих	дней.
Максимальный	срок	проведения	плановой	документарной	проверки	не	должен	превышать	15	рабочих	дней.
Максимальный	срок	проведения	внеплановой	выездной	проверки	не	должен	превышать	20	рабочих	дней.
Максимальный	срок	проведения	внеплановой	документарной	проверки	не	должен	превышать	15	рабочих	дней.
В	 исключительных	 случаях,	 связанных	 с	 необходимостью	 запроса	 дополнительных	 сведений,	 сроки	 проведения	 проверки	 могут	

быть	продлены	по	решению	директора	департамента,	но	не	более	чем	на	15	дней,	с	уведомлением	директора	центра	занятости	населения.
21.	Блок-схема	исполнения	государственной	функции	приведена	в	приложении	№	2	к	настоящему	Административному	регламенту.

IV.	ФОРМЫ	КОНТРОЛЯ	ЗА	ИСПОЛНЕНИЕМ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	ФУНКЦИИ

22.	Контроль	за	исполнением	государственной	функции	осуществляется	в	форме	текущего	контроля.
23.	Текущий	контроль	за	исполнением	государственной	функции	осуществляется	руководителем	структурного	подразделения,	от-

ветственного	за	организацию	работы	по	исполнению	государственной	функции	департамента	путем	проведения	проверок	соблюдения	
и	исполнения	специалистами	департамента,	административного	регламента	по	исполнению	государственной	функции,	утвержденного	
в	установленном	в	Приморском	крае	порядке.

24.	При	выявлении	в	ходе	текущего	контроля	нарушений	административного	регламента	по	исполнению	государственной	функции	
или	требований	законодательства	Российской	Федерации	руководитель	структурного	подразделения,	ответственного	за	организацию	
работы	по	исполнению	государственной	функции	департамента	принимает	меры	по	устранению	таких	нарушений	и	направляет	ди-
ректору	департамента	предложения	о	применении	или	неприменении	мер	дисциплинарной	ответственности	к	лицам,	допустившим	
соответствующие	нарушения.

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

25.	Действия	(бездействие)	специалистов	департамента	и	решения,	принятые	ими	при	исполнении	государственной	функции,	могут	
быть	обжалованы	в	досудебном	(внесудебном)	порядке.

Предметом	досудебного	обжалования	являются	действия	(бездействие)	и	решения	специалистов	департамента,	осуществляемые	
(принятые)	в	ходе	исполнения	государственной	функции.

Основанием	для	начала	процедуры	досудебного	(внесудебного)	обжалования	является	обращение	(жалоба)	на	действия	(бездей-
ствие)	специалистов	департамента,	участвующих	в	исполнении	государственной	функции,	и	решений,	принятых	в	ходе	исполнения	
государственной	функции,	которое	может	быть	подано:

в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	или	в	электронной	форме:
непосредственно	директору	департамента,	в	его	отсутствие	-	заместителю	директора	департамента	(далее	-	директор	департамента)	

в	 письменной	 форме	 на	 бумажном	 носителе	 по	 почте	 по	 адресу,	 указанному	 в	 приложении	 №	 1	 к	 настоящему	 административному	
регламенту,	либо	принята	на	личном	приеме	гражданина;

через	многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг;
в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определен-

ным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	официального	сайта	Администрации	Приморского	края,	в	том	числе	по	электронной	почте.	
Адреса	электронной	почты	департамента	и	центров	занятости	населения	содержатся	в	приложении	№	1	к	настоящему	административ-
ному	регламенту;

в	вышестоящий	орган	государственной	власти	-	Администрацию	Приморского	края	(Губернатору	Приморского	края)	по	адресу:	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Светланская,	22,	а	также	на	Интернет-сайт	(www.primorsky.ru),	либо	по	электронной	почте	Администрации	Приморского	края		
(e-mail:	 administration@primorsky.ru),	 через	 региональный	 портал	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 а	 также	 жалоба	 может	
быть	принята	при	личном	приеме	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	региональ-
ного	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.

Личный	прием	проводится	директором	департамента	каждый	вторник	с	16	до	18	часов,	по	предварительной	записи	по	телефону	
приемной:	8	(423)	226-72-96.

В	случае	подачи	жалобы	на	личном	приеме	гражданин	представляет	документ,	удостоверяющий	его	личность	в	соответствии	с	за-
конодательством	Российской	Федерации.

Письменное	обращение	(жалоба)	рассматривается	в	течение	30	дней	со	дня	регистрации.
В	исключительных	случаях	(в	том	числе	при	принятии	решения	о	проведении	проверки),	а	также	в	случае	направления	запроса	

другим	государственным	органам,	органам	местного	самоуправления	и	иным	должностным	лицам	для	получения	необходимых	для	
рассмотрения	обращения	документов	и	материалов,	срок	рассмотрения	жалобы	может	быть	продлен	директором	департамента,	но	не	
более	чем	на	30	дней,	о	чем	обратившееся	лицо	уведомляется	в	письменной	форме.

Все	обращения	об	обжаловании	действий	(бездействия)	специалистов	департамента	и	решений,	принятых	ими	в	ходе	проверок	на	
основании	настоящего	Административного	регламента,	фиксируются	в	книге	учета	обращений	с	указанием:

даты	поступления	обращения,	даты	рассмотрения	и	принятия	решения;
применения	мер	ответственности	к	специалистам	департамента,	чьи	действия	(бездействие)	повлекли	за	собой	жалобу	заинтере-

сованного	лица.
В	письменной	жалобе	в	обязательном	порядке	указываются:
наименование	государственного	органа,	в	который	направляется	жалоба,	либо	фамилия,	имя,	отчество	соответствующего	специали-

ста,	либо	должность	соответствующего	лица;
фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	обратившегося	лица,	полное	наименование	юридического	лица;
почтовый	адрес,	по	которому	должны	быть	направлены	ответ	обратившемуся	лицу;

суть	жалобы;
подпись	обратившегося	лица	и	дата.
В	случае	необходимости,	в	подтверждение	своих	доводов	к	письменному	обращению	прилагают	документы	и	материалы	либо	их	

копии.
В	жалобе,	поступившей	в	департамент	в	форме	электронного	документа,	в	обязательном	порядке	указываются:
фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	обратившегося	лица;
адрес	электронной	почты,	если	ответ	должен	быть	направлен	в	форме	электронного	документа;
почтовый	адрес,	если	ответ	должен	быть	направлен	в	письменной	форме.
Обратившееся	лицо	вправе	приложить	к	обращению	(жалобе),	направленной	в	форме	электронного	документа,	необходимые	до-

кументы	и	материалы	в	электронной	форме	либо	направить	указанные	документы	и	материалы	или	их	копии	в	письменной	форме.
При	рассмотрении	обращения	(жалобы)	обратившееся	лицо	имеет	право:
представлять	дополнительные	документы	и	материалы	либо	обращаться	с	просьбой	об	их	истребовании;
знакомиться	с	документами	и	материалами,	касающимися	рассмотрения	обращения	(жалобы),	если	это	не	затрагивает	права,	свобо-

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

обращаться	с	жалобой	на	принятое	по	обращению	(жалобе)	решение	или	на	действие	(бездействие)	в	связи	с	рассмотрением	обра-
щения	(жалобы)	в	административном	и	(или)	судебном	порядке	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;

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

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

По	результатам	рассмотрения	обращения	(жалобы)	директор	департамента	принимает	решение	об	удовлетворении	требований	и	о	
признании	неправомерным	обжалованного	решения,	действия	(бездействия)	специалиста	департамента	либо	об	отказе	в	удовлетворе-
нии	обращения	(жалобы).

Если	по	результатам	рассмотрения	обращение	(жалоба)	признана	обоснованной,	то	принимается	решение	о	применении	мер	от-
ветственности	к	специалисту	департамента,	допустившему	нарушения	в	ходе	исполнения	регламента.	При	этом	обратившемуся	лицу	
направляется	письменное	уведомление	о	принятом	решении	и	действиях,	осуществляемых	в	соответствии	с	принятым	решением,	в	
течение	7	дней	со	дня	принятия	решения,	но	не	позднее	30	дней	со	дня	регистрации	обращения	(жалобы).

Если	в	ходе	рассмотрения	обращение	(жалоба)	признана	необоснованной,	обратившемуся	лицу	направляется	уведомление	о	резуль-
тате	рассмотрения	обращения	(жалобы)	с	указанием	причин	признания	ее	необоснованной	в	течение	7	дней	со	дня	принятия	решения,	
но	не	позднее	30	дней	со	дня	регистрации	обращения	(жалобы).

При	рассмотрении	обращения	департаментом,	должностным	лицом	департамента	обратившееся	лицо	имеет	право,	в	том	числе	по-
лучать	 письменный	 ответ	 по	 существу	 поставленных	 в	 обращении	 вопросов,	 за	 исключением	 случаев	 указанных	 в	 статье	 11	 Феде-
рального	закона	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	уведомление	о	переа-
дресации	письменного	обращения	в	государственный	орган,	орган	местного	самоуправления	или	должностному	лицу,	в	компетенцию	
которых	входит	решение	поставленных	в	обращении	вопросов.

Если	в	обращение	(жалобе)	содержится	вопрос,	на	который	обратившемуся	лицу	неоднократно	давались	письменные	ответы	по	
существу	в	связи	с	ранее	направленными	в	департамент	обращениями,	и	при	этом	в	обращении	не	приводятся	новые	доводы	или	об-
стоятельства,	директор	департамента	вправе	принять	решение	о	безосновательности	очередного	обращения	и	прекращении	переписки	
по	данному	вопросу	с	обратившемся	лицом,	при	условии,	что	указанное	обращение	и	ранее	направляемые	обращения	направлялись	
директору	департамента.	О	данном	решении	обратившемуся	лицу	направляется	письменное	уведомление.

Если	 в	 обращение	 (жалобе)	 содержатся	 нецензурные	 либо	 оскорбительные	 выражения,	 угрозы	 жизни,	 здоровью	 и	 имуществу	
специалиста,	а	также	членов	его	семьи,	директор	департамента	вправе	оставить	жалобу	без	ответа	по	существу	поставленных	в	ней	
вопросов	и	сообщить	лицу,	направившему	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.

Жалоба,	в	которой	обжалуется	судебное	решение,	в	течение	7	дней	со	дня	регистрации	возвращается	лицу,	направившему	обраще-
ние,	с	разъяснением	порядка	обжалования	данного	судебного	решения.

______________________________________________________________

Приложение № 1
к административному регламенту

департамента труда и социального развития
Приморского края по исполнению государственной функции

«Осуществление надзора и контроля за
обеспечением государственных

гарантий в области содействия занятости
населения, за исключением государственных гарантий, 

предусмотренных подпунктом 11 
пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», утвержденному приказом департамента труда и социального развития
Приморского края

от 17.04.2013 № 262

Информация
о местах нахождения, почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных 

телефонах департамента труда и социального развития приморского края и краевых 
государственных бюджетных учреждений «Центр занятости населения» городов и 

районов Приморского края
	

Наименование	департамента	и	центров	занятости	населения Адрес	места	нахождения	государственного	учреждения	
службы	занятости	населения

Департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края

690090,	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	д.	13
	8(423)	226	72	96,	
	Сайт:www.zanprim.ru
	Электронная	почта:
	sodef@primorsky.ru

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	города	Арсеньева»

692342,	г.	Арсеньев,	ул.	Ломоносова,	д.	11
8(42361)	4-33-26
Сайт:	www.arsenev.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
arssz@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	города	Артема»

692760,	г.	Артем,	ул.	Лазо,	д.	20
8(42337)	6-12-36,	6-12-44
Сайт:	www.artem.zanprim.ru	
Электронная	почта:
artemfszn@	zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	города		
Большой	Камень»

692800,	г.	Большой	Камень,	
ул.	Блюхера,	д.	21
8(42335)	41-4-74,	4-08-34	
Сайт:	www.bkamen.zanprim.ru	
Электронная	почта:
sznbkamen@zanprim.vladivostok.ru

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	города	Владивостока»

690091,	г.	Владивосток,	
ул.	Пушкинская,	д.	13-а
8(423)220-91-50
Сайт:	www.zanvlad.ru	
Электронная	почта:
vgcznvlad@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	города	Дальнегорска»

692446,	г.	Дальнегорск,	пр-т	50-лет	Октября,	д.	89
8(42373)	3-01-73,	2-18-73
Сайт:	www.dalnegorsk.zanprim.ru	
Электронная	почта:
dgorsk@zanprim.vladivostok.ru

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	города	Дальнереченска»

692132,	г.	Дальнереченск,	ул.	Ленина,	д.	55
8(42356)	33-0-88,	32-9-75
Сайт:	www.dalnerechensk.zanprim.ru
Электронная	почта:
drechgor@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение
«Центр	занятости	населения	города	Лесозаводска»

692040,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Дзержинского,	д.	14
8(42355)	25-5-35,	25-1-81
Сайт:	www.lesozavodsk.zanprim.ru	
Электронная	почта:
les@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение
«Центр	занятости	населения	города	Находки»

692902,	г.	Находка,	Находкинский	пр-т,	д.	1е
8(4236)	64-13-89,	64-69-28
Сайт:www.nakhodka.zanprim.ru	
Электронная	почта:
nakhodka@zanprim.vladivostok.ru

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение
«Центр	занятости	населения	города	Партизанска»

692864,	г.	Партизанск,	ул.	Ленинская,	д.	3-б
8(42363)	6-27-24
Сайт:	www.partizansk.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
partsz@zanprim.vladivostok.ru	
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Наименование	департамента	и	центров	занятости	населения Адрес	места	нахождения	государственного	учреждения	
службы	занятости	населения

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	города		
Спасска-Дальнего»

692245,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Покуса,	д.	3
8(42352)	2-02-32
Сайт:	www.spassk.zanprim.ru	
Электронная	почта:
spassk@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	города	Уссурийска»

692519,	г.	Уссурийск,	ул.	Некрасова,	д.	17
8(4234)	32-04-42	
Сайт:	www.ussuriysk.zanprim.ru	
Электронная	почта:
cznussur@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	города	Фокино»

692880,	г.	Фокино,	ул.	Постникова,	д.	2-а
8(42339)	25-8-00,	26-8-96
Сайт:	www.fokino.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
sh17@zanprim.vladivostok.ru

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Анучинского	района»

692300,	Анучинский	район,	
с.	Анучино,	ул.	Ленинская,	д.	12-а
8(42362)	91-3-60,	91-4-78	
Сайт:	www.anuchinskiy.zanprim.ru
Электронная	почта:	anzannas@zanprim.vladivostok.ru

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения		
Кавалеровского	района»

692413,	Кавалеровский	район,
пгт.	Кавалерово,	ул.	Арсеньева,	д.	81
8(42375)	9-22-84
Сайт:	www.kavalerovskiy.zanprim.ru
Электронная	почта:	
czncaval@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Кировского	района»

692091,	Кировский	район,	
пгт.	Кировский,	ул.	Комсомольская,	д.	23
8(42354)	2-25-37
Сайт:	www.kirovskiy.zanprim.ru
Электронная	почта:	
kirovsz@zanprim.vladivostok.ru

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Красноармейского	района»

692171,	Красноармейский	район,	
с.	Новопокровка,	ул.	Калинина,	д.	1а
8(42359)	2-14-77
Сайт:	www.krasnoarmeyskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
krasarm@zanprim.vladivostok.ru

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Лазовского	района»

692980,	Лазовский	район,		
с.	Лазо,	ул.	Мациенко,	д.	5,	кв.1
8(42377)	2-05-16
Сайт:	www.lazovskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:
lazosz@zanprim.vladivostok.ru

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Михайловского	района»

692651,	Михайловский	район,	
с.	Михайловка,	ул.	Тихоокеанская,	д.	56
8(42346)	2-39-90
Сайт:	www.mihaylovskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:
mihalsz@zanprim.vladivostok.ru

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Октябрьского	района»

692561,	Октябрьский	район,	
с.	Покровка,	ул.	50-лет	Приморья,	д.	9/28
8(42344)	5-74-22
Сайт:	www.oktyabrskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
czpokrov@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Ольгинского	района»

692460,	Ольгинский	район,	
п.	Ольга,	ул.	Ленинская,	д.	5
8(42376)	9-15-96,	9-21-59
Сайт:	www.olginskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:
czolga@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	учреждение	бюджетное	
«Центр	занятости	населения	Пограничного	района»

692582,	Пограничный	район,	
пгт.	Пограничный,	ул.	Рабочая,	д.	7	кв.10
8(42345)	2-16-31	
Сайт:	www.pogranichniy.zanprim.ru
Электронная	почта:
pogranczn@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Пожарского	района»

692001,	Пожарский	район,	
пгт.	Лучегорск,	д.	4	мкр,	д.2
8(42357)	3-72-90
Сайт:	www.pogarskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
pogar@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Тернейского	района»

692152,	Тернейский	район,	
пгт.	Пластун,	ул.	Лермонтова,	д.	12	кв.	2
8(42374)	3-47-75
Сайт:	www.terneyskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:
szpl@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Ханкайского	района»

692684,	Ханкайский	район,	
с.	Камень-Рыболов,	ул.	50	лет	ВЛКСМ,	д.	4
8	(42349)	97-9-69,	98-1-87
Сайт:	www.hankayskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:
zanhan@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Хасанского	района»

692701,	Хасанский	район,	
пгт.	Славянка,	ул.	Молодежная,	д.	1
8	(42331)	4-91-13,	4-63-11
Сайт:	www.hasanskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
zukhra@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Хорольского	района»

692260,	Хорольский	район,		
с.	Хороль,	ул.	Советская,	д.	4
8(42347)	2-15-17
Сайт:	www.horolskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
khorolczn@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Черниговского	района»

692372,	Черниговский	район,	
с.	Черниговка,	ул.	8-го	Марта,	д.	3-г
	(42351)	2-57-80
Сайт:	www.chernigovskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
szcher@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Чугуевского	района»

692621,	Чугуевский	район,	
с.	Чугуевка,	ул.	Строительная,	д.	8
8(42372)	2-19-23
Сайт:	www.chuguevskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
russ@zanprim.vladivostok.ru	

Краевое	государственное	бюджетное	учреждение	
«Центр	занятости	населения	Яковлевского	района»

692361,	Яковлевский	район,	с.	Яковлевка,	
ул.	Советская,	д.	59
8	(42371)	9-13-02
Сайт:	www.yakovlevskiy.zanprim.ru	
Электронная	почта:	
ykzannas@zanprim.vladivostok.ru	

 Приложение № 2
к административному регламенту

департамента труда и социального развития
Приморского края по исполнению государственной функции

«Осуществление надзора и контроля за
обеспечением государственных

гарантий в области содействия занятости
населения, за исключением государственных гарантий, 

предусмотренных подпунктом 
11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1

«О занятости населения в Российской Федерации», утвержденному приказом департамента труда и социального развития
Приморского края

от 17.04.2013 № 262

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАДЗОРА
И КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТОМ 11

ПУНКТА 3 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА N 1032-1 «О ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приложение № 2

к административному регламенту
департамента труда и социального развития

Приморского края по исполнению 
государственной функции

«Осуществление надзора и контроля за
обеспечением государственных

гарантий в области содействия занятости
населения, за исключением 
государственных гарантий, 

предусмотренных подпунктом 
11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской 

Федерации», утвержденному приказом 
департамента труда и социального развития

Приморского края
от 17.04.2013 №  262

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАДЗОРА
И КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТОМ 11

ПУНКТА 3 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА N 1032-1 "О ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
┌────────────────────────────────┐    ┌──────────────────────────────────┐
│Проведение плановых выездных и  │    │Проведение внеплановых выездных и │
│плановых документарных проверок │    │внеплановых документарных проверок│
│осуществления центрами занятости│    │осуществления центрами занятости  │
│населения деятельности по       │    │населения деятельности по         │
│обеспечению государственных     │    │обеспечению государственных       │
│гарантий в области содействия   │    │гарантий в области содействия     │
│занятости населения             │    │занятости                         │
└────────────────┬───────────────┘    └─────────────────┬────────────────┘

│                                      │
V                                      V

┌────────────────────────────────┐    ┌──────────────────────────────────┐
│Подготовка и утверждение        │    │Поступление обращения гражданина  │
│плана выездных и                │    │и/или организации    │
│документальных проверок         │    │                                  │
└──────┬────────────────┬────────┘    └──────┬───────────────┬───────────┘

│                │                    │               │
V                V V               V

┌────────────┐  ┌─────────────┐       ┌────────────┐  ┌─────────────┐
│Утверждение │  │Утверждение  │       │Утверждение │  │Утверждение  │
│приказа о   │  │приказа о    │       │приказа о   │  │приказа о    │
│проведении │  │проведении   │       │проведении  │  │проведении   │
│плановой    │  │плановой     │       │внеплановой │  │внеплановой  │
│выездной    │  │документарной│       │выездной    │  │документарной│
│проверки    │  │проверки     │       │проверки    │  │проверки     │
└──────┬─────┘  └───────┬─────┘       └──────┬─────┘  └──────┬──────┘

│                │                    │               │
V                V                    V               V
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┌────────────┐  ┌─────────────┐       ┌────────────┐  ┌─────────────┐
│Уведомление │  │Уведомление  │       │Уведомление │  │Уведомление  │
│центра      │  │центра       │       │центра      │  │центра       │
│занятости   │  │занятости    │       │занятости   │  │занятости    │
│населения   │  │населения    │       │населения   │  │населения    │
│о проведении│  │о проведении │       │о проведении│  │о проведении │
│плановой    │  │плановой     │       │внеплановой │  │плановой     │
│выездной    │  │документарной│       │выездной    │  │документарной│
│проверки    │  │проверки     │       │проверки    │  │проверки     │
└──────┬─────┘  └───────┬─────┘       └──────┬─────┘  └──────┬──────┘

│                │                    │               │
V                V                    V V

┌────────────┐  ┌──────────────┐      ┌────────────┐  ┌──────────────┐
│Проведение  │  │Направление   │      │Проведение  │  │Направление   │
│плановой    │  │запроса о     │      │внеплановой │  │запроса о     │
│выездной    │  │представлении │ │выездной    │  │представлении │
│проверки    │  │центром       │      │проверки    │  │центром       │
└──────┬─────┘  │занятости     │      └──────┬─────┘  │занятости     │

│        │населения     │             │        │населения     │
│        │материалов и  │             │        │материалов и  │
│        │документов,   │             │        │документов,   │
│        │необходимых   │             │        │необходимых   │
│        │для проведения│             │        │для проведения│
│        │плановой      │             │        │внеплановой   │
│        │документарной │             │        │документарной │
│        │проверки      │           │        │проверки      │
│        └───────┬──────┘             │        └──────┬───────┘
│                │                    │               │
V                V                    V               V

┌───────────┐   ┌─────────────┐ ┌───────────┐   ┌──────────────┐
│Составление│   │Проведение   │       │Составление│   │Проведение    │
│акта       │   │плановой     │       │акта       │   │внеплановой   │
│плановой   │   │документарной│       │внеплановой│   │документарной │
│выездной   │   │проверки     │       │выездной   │   │проверки      │
│проверки   │   │центра       │       │проверки   │   │центра        │
└┬───────┬──┘   │занятости    │       └┬───────┬──┘   │занятости     │
│       │      │населения    │        │      │      │населения     │
│       │      └───────┬─────┘        │       │      └───────┬──────┘
│       │              │              │       │              │
│       V              V              │       V              V
│ ┌─────────┐  ┌─────────────┐ │  ┌─────────┐ ┌────────────────┐
│ │Нарушения│  │Составление  │        │  │Нарушения│ │Составление     │
│ │не       │  │акта плановой│        │  │не       │ │акта внеплановой│
│ │выявлены │  │документарной│        │  │выявлены │ │документарной │
│ └─────────┘  │проверки     │        │  └─────────┘ │проверки        │
V              └┬───────┬────┘        │              └┬───────┬───────┘

│       V             V               │       V
┌─────────┐      │  ┌─────────┐       ┌─────────┐      │  ┌─────────┐
│Нарушения│      │  │Нарушения│       │Нарушения│      │  │Нарушения│
│выявлены │      │  │не       │       │выявлены │      │  │не       │
└────┬────┘      │  │выявлены │       └────┬────┘      │  │выявлены │

│           │  └─────────┘            │           │  └─────────┘
│           V                         │           V
│          ┌─────────┐                │          ┌─────────┐
│          │Нарушения│                │          │Нарушения│
│        │выявлены │                │          │выявлены │
│          └────┬────┘                │          └────┬────┘
│               │                     │               │
V               V                     V               V

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений при осуществлении  │
│центром занятости населения деятельности по обеспечению государственных  │
│гарантий в области содействия занятости населения                        │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

ОФИЦИАЛЬНО

http://www.spassk.zanprim.ru
mailto:partsz@zanprim.vladivostok.ru
http://www.ussuriysk.zanprim.ru
mailto:partsz@zanprim.vladivostok.ru
http://www.fokino.zanprim.ru
mailto:partsz@zanprim.vladivostok.ru
http://www.anuchinskiy.zanprim.ru
mailto:anzannas@zanprim.vladivostok.ru
http://www.kavalerovskiy.zanprim.ru
mailto:czncaval@zanprim.vladivostok.ru
http://www.kirovskiy.zanprim.ru
mailto:czncaval@zanprim.vladivostok.ru
http://www.krasnoarmeyskiy.zanprim.ru
mailto:czncaval@zanprim.vladivostok.ru
http://www.lazovskiy.zanprim.ru
mailto:czncaval@zanprim.vladivostok.ru
http://www.mihaylovskiy.zanprim.ru
mailto:czncaval@zanprim.vladivostok.ru
http://www.oktyabrskiy.zanprim.ru
mailto:czpokrov@zanprim.vladivostok.ru
http://www.olginskiy.zanprim.ru
mailto:czolga@zanprim.vladivostok.ru
http://www.pogranichniy.zanprim.ru
mailto:pogranczn@zanprim.vladivostok.ru
http://www.pogarskiy.zanprim.ru
mailto:pogar@zanprim.vladivostok.ru
http://www.terneyskiy.zanprim.ru
mailto:pogar@zanprim.vladivostok.ru
http://www.hankayskiy.zanprim.ru
mailto:zanhan@zanprim.vladivostok.ru
http://www.hasanskiy.zanprim.ru
mailto:zukhra@zanprim.vladivostok.ru
http://www.horolskiy.zanprim.ru
mailto:khorolczn@zanprim.vladivostok.ru
http://www.chernigovskiy.zanprim.ru
mailto:szcher@zanprim.vladivostok.ru
http://www.chuguevskiy.zanprim.ru
mailto:russ@zanprim.vladivostok.ru
http://www.yakovlevskiy.zanprim.ru
mailto:ykzannas@zanprim.vladivostok.ru


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 15  
30 МАЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 57 (922) 

3
│
V

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Осуществление контроля за исполнением предписаний об устранении          │
│выявленных нарушений при осуществлении центром занятости населения       │
│деятельности по обеспечению государственных гарантий в области содействия│
│занятости населения с указанием сроков их устранения                     │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│
V

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Составление протоколов об административных нарушениях, предусмотренных   │
│частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ                               │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│
V

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Направление протокола об административном правонарушении в установленном │
│порядке в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об административном │
│правонарушении                                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 
29	мая	2014	года	 г.	Владивосток

Об установлении тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на территории 
Приморского края

В	 соответствии	 с	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 07	 марта	 1995	 года	 №	 239	 «О	 мерах	 по	 упорядоче-
нию	государственного	регулирования	цен	(тарифов)»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	10	декабря	2008	года	
№	950	«Об	участии	органов	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	области	государственного	регулирования	та-
рифов	в	осуществлении	государственного	регулирования	и	контроля	деятельности	субъектов	естественных	монополий»,	Положением	
о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	
года		№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	депар-
таменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	29	мая	2014	года	№	20,	
департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить	тариф	в	сфере	железнодорожных	перевозок	пассажиров	в	пригородном	сообщении	на	территории	Приморского	края	

в	размере	21,80	рублей	за	10	пассажиро-километров	за	1	поездку.
2.	Установленный	настоящим	постановлением	тариф	в	сфере	железнодорожных	перевозок	пассажиров	в	пригородном	сообщении	

является	экономически	обоснованным.
3.	Признать	утратившими	силу	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края:
	от	20	декабря	2013	года	№	81/1	«Об	установлении	предельных	тарифов	на	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	

в	пригородном	сообщении	на	территории	Приморского	края»;
от	25	декабря	2013	года	№	82/6	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	20	декабря	

2013	года	№	81/1	«Об	установлении	предельных	тарифов	на	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	в	пригородном	
сообщении	на	территории	Приморского	края».

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01	июня	2014	года.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/5
28	мая	2014	года	 г.	Владивосток

Об утверждении производственной программы и 
об установлении тарифов на питьевую воду для 

потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Олимп», находящихся 

на территории Прохорского сельского поселения 
Спасского муницпального района

Рассмотрев	 заявление	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Олимп»	 от	 21	 апреля	 2014	 года	 №	 27-2076	 об	 утверждении	
производственной	программы	и	об	установлении	тарифов	на	питьевую	воду,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	07	декабря	2011	
года	 №	 416-ФЗ	 «О	 водоснабжении	 и	 водоотведении»,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 13	 мая	 2013	 года	
№	406	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	на	основании	Положения	о	департамен-
те	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	28	мая	2014	года	№	19,	департамент	
по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить	производственную	программу	общества	с	ограниченной	
ответственностью	«Олимп»,	осуществляющего	деятельность	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	вода)	на	территории	Прохорского	

сельского	поселения	Спасского	муниципального	района,	согласно	приложению	№	1.
2.	Установить	тарифы	на	питьевую	воду	для	потребителей	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Олимп»,	находящихся	на	

территории	Прохорского	сельского	поселения	Спасского	муниципального	района,	согласно	приложению	№	2.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 28 мая 2014 года № 19/5 

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Олимп»,

 осуществляющего деятельность в сфере 
водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Прохорского сельского поселения 
Спасского муниципального района

 на период с 01.06.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	ПРОГРАММЫ

Наименование	программы Производственная	программа	в	сфере	холодного	водоснабжения	(питьевая	вода)	(Общества	
с	ограниченной	ответственностью	«Олимп»)	на	период	с	01.06.2014	года	по	31.12.2014	года	

Наименование	регулируемой	
организации,	в	отношении	
которой	разрабатывается	
производственная	программа,	ее	
местонахождение

Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Олимп»	(ОГРН	1142510000049,	ИНН	
2510009170	КПП	251001001);	ул.	Ленинская,	66,	с.	Прохоры,Спасский	район,	Приморский	
край,	692219

Разработчик	производственной	
программы	 Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Олимп»

Наименование	уполномоченного	
органа,	утвердившего	произ-
водственную	программу,	его	
местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края;	Алеутская	ул.,	д.	45а,	г.	Владивосток,	690110

Срок	реализации	производствен-
ной	программы с	01	июня	2014	года	по	31	декабря	2014	года

Объемы	и	источники	финан-
сирования	производственной	
программы	

891,82	тыс.	руб.	за	счет	тарифа	на	(питьевую)	воду	

Цель	производственной	
программы

Обеспечение	потребителей	Прохорского	сельского	поселения	Спасского	муниципального	
района	питьевой	водой	надлежащего	качества	

Задачи	производственной	
программы Бесперебойное	круглосуточное	холодное	водоснабжение	(питьевая	вода)	потребителей	

Ожидаемые	результаты	 Предоставление	потребителям	(питьевой)	воды	надлежащего	качества

Контроль	выполнения	производ-
ственной	программы

Контроль	реализации	мероприятий	производственной	программы	осуществляет	департамент	
по	тарифам	Приморского	края

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий	по	энергосбере-
жению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

№	
п/п Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия

1 Восстановительный	ремонт	водопроводных	сетей	с.	Прохоры июнь	-	август	2014

2 Восстановительный	ремонт	водопроводных	сетей	с.	Новинка июль	-	август	2014

3 Восстановительный	ремонт	водопроводных	сетей	с.	Малые	Ключи июнь-	август	2014

2.	Планируемый	объем	подачи	воды

Планируемый	объем	подачи	воды	–	28,35	тыс.	куб.	м

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	891,82	тыс.	руб.

4.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	отсутствует,	так	как	организация	регулируется	впервые.

5.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

В	настоящее	время	мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	
абонентов	не	предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 28 мая 2014 года № 19/5 

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью
«Олимп», находящихся на территории 

Прохорского сельского поселения
 Спасского муниципального района 

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

с	01	июня	2014	года	
по	30	июня	2014	года

с	01	июля	2014	года	
по	31	декабря	2014	года

с	01	июня	2014	года	
по	30	июня	2014	года

с	01	июля	2014	года	
по	31	декабря	2014	года

на	питьевую	воду на	питьевую	воду на	питьевую	воду на	питьевую	воду

30,18 31,67 30,18 31,67

Примечание:	Организация	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 163-ра
23	мая	2014	года

Об изъятии животных и продуктов животноводства при ликвидации очага 
заболевания свиней ящуром на свиноводческом комплексе общества с ограниченной 

ответственностью "Мерси трейд" Спасского муниципального района Приморского 
края и о возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства 

их стоимости за счет средств краевого бюджета

В	соответствии	с	Законом	Российской	Федерации	от	14	мая	1993	года	№	4979-1	"О	ветеринарии",	постановлением	Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 26	 мая	 2006	 года	 №	 310	 "Об	 отчуждении	 животных	 и	 изъятии	 продуктов	 животноводства	 при	 ликвида-
ции	очагов	особо	опасных	болезней	животных",	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	14	июня	2012	года	№	157-па	
"Об	изъятии	животных	и	(или)	продуктов	животноводства	при	ликвидации	очагов	особо	опасных	болезней	животных	на	территории	
Приморского	края	и	возмещении	собственнику	животных	и	(или)	продуктов	животноводства	их	стоимости	за	счет	средств	краевого	
бюджета"	и	на	основании	представления	руководителя	государственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края	Д.Ю.	Кузина	от	
23	мая	2014	года,	в	связи	с	установлением	заболевания	свиней	ящура	на	свиноводческом	комплексе	общества	с	ограниченной	ответ-
ственностью	"Мерси	трейд"	Спасского	муниципального	района	Приморского	края	(далее	–	ООО	"Мерси	трейд")	

1.	Организовать	и	провести	изъятие	свиней	всех	половозрастных	групп,	а	также	продуктов	животноводства	свиноводческого	ком-
плекса	ООО	"Мерси	трейд".

2.	Создать	комиссию	по	проведению	изъятия	животных	и	продуктов	животноводства	при	ликвидации	очага	заболевания	свиней	
ящуром	на	свиноводческoм	комплексе	ООО	"Мерси	трейд"	и	утвердить	ее	состав	(прилагается).

3.	Возмещение	собственнику	животных	и	(или)	продуктов	животноводства	их	стоимости	произвести	в	соответствии	с	порядком,	
утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	14	июня	2012	года	№	157-па	(в	редакции	от	11	декабря	2012	года	
№	408-па).

4.	 Департаменту	 информационной	 политики	 Приморского	 края	 опубликовать	 настоящее	 распоряжение	 в	 средствах	 массовой	
информации.	

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации	Приморского	края
от	23	мая	2014	года	№	163-ра

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов животноводства при 
ликвидации очага заболевания свиней ящуром на свиноводческом комплексе 

ООО "Мерси трейд" Спасского муниципального района Приморского края

Брит	Е.Ю.	 -	 начальник	отдела	ГО	и	ЧС	администрации	Спасского	муниципального	района;	
Василенко	Ф.Г.	 -	 заместитель	начальника	отдела	МО	МВД	России	"Спасский";	
Жеманов	С.А.	 -	 начальник	департамента	животноводства	ООО	"Мерси	трейд";
Стефановский	В.К.	 -	 начальник	КГБУ	"Спасская	ветеринарная	станция	по	борьбе	с	болезнями	животных";
Флягин	В.Н.	 -	 заместитель	начальника	по	ветеринарной	деятельности	КГБУ	"Краевая	ветеринарная	противо-

эпизоотическая	служба".

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197-па
26	мая	2014	года

О переименовании департамента экономики Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте экономики и стратегического развития Приморского края 

На	основании	Устава	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Переименовать	департамент	экономики	Приморского	края	в	департамент	экономики	и	стратегического	развития	Приморского	

края.
2.	Утвердить	прилагаемое	Положение	о	департаменте	экономики	и	стратегического	развития	Приморского	края.
3.	Департаменту	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Администрации	Приморского	края	провести	необходимые	органи-

зационно-штатные	мероприятия	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
4.	Признать	утратившими	силу	постановления	Администрации	Приморского	края:
от	20	ноября	2012	года	№	342-па	"О	переименовании	департамента	экономики,	поддержки	предпринимательства,	развития	конку-

ОФИЦИАЛЬНО
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ренции,	инвестиций	и	контроля	подготовки	к	саммиту	АТЭС	Приморского	края	и	об	утверждении	положения	о	департаменте	эконо-
мики	Приморского	края";

от	10	декабря	2013	года	№	455-па	"О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	20	ноября	2012	
года	№	342-па	"О	переименовании	департамента	экономики,	поддержки	предпринимательства,	развития	конкуренции,	инвестиций	и	
контроля	подготовки	к	саммиту	АТЭС	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	экономики	Приморского	края";

от	07	мая	2014	года	№	173-па	"О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	20	ноября	2012	года	
№	342-па	"О	переименовании	департамента	экономики,	поддержки	предпринимательства,	развития	конкуренции,	инвестиций	и	кон-
троля	подготовки	к	саммиту	АТЭС	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	экономики	Приморского	края".

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

6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	вступления	в	силу	Закона	Приморского	края	"О	внесении	изменений	в	Закон	
Приморского	края	от	19	декабря	2013	года	№	334-КЗ	"О	краевом	бюджете	на	2014	год	и	плановый	период	2015	и	2016	годов",	предус-
матривающего	департамент	экономики	и	стратегического	развития	Приморского	края	в	ведомственной	структуре	расходов	краевого	
бюджета.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В.Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	26	мая	2014	года	№	197-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте экономики и стратегического развития Приморского края 

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Департамент	экономики	и	стратегического	развития	Приморского	края	(далее	-	Департамент)	является	органом	исполнитель-
ной	власти	Приморского	края,	реализующим	государственную	социально-экономическую	политику	в	Приморском	крае,	определяю-
щим	направления	развития	экономики	края.

1.2.	Департамент	формируется	Администрацией	Приморского	края,	подчиняется	и	подотчетен	Губернатору	края	-	Главе	Админи-
страции	Приморского	края	и	первому	вице-губернатору	Приморского	края,	непосредственно	координирующему	и	контролирующему	
деятельность	Департамента.

1.3.	В	своей	деятельности	Департамент	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	федеральными	законами,	право-
выми	актами	Президента	Российской	Федерации,	Правительства	Российской	Федерации,	Уставом	Приморского	края,	краевыми	за-
конами,	нормативными	правовыми	актами	Губернатора	Приморского	края	и	Администрации	Приморского	края,	а	также	настоящим	
Положением.

1.4.	Департамент	осуществляет	свою	деятельность	во	взаимодействии	с	федеральными	органами	исполнительной	власти,	в	том	чис-
ле	с	их	территориальными	органами,	Законодательным	Собранием	Приморского	края	и	органами	исполнительной	власти	Примор-
ского	края,	иными	государственными	органами,	органами	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	
(далее	-	органы	местного	самоуправления),	юридическими	лицами	и	гражданами.

1.5.	Департамент	обладает	правами	юридического	лица,	имеет	печать	со	своим	наименованием	и	изображением	герба	Приморского	
края,	другие	необходимые	печати,	штампы	и	бланки	установленного	образца,	самостоятельный	баланс,	лицевые	счета,	открытые	в	ор-
ганах	Федерального	казначейства.

1.6.	Финансирование	деятельности	Департамента	осуществляется	за	счет	средств	краевого	бюджета,	предусмотренных	на	содержа-
ние	органов	исполнительной	власти	Приморского	края.

1.7.	Место	нахождения	Департамента	-	г.	Владивосток,	Светланская,	22.

II.	ПОЛНОМОЧИЯ

2.1.	Департамент	осуществляет	следующие	полномочия:
2.1.1	Организует	и	осуществляет	мониторинг	и	анализ	социально-экономических	процессов	в	Приморском	крае;
2.1.2	Осуществляет:
прогнозирование	социально-экономического	развития	Приморского	края;	
стратегическое	планирование	развития	Приморского	края;
координацию	стратегического	планирования	развития	муниципальных	образований	Приморского	края;
стратегический	контроль	в	сфере	стратегического	планирования	в	пределах	своей	компетенции;
подготовку	мнения	Приморского	края	при	проведении	Министерством	экономического	развития	Российской	Федерации	оценки	

регулирующего	воздействия	проектов	актов,	вносимых	федеральными	органами	исполнительной	власти	в	Правительство	Российской	
Федерации,	проектов	нормативных	правовых	актов	и	нормативных	документов	федеральных	органов	исполнительной	власти;

нормативно-правовое	и	информационно-методическое	обеспечение	процедуры	оценки	регулирующего	воздействия,	а	также	кон-
троль	качества	исполнения	процедур	и	подготовки	заключений	об	оценке	регулирующего	воздействия	регулирующими	органами	При-
морского	края;

2.1.3.	Обеспечивает	реализацию	мер	государственной	поддержки	инвестиционной	деятельности	на	территории	Приморского	края	
в	пределах	компетенции	Департамента;

2.1.4.	Координирует	работу	по	реализации	Инвестиционной	Стратегии	Приморского	края;
2.1.5.	Координирует	работу	по	формированию	и	реализации	Плана	создания	инвестиционных	объектов	и	объектов	инфраструктуры	

в	Приморском	крае;
2.1.6.	 Разрабатывает,	 осуществляет	 реализацию	 и	 контроль	 за	 реализацией	 программ	 по	 развитию	 в	 Приморском	 крае	 малого	 и	

среднего	предпринимательства,	конкуренции,	а	также	программ,	направленных	на	создание	благоприятных	условий	привлечения	ин-
вестиций	в	экономику	Приморского	края;

2.1.7.	Осуществляет	функции	главного	администратора	доходов	краевого	бюджета,	функции	главного	распорядителя	и	получателя	
средств	краевого	бюджета,	предусмотренных	на	содержание	Департамента	и	реализацию	возложенных	на	него	функций	в	соответствии	
с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации;

2.1.8.	Осуществляет	закупку	товаров,	работ,	услуг,	связанных	с	обеспечением	деятельности	Департамента,	а	также	в	целях	реали-
зации	полномочий	в	установленной	сфере	деятельности	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	Российской	Фе-
дерации;

2.1.9.	Оказывает	гражданам	бесплатную	юридическую	помощь	в	виде	правового	консультирования	в	устной	и	письменной	форме	
по	вопросам,	относящимся	к	компетенции	Департамента,	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации	для	
рассмотрения	обращений	граждан;

2.1.10.	Осуществляет	противодействие	коррупции	в	пределах	своих	полномочий;
2.1.11.	Проводит	мониторинг	правоприменения	в	Приморском	крае	по	вопросам,	относящимся	к	компетенции	Департамента,	в	по-

рядке,	установленном	Администрацией	Приморского	края;
2.1.12.	Осуществляет	внутренний	финансовый	контроль	и	внутренний	финансовый	аудит	в	пределах	своих	полномочий;
2.1.13.	Осуществляет	меры	по	противодействию	терроризму,	участвует	в	противодействии	экстремистской	деятельности	на	терри-

тории	Приморского	края	в	пределах	своих	полномочий;
2.2.	Разрабатывает:
прогнозы	 социально-экономического	 развития	 Приморского	 края,	 проекты	 программ	 социально-экономического	 развития	 При-

морского	края,	стратегию	социально-экономического	развития	Приморского	края,	проекты	государственных	программ	по	вопросам,	
отнесенным	к	компетенции	Департамента;

предложения	по	направлениям	региональной	экономической	политики,	в	том	числе	по	развитию	малого	и	среднего	предпринима-
тельства;

мероприятия	по	реструктуризации	и	финансовому	оздоровлению	неплатежеспособных	организаций,	входящих	в	сферу	экономиче-
ских	и	социальных	интересов	Приморского	края,	и	участвует	в	их	реализации;	

проекты	законов	и	иных	нормативных	правовых	актов	Приморского	края	по	вопросам,	отнесенным	к	ведению	Департамента;
2.3.	Организует:
взаимодействие	между	органами	исполнительной	власти	Приморского	края,	Центральным	банком	России,	инвесторами,	финансо-

во-кредитными	и	иными	организациями,	расположенными	на	территории	Приморского	края,	федеральными	и	региональными	инсти-
тутами	развития,	общественными	объединениями,	союзами,	ассоциациями	по	вопросам	развития	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	и	осуществления	инвестиционной	деятельности	на	территории	Приморского	края;

подготовку	и	проведение	мероприятий,	в	том	числе	форумов,	конгрессов	и	семинаров	по	вопросам,	отнесенным	к	ведению	Депар-
тамента;

деятельность	наблюдательного	совета	по	антикризисному	управлению	при	Губернаторе	Приморского	края,	а	также	иных	комиссий	
и	советов	для	решения	вопросов	по	реструктуризации	и	финансовому	оздоровлению,	банкротству	организаций-должников;	

работу	Совета	по	привлечению	инвестиций	в	экономику	Приморского	края	при	Губернаторе	Приморского	края;	
мобилизационную	подготовку	в	Департаменте	и	разработку	мобилизационных	мероприятий	и	документов;
2.4.	Готовит:
предложения	 о	 развитии	 секторов	 экономики	 Приморского	 края	 с	 участием	 заинтересованных	 органов	 исполнительной	 власти	

Приморского	края;
предложения	в	сфере	формирования	и	развития	Владивостокской	городской	агломерации;
2.5.	Формирует	и	ведет:
реестр	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	-	получателей	поддержки,	оказываемой	органами	исполнительной	власти	

Приморского	края;
реестр	организаций,	имеющих	социальное	и	(или)	экономическое	значение	для	Приморского	края;	
2.6.	Участвует	в	осуществлении	государственной	политики	в	сфере	развития	малого	и	среднего	предпринимательства;
2.7.	 Представляет	 в	 пределах	 своей	 компетенции	 интересы	 Приморского	 края	 в	 органах	 государственной	 власти,	 иных	 государ-

ственных	органах,	судебных	органах,	органах	местного	самоуправления,	организациях	по	направлениям	деятельности	Департамента;
2.8.	Рассматривает	совместно	с	департаментом	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	обращения	и	предло-

жения	 заинтересованных	 лиц	 по	 вопросам,	 связанным	 с	 применением	 реорганизационных	 процедур	 в	 отношении	 государственных	
предприятий	и	учреждений	Приморского	края;

2.9.	Координирует	взаимодействие	межведомственной	комиссии	по	налоговой	политике	с	межведомственными	комиссиями	по	на-
логовой	и	социальной	политике	при	главах	муниципальных	образований	Приморского	края;

2.10.	Организует	и	обеспечивает	деятельность	межведомственной	комиссии	по	налоговой	политике	в	целях	реализации	совместной	
деятельности	 органов	 исполнительной	 власти	 Приморского	 края,	 территориальных	 органов	 федеральных	 органов	 исполнительной	
власти,	органов	местного	самоуправления	по	пополнению	доходной	части	бюджетов	всех	уровней,	обеспечению	полного	и	своевремен-
ного	взимания	налогов	и	других	обязательных	платежей,	легализации	и	повышению	заработной	платы	на	территории	Приморского	
края;

2.11.	Оказывает	содействие	по	профилю	своей	деятельности	органам	местного	самоуправления	муниципальных	образований	При-
морского	края	в	отношении	организаций,	расположенных	на	территории	соответствующих	муниципальных	образований	Приморского	
края;

2.12.	Проводит	консультативную	работу	по	вопросам,	отнесенным	к	ведению	Департамента;
2.13.	Обеспечивает	согласованность	действий	и	координацию	взаимодействия	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	

по	вопросам,	отнесенным	к	ведению	Департамента;
2.14.	Обеспечивает	реализацию	Стандарта	деятельности	органов	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации	по	обе-

спечению	благоприятного	инвестиционного	климата	в	регионе,	утвержденного	наблюдательным	советом	автономной	некоммерческой	
организации	"Агентство	стратегических	инициатив	по	продвижению	новых	проектов";

2.15.	Участвует	в	установленном	порядке	в	проведении	реструктуризации	задолженности	организаций-должников	по	платежам	в	
краевой	бюджет;

2.16.	Осуществляет	иные	полномочия	в	установленной	сфере	деятельности,	предусмотренные	действующим	законодательством;
2.17.	Департамент	в	целях	реализации	полномочий	в	установленной	сфере	деятельности	имеет	право:
использовать	в	установленном	порядке	банки	информационных	данных	Администрации	Приморского	края	и	иных	государствен-

ных	органов	по	согласованию	с	ними;
использовать	системы	связи	и	коммуникации;
представлять	в	пределах	своей	компетенции	интересы	Приморского	края	в	органах	государственной	власти,	органах	местного	само-

управления,	а	также	организациях;
запрашивать	в	установленном	порядке	от	федеральных	органов	исполнительной	власти,	их	территориальных	органов,	органов	ис-

полнительной	власти	Приморского	края,	органов	местного	самоуправления	и	организаций	информацию	и	материалы,	необходимые	
для	решения	вопросов,	входящих	в	компетенцию	Департамента;

привлекать	для	проведения	независимой	экспертизы,	разработки	предложений	к	проектам	прогнозов,	стратегий,	программ	и	других	
документов	научные	коллективы,	ученых,	специалистов,	экспертов	и	представителей	организаций,	в	том	числе	на	договорной	основе;

организовывать	работу	комиссий,	рабочих	групп	с	привлечением	государственных	гражданских	служащих	органов	исполнительной	
власти	Приморского	края,	структурных	подразделений	аппарата	Администрации	Приморского	края	(по	согласованию	с	ними)	по	во-
просам,	входящим	в	компетенцию	Департамента;

заключать	договоры,	государственные	контракты	и	соглашения	по	вопросам,	отнесенным	к	ведению	Департамента.

III.	ОРГАНИЗАЦИЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.	Департамент	возглавляет	директор	Департамента,	назначаемый	на	должность	и	освобождаемый	от	должности	Губернатором	
Приморского	края.

Директор	несет	персональную	ответственность	за	выполнение	возложенных	на	Департамент	задач	и	осуществление	им	своих	пол-
номочий	и	функций.

Директор	подчиняется	Губернатору	Приморского	края	и	первому	вице-губернатору	Приморского	края,	непосредственно	координи-
рующему	и	контролирующему	деятельность	Департамента.

Директор	имеет	заместителей,	назначаемых	на	должность	и	освобождаемых	от	должности	Губернатором	Приморского	края	по	пред-
ставлению	директора	Департамента,	согласованному	с	первым	вице-губернатором	Приморского	края,	непосредственно	координирую-
щим	и	контролирующим	деятельность	Департамента.

3.2.	По	представлению	директора	структура,	штатная	численность	и	Положение	о	Департаменте	утверждаются	Администрацией	
Приморского	края.

3.3.	Директор:
3.3.1.	Осуществляет	общее	руководство	деятельностью	Департамента;
3.3.2.	Распределяет	обязанности	между	своими	заместителями	и	сотрудниками	Департамента;
3.3.3.	Представляет	Администрации	Приморского	края	предложения	по	вопросам	структуры	и	штатной	численности	Департамента;
3.3.4.	В	установленном	порядке	утверждает	положения	о	структурных	подразделениях	Департамента	и	согласовывает	должностные	

регламенты	сотрудников	Департамента;
3.3.5.	 Без	 доверенности	 представляет	 Департамент	 в	 отношениях	 с	 иными	 органами	 государственной	 власти,	 органами	 местного	

самоуправления	и	организациями;
3.3.6.	Участвует	в	заседаниях	и	совещаниях,	проводимых	Губернатором	Приморского	края,	(первыми)	вице-губернаторами	Примор-

ского	края,	в	заседаниях	Администрации	Приморского	края	и	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	в	других	совещаниях	и	
заседаниях	федерального	и	регионального	уровня	при	обсуждении	вопросов,	отнесенных	к	компетенции	Департамента;

3.3.7.	Обеспечивает	условия	для	переподготовки	и	повышения	квалификации	сотрудников	Департамента;
3.3.8.	В	пределах	своей	компетенции	издает	приказы	по	вопросам	внутренней	организации	работы	Департамента;
3.3.9.	Заключает	государственные	контракты,	договоры,	подписывает	соглашения	по	вопросам,	отнесенным	к	ведению	Департамен-

та.
3.4.	В	период	временного	отсутствия	директора	Департамента	обязанности	директора	исполняет	один	из	заместителей	директора	

Департамента,	который	несет	ответственность	за	работу	Департамента	в	этот	период,	если	иное	не	установлено	Губернатором	Примор-
ского	края.

3.5.	 Заместители	 директора	 Департамента	 в	 соответствии	 с	 распределением	 обязанностей	 обеспечивают	 выполнение	 задач,	 воз-
ложенных	на	Департамент	настоящим	Положением,	несут	ответственность	за	порученные	направления	деятельности	Департамента,	
координируют	деятельность	структурных	подразделений,	выполняют	другие	функции,	делегированные	директором	Департамента.

3.6.	Права	и	обязанности	сотрудников	Департамента	определяются	законодательством	Российской	Федерации	и	Приморского	края	
и	должностным	регламентом.

IV.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ	И	ЛИКВИДАЦИЯ	ДЕПАРТАМЕНТА

4.1.	Реорганизация	или	ликвидация	Департамента	осуществляется	на	основании	решения	Администрации	Приморского	края	в	по-
рядке,	установленном	действующим	законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198-па
27	мая	2014	года

Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

расположенных на территории Приморского края

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21	июля	2007	года	№	185-ФЗ	"О	Фонде	содействия	реформированию	жилищно-комму-
нального	хозяйства",	Законом	Приморского	края	от	07	августа	2013	года	№	227-КЗ	"О	системе	капитального	ремонта	многоквартирных	
домов	в	Приморском	крае",	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	398-па	"Об	утверждении	го-
сударственной	программы	Приморского	края	"Обеспечение	доступным	жильем	и	качественными	услугами	жилищно-коммунального	
хозяйства	населения	Приморского	края"	на	2013-2017	годы"	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	Порядок	привлечения	подрядных	организаций	для	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	капитальному	ремон-

ту	многоквартирных	домов,	расположенных	на	территории	Приморском	края	(прилагается).
2.	Признать	утратившими	силу	следующие	постановления	Администрации	Приморского	края:	
от	11	августа	2011	года	№	206-па	"Об	утверждении	Порядка	привлечения	подрядных	организаций	для	выполнения	работ	по	капи-

тальному	ремонту	многоквартирных	домов	на	территории	Приморского	края";
от	25	июня	2013	года	№	257-па	"О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	11	августа	2011	года	

№	206-па	"Об	утверждении	Порядка	привлечения	подрядных	организаций	для	выполнения	работ	по	капитальному	ремонту	много-
квартирных	домов	на	территории	Приморского	края",

от	24	декабря	2013	года	№	496-па	"О	внесении	изменения	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	11	августа	2011	
года	№	206-па	"Об	утверждении	Порядка	привлечения	подрядных	организаций	для	выполнения	работ	по	капитальному	ремонту	мно-
гоквартирных	домов	на	территории	Приморского	края".

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	27	мая	2014	года	№	198-па

ПОРЯДОК
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории 

Приморского края

1.	Настоящий	Порядок	привлечения	подрядных	организаций	для	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	капитальному	ре-
монту	многоквартирных	домов,	расположенных	на	территории	Приморского	края	(далее	-	Порядок),	определяет	порядок	привлечения	
товариществами	собственников	жилья,	жилищными,	жилищно-строительными	кооперативами	или	иными	специализированными	по-
требительскими	кооперативами,	созданными	в	соответствии	с	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	управляющими	органи-
зациями,	Фондом	Приморского	края	"Фонд	капитального	ремонта	многоквартирных	домов	Приморского	края"	(далее	–	Заказчики)	
подрядных	организаций	для	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	капитальному	ремонту	общего	имущества	в	многоквартир-
ных	домах	(далее	соответственно	–	капитальный	ремонт,	МКД),	расположенных	на	территории	Приморского	края,	выполняемых	в	
рамках	реализации	мероприятий	(программ)	по	капитальному	ремонту	МКД	с	использованием	средств	федерального,	краевого	бюд-
жетов,	бюджетов	муниципальных	образований	Приморского	края,	а	также	средств	государственной	корпорации	-	"Фонд	содействия	
реформированию	жилищно-коммунального	хозяйства"	(далее	–	финансовая	поддержка).

Настоящий	Порядок	также	определяет	порядок	привлечения	подрядных	организаций	для	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	
по	капитальному	ремонту	Фондом	Приморского	края	"Фонд	капитального	ремонта	многоквартирных	домов	Приморского	края"	(далее	
–	Региональный	оператор)	в	рамках	реализации	Закона	Приморского	края	от	7	августа	2013	года	№	227-КЗ	"О	системе	капитального	
ремонта	многоквартирных	домов	в	Приморском	крае"	(далее	–	Закон	№	227-КЗ).

2.	Привлечение	Заказчиками	подрядных	организаций	для	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	капитальному	ремонту	МКД	
(далее	–	подрядные	организации)	с	привлечением	средств	финансовой	поддержки	осуществляется	посредством	проведения	открытого	
конкурса	(далее	–	Конкурс),	а	если	Заказчиком	является	Региональный	оператор,	привлечение	подрядных	организаций	на	Конкурсе	
является	обязательным	в	любом	случае	(с	привлечением	либо	без	привлечения	финансовой	поддержки).

3.	Функции	по	организации	Конкурса	на	право	заключения	договора	по	оказанию	услуг	и	(или)	выполнению	работ	(далее	–	Дого-
вор)	с	использованием	средств	финансовой	поддержки,	кредитов,	займов,	средств	собственников	осуществляются	Заказчиком.

В	случае,	предусмотренным	частью	4	статьи	21	Закона	№	227-КЗ,	Региональный	оператор	выступает	только	организатором	Кон-
курса	(далее	–	Организатор).

4.	В	целях	рассмотрения	заявок	претендентов,	пожелавших	принять	участие	в	Конкурсе,	а	также	определения	победителя	Конкурса	
Заказчиком	(Организатором)	принимается	решение	о	создании	конкурсной	комиссии	(далее	–	Конкурсная	комиссия).

5.	Конкурсная	комиссия	формируется	Заказчиком	(Организатором)	в	составе	не	менее	пяти	человек	с	назначением	председателя,	
заместителя	председателя	и	секретаря	Конкурсной	комиссии.	

Работа	Конкурсной	комиссии	осуществляется	на	основании	Положения	о	Конкурсной	комиссии,	утвержденного	Заказчиком	(Ор-
ганизатором).	

	6.	В	состав	Конкурсной	комиссии,	за	исключением	Конкурсной	комиссии,	формируемой	Региональным	оператором,	включаются	
представители	товарищества	собственников	жилья,	жилищного	кооператива,	жилищно-строительного	кооператива,	иного	специали-
зированного	потребительского	кооператива	или	представители	управляющей	организации	и	собственников	помещений	в	случае,	если	
управление	МКД	осуществляет	выбранная	собственниками	помещений	управляющая	организация,	а	также	не	менее	одного	предста-
вителя	от	органа	местного	самоуправления	муниципального	образования	Приморского	края,	в	границах	которого	расположен	МКД.

7.	Региональный	оператор	утверждает	состав	Конкурсной	комиссии	с	учетом	положений	статьи	21	Закона	№	227-КЗ.

ОФИЦИАЛЬНО
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8.	Решения	Конкурсной	комиссии	считаются	правомочными,	если	на	ее	заседании	присутствуют	не	менее	чем	две	трети	от	ее	соста-
ва.	Решения	Конкурсной	комиссии	принимаются,	если	за	их	принятие	проголосовало	не	менее	половины	присутствующих	на	заседа-
нии	членов	Конкурсной	комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председательствующего	Конкурсной	комиссии	является	решающим.	
Решения	Конкурсной	комиссии	оформляются	протоколами,	которые	подписываются	присутствующими	на	заседании	членами	Кон-
курсной	комиссии.

9.	Для	проведения	Конкурса	Заказчик	(Организатор)	разрабатывает	и	утверждает	конкурсную	документацию	на	основании	Мето-
дических	рекомендаций	по	привлечению	подрядных	организаций	для	выполнения	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирных	
домов	с	использованием	средств,	предоставляемых	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21	июля	2007	года	№	185-ФЗ	"О	Фонде	
содействия	реформированию	жилищно-коммунального	хозяйства",	утвержденных	решением	правления	Фонда	содействия	реформи-
рованию	жилищно-коммунального	хозяйства	от	5	октября	2010	года	протоколом	№	194.

10.	Заказчик	(Организатор)	приглашает	к	участию	в	отборе	подрядных	организаций	путем	размещения	информации	о	Конкурсе	
в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	включающей	извещение	о	его	проведении,	конкурсную	документацию	не	
менее	чем	за	тридцать	дней	до	дня	вскрытия	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе.	Информация	о	Конкурсе	размещается	За-
казчиком	(Организатором)	на	официальном	сайте	Регионального	оператора	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	
www.fkr25.ru.	

Извещение	о	проведении	Конкурса	дополнительно	может	быть	размещено	на	официальном	сайте	органа	местного	самоуправления	
городского	округа,	на	территории	которого	расположен	МКД,	или	муниципального	района,	в	границах	которого	находится	поселение,	
на	территории	которого	расположен	МКД,	за	исключением	случаев,	когда	Заказчиком	(Организатором)	является	Региональный	опе-
ратор.	

Заказчик	(Организатор)	вправе	направить	предложение	об	участии	в	Конкурсе	любым	лицам,	которые	могут	выполнить	необходи-
мые	работы,	оказать	необходимые	услуги.	

11.	Участником	Конкурса	может	быть	любое	юридическое	лицо	независимо	от	организационно-правовой	формы,	формы	собствен-
ности,	места	нахождения	и	места	происхождения	капитала	или	индивидуальный	предприниматель.

12.	Устанавливаются	следующие	обязательные	требования	к	участникам	Конкурса:
1)	соответствие	участников	Конкурса	требованиям,	устанавливаемым	законодательством	Российской	Федерации	к	лицам,	осущест-

вляющим	выполнение	работ,	оказание	услуг,	являющихся	предметом	Конкурса;
2)	 непроведение	 ликвидации	 участника	 Конкурса	 –	 юридического	 лица	 и	 отсутствие	 решения	 арбитражного	 суда	 о	 признании	

участника	Конкурса	–	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства;
3)	неприостановление	деятельности	участника	Конкурса	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	об	админи-

стративных	правонарушениях,	на	день	подачи	заявки	на	участие	в	Конкурсе;
4)	отсутствие	у	участника	Конкурса	задолженности	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	

любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	двадцать	пять	
процентов	балансовой	стоимости	активов	участника	Конкурса	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	последний	завершенный	от-
четный	период.	Участник	Конкурса	считается	соответствующим	установленному	требованию	в	случае,	если	он	обжалует	наличие	ука-
занной	задолженности	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	решение	по	такой	жалобе	на	день	рассмотрения	
заявки	на	участие	в	Конкурсе	не	принято;

5)	отсутствие	сведений	об	участнике	Конкурса	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	который	ведется	согласно	Правилам	веде-
ния	реестра	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	утвержденным	постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	от	25	ноября	2013	года	№	1062.

13.	В	извещении	о	проведении	Конкурса	должны	быть	указаны	следующие	сведения:
1)	наименование,	место	нахождения,	почтовый	адрес	и	адрес	электронной	почты,	номер	контактного	телефона	Заказчика	(Органи-

затора);	
2)	предмет	Конкурса	с	указанием	наименования	и	адреса	МКД,	перечнем	видов	и	объема	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ,	

срока	завершения	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ;
3)	начальная	(максимальная)	цена	Договора	в	рублях	Российской	Федерации;
4)	размер	обеспечения	исполнения	Договора,	срок	и	порядок	его	предоставления	в	случае,	если	Заказчиком	(Организатором)	уста-

новлено	требование	обеспечения	исполнения	Договора;
5)	требования	к	гарантийному	сроку	и	(или)	объему	предоставления	гарантий	качества	работы,	услуги;
6)	порядок,	место,	дата	начала	и	дата,	время	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	Конкурсе;	
7)	место,	порядок,	дата	и	время	вскрытия	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе,	порядок,	место	и	дата	рассмотрения	таких	

заявок	и	подведения	итогов	Конкурса;
8)	размер	обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	срок	и	порядок	внесения	денежных	средств	в	качестве	обеспечения	такой	заяв-

ки,	реквизиты	счета	для	перечисления	указанных	денежных	средств	в	случае	установления	Заказчиком	(Организатором)	требования	
обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе;

9)	срок	подписания	Договора	в	соответствии	с	пунктами	40	и	42	настоящего	Порядка.	
14.	Конкурсная	документация	должна	содержать	следующую	информацию:
1)	наименование,	место	нахождения,	почтовый	адрес	и	адрес	электронной	почты,	номер	контактного	телефона	Заказчика	(Органи-

затора);	
2)	предмет	Конкурса	с	указанием	наименования	и	адреса	МКД,	перечня	видов	и	объема	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ,	

срока	завершения	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ.	При	этом	срок	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	капитальному	
ремонту	систем	горячего	водоснабжения	и	отопления	(в	том	числе	при	установке	(замене)	приборов	учета	потребления	соответствую-
щего	вида	энергетических	ресурсов)	не	должен	быть	позднее	1	октября,	а	по	капитальному	ремонту	конструктивных	ограждающих	и	
несущих	элементов	МКД	–	не	должен	быть	позднее	1	ноября;

3)	начальная	(максимальная)	цена	Договора	в	рублях	Российской	Федерации;
4)	требования	к	содержанию,	форме,	оформлению	и	составу	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	инструкция	по	ее	заполнению;
5)	размер	обеспечения	исполнения	Договора,	срок	и	порядок	его	предоставления	в	случае,	если	Заказчиком	(Организатором)	уста-

новлено	требование	обеспечения	исполнения	Договора.	Заказчик	(Организатор)	вправе	установить	требование	обеспечения	исполне-
ния	Договора	в	размере	от	десяти	до	тридцати	процентов	начальной	(максимальной)	цены	Договора,	но	не	менее	чем	в	размере	аванса	
(если	Договором	предусмотрена	выплата	аванса);

6)	требования	к	гарантийному	сроку	и	(или)	объему	предоставления	гарантий	качества	работы,	услуги;
7)	форма,	сроки	и	порядок	оплаты	работ,	услуг;
8)	сведения	о	возможности	Заказчика	принять	решение	об	одностороннем	отказе	от	исполнения	Договора	в	соответствии	с	граж-

данским	законодательством;
9)	порядок,	место,	дата	начала	и	дата,	время	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	Конкурсе;
10)	требования	к	участникам	Конкурса,	установленные	в	соответствии	с	пунктом	12	настоящего	Порядка;
11)	место,	порядок,	дата	и	время	вскрытия	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе,	порядок,	место	и	дата	рассмотрения	таких	

заявок	и	подведения	итогов	Конкурса;
12)	критерии	оценки	заявок	на	участие	в	Конкурсе,	устанавливаемые	в	соответствии	с	пунктом	36	настоящего	Порядка;
13)	порядок	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	Конкурсе;
14)	размер	обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	срок	и	порядок	внесения	денежных	средств	в	качестве	обеспечения	такой	за-

явки,	реквизиты	счета	для	перечисления	указанных	денежных	средств	в	случае	установления	Заказчиком	(Организатором)	требования	
обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе.	

В	целях	создания	условий	для	сохранения	качества	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	и	используемых	в	ходе	выполнения	
работ	материалов	конкурсная	документация	может	содержать	условие	возможности	снижения	начальной	(максимальной)	цены	Дого-
вора	не	более,	чем	на	15	процентов.

К	конкурсной	документации	должны	быть	приложены:
проект	Договора,	который	является	неотъемлемой	частью	конкурсной	документации;
сметная	или	проектно-сметная	документация,	утвержденная	Заказчиком.	Сметная	либо	проектно-сметная	документация	должна	

иметь	положительное	заключение	о	проверке	сметных	расчетов	стоимости	с	применением	территориальных	сметных	нормативов	со-
гласно	постановлению	Администрации	Приморского	края	от	30	июля	2010	года	№	272-па	"Об	утверждении	территориальных	сметных	
нормативов"	и	быть	согласована	с	органом	местного	самоуправления	муниципального	образования	Приморского	края,	на	территории	
которого	находится	МКД.	

Заказчики	(за	исключением	Регионального	оператора)	обязаны	согласовать	конкурсную	документацию	с	органом	местного	само-
управления	муниципального	образования	Приморского	края,	на	территории	которого	расположен	МКД,	являющийся	объектом	Кон-
курса.	

В	случае	если	Заказчиком	(Организатором)	выступает	Региональный	оператор,	самостоятельно	разработавший	сметную,	проек-
тно-сметную	документацию,	согласование	указанного	органа	местного	самоуправления	не	требуется,	а	в	случае	если	Региональный	
оператор	вправе	проводить	экспертизу	в	области	проектирования	и	строительства	сметной	и	проектно-сметной	документации,	допол-
нительно	проходить	указанную	экспертизу	в	иной	специализированной	организации	не	требуется.

15.	Предмет	Конкурса	определяется	на	основании	краткосрочных	планов,	утвержденных	в	соответствии	с	частью	5	статьи	15	Закона	
№	227-КЗ,	результатов	осмотра	технического	состояния	общего	имущества	МКД	(акт,	дефектная	ведомость	и	т.п.)	и	сметной	стоимо-
сти	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ.

16.	Для	участия	в	Конкурсе	подается	заявка,	составленная	по	форме,	утвержденной	конкурсной	документацией.	К	заявке	прилага-
ются	следующие	документы:

1)	документ,	подтверждающий	полномочия	лица	на	осуществление	действий	от	имени	участника	Конкурса	-	юридического	лица	
(копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	либо	приказа	о	назначении	физического	лица	на	должность,	в	соответствии	с	которым	
такое	физическое	лицо	обладает	правом	действовать	от	имени	участника	Конкурса	без	доверенности	(далее	для	целей	данного	пункта	
-	руководитель).	В	случае	если	от	имени	участника	Конкурса	действует	иное	лицо,	заявка	на	участие	в	Конкурсе	должна	содержать	так-
же	доверенность	на	осуществление	действий	от	имени	участника	Конкурса,	заверенную	печатью	участника	Конкурса	и	подписанную	
руководителем	участника	Конкурса	(для	юридических	лиц)	или	уполномоченным	этим	руководителем	лицом,	либо	нотариально	заве-
ренную	копию	такой	доверенности.	В	случае	если	указанная	доверенность	подписана	лицом,	уполномоченным	руководителем	участни-
ка	Конкурса,	заявка	на	участие	в	Конкурсе	должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	такого	лица;

2)	документы,	подтверждающие	квалификацию	участника	Конкурса,	в	случае	если	в	конкурсной	документации	указан	такой	крите-
рий	оценки	заявок	на	участие	в	Конкурсе,	как	квалификация	участника	Конкурса;

3)	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов	со	всеми	зарегистрированными	изменениями	и	дополнениями	к	ним	
(для	юридических	лиц),	нотариально	заверенная	копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	индивидуальных	предпринима-
телей);	

4)	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	размещения	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	инфор-
мации	о	Конкурсе	выписка	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц),	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	размещения	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
Интернет	информации	о	Конкурсе	выписка	из	единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	или	нотариаль-
но	заверенная	копия	такой	выписки	(для	индивидуальных	предпринимателей),	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	
язык	документов	о	государственной	регистрации	юридического	лица	или	физического	лица	в	качестве	индивидуального	предприни-
мателя	в	соответствии	с	законодательством	соответствующего	государства	(для	иностранных	лиц),	полученных	не	ранее	чем	за	шесть	
месяцев	до	дня	размещения	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	информации	о	Конкурсе;

5)	нотариально	заверенная	копия	свидетельства	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе;
6)	нотариально	заверенная	копия	свидетельства	о	государственной	регистрации;
7)	решение	об	одобрении	или	о	совершении	крупной	сделки	либо	копия	такого	решения	в	случае,	если	требование	о	необходимости	

наличия	такого	решения	для	совершения	крупной	сделки	установлено	законодательством	Российской	Федерации,	учредительными	
документами	юридического	лица	и	если	для	участника	Конкурса	выполнение	работ,	оказание	услуг,	являющихся	предметом	Договора,	
или	внесение	денежных	средств	в	качестве	обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	обеспечения	исполнения	Договора	являются	
крупной	сделкой;

8)	предложение	о	качестве	работ,	услуг	и	иные	предложения	об	условиях	исполнения	Договора,	являющиеся	критерием	оценки	
заявок	на	участие	в	Конкурсе	в	соответствии	с	конкурсной	документацией;

9)	документы,	подтверждающие	внесение	денежных	средств	в	качестве	обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	в	случае	если	
в	конкурсной	документации	содержится	указание	на	требование	обеспечения	такой	заявки	(платежное	поручение,	подтверждающее	
перечисление	денежных	средств	в	качестве	обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	или	копия	такого	поручения);

10)	копии	документов,	подтверждающих	соответствие	участника	Конкурса	требованию,	установленному	подпунктом	1	пункта	12	
настоящего	Порядка,	в	случае	если	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	установлены	требования	к	лицам,	осу-
ществляющим	выполнение	работ,	оказание	услуг,	такие	работы,	услуги	являются	предметом	Конкурса	и	данные	требования	предусмо-
трены	конкурсной	документацией.

В	заявке	на	участие	в	Конкурсе	декларируется	соответствие	участника	Конкурса	требованиям,	предусмотренным	в	подпунктах	2-4	
пункта	12	настоящего	Порядка.

17.	Все	листы	заявки	на	участие	в	Конкурсе	должны	быть	прошиты	и	пронумерованы.	Заявка	на	участие	в	Конкурсе	должна	со-
держать	опись	входящих	в	ее	состав	документов,	быть	скреплена	печатью	участника	Конкурса	(для	юридических	лиц)	и	подписана	
участником	Конкурса	или	лицом,	уполномоченным	таким	участником	Конкурса.

18.	Прием	заявок	на	участие	в	Конкурсе	прекращается	в	день	вскрытия	конвертов	с	такими	заявками	с	учетом	положений	пункта	
25	настоящего	Порядка.

19.	Участники	Конкурса,	подавшие	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	Заказчик	(Организатор)	обязаны	обеспечить	конфиденциаль-
ность	 сведений,	 содержащихся	 в	 таких	 заявках,	 до	 вскрытия	 конвертов	 с	 заявками	 на	 участие	 в	 Конкурсе.	 Лица,	 осуществляющие	
хранение	 конвертов	 с	 заявками	 на	 участие	 в	 Конкурсе,	 не	 вправе	 допускать	 повреждение	 таких	 конвертов	 и	 заявок	 до	 момента	 их	
вскрытия.

20.	Участник	Конкурса,	подавший	заявку	на	участие	в	Конкурсе,	вправе	изменить	или	отозвать	заявку	на	участие	в	Конкурсе	в	лю-
бое	время	до	момента	вскрытия	Конкурсной	комиссией	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе.	В	случае	если	было	установлено	
требование	обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	Заказчик	(Организатор)	обязан	вернуть	внесенные	в	качестве	обеспечения	заяв-
ки	на	участие	в	Конкурсе	денежные	средства	участнику	Конкурса,	отозвавшему	заявку	на	участие	в	Конкурсе,	в	течение	пяти	рабочих	
дней	со	дня	поступления	Заказчику	(Организатору)	уведомления	об	отзыве	заявки	на	участие	в	Конкурсе.

21.	Каждый	конверт	с	заявкой	на	участие	в	Конкурсе	регистрируется	Заказчиком	(Организатором).	По	требованию	участника	Кон-
курса,	подавшего	конверт	с	заявкой	на	участие	в	Конкурсе,	Заказчик	(Организатор)	выдает	расписку	в	получении	конверта	с	такой	
заявкой	с	указанием	даты	и	времени	его	получения.

22.	Конкурс	проводится	в	три	этапа:
первый	этап	–	вскрытие	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе;
второй	этап	–	рассмотрение	заявок	на	участие	в	Конкурсе;
третий	этап	–	оценка	и	сопоставление	заявок	на	участие	в	Конкурсе.
23.	 Публично	 в	 день,	 во	 время	 и	 в	 месте,	 указанные	 в	 извещении	 о	 проведении	 Конкурса,	 Конкурсной	 комиссией	 вскрываются	

конверты	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе.
24.	Участники	Конкурса,	подавшие	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	или	их	представители	вправе	присутствовать	при	вскрытии	кон-

вертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе.
25.	В	день	вскрытия	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе	непосредственно	перед	вскрытием	конвертов	с	заявками	на	участие	

в	Конкурсе,	но	не	раньше	времени,	указанного	в	извещении	о	проведении	Конкурса	и	конкурсной	документации,	Конкурсная	комиссия	
обязана	объявить	присутствующим	при	вскрытии	таких	конвертов	участникам	Конкурса	о	возможности	подать	заявки	на	участие	в	
Конкурсе,	изменить	или	отозвать	поданные	заявки	на	участие	в	Конкурсе	до	вскрытия	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе.

Заявки,	поданные	после	срока,	указанного	в	конкурсной	документации,	возвращаются	Заказчиком	(Организатором)	без	рассмо-
трения.

26.	При	вскрытии	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе	объявляются	и	заносятся	в	протокол	вскрытия	конвертов	с	заявками	
на	 участие	 в	 Конкурсе:	 наименование	 (для	 юридического	 лица),	 фамилия,	 имя,	 отчество	 (для	 индивидуального	 предпринимателя)	
и	почтовый	адрес	каждого	участника	Конкурса,	конверт	с	заявкой	на	участие	в	Конкурсе	которого	вскрывается,	наличие	сведений	и	
документов,	предусмотренных	конкурсной	документацией,	условия	исполнения	Договора,	указанные	в	такой	заявке	и	являющиеся	
критерием	оценки	заявок	на	участие	в	Конкурсе.

В	случае	если	по	окончании	срока	подачи	заявок	на	участие	в	Конкурсе	подана	только	одна	заявка	на	участие	в	Конкурсе	или	не	
подано	ни	одной	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	в	указанный	протокол	вносится	информация	о	признании	Конкурса	несостоявшимся.

27.	Протокол	вскрытия	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе	ведется	Конкурсной	комиссией	и	подписывается	всеми	присут-
ствующими	членами	Конкурсной	комиссии	и	Заказчиком	(Организатором)	непосредственно	после	вскрытия	конвертов	с	заявками	на	
участие	в	Конкурсе.	Указанный	протокол	размещается	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	в	порядке,	предусмо-
тренном	пунктом	10	настоящего	Порядка	в	течение	дня,	следующего	за	днем	подписания	протокола.	

28.	Полученные	после	окончания	приема	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе	конверты	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе	
вскрываются	(в	случае	если	на	конверте	не	указаны	почтовый	адрес	участника	Конкурса)	и	в	тот	же	день	такие	конверты	возвращаются	
участникам	Конкурса.	В	случае	если	было	установлено	требование	обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	Заказчик	(Организатор)	
обязан	вернуть	внесенные	в	качестве	обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе	денежные	средства	участнику	Конкурса	в	течение	пяти	
рабочих	дней	со	дня	поступления	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе.

29.	В	случае	если	по	окончании	срока	подачи	заявок	на	участие	в	Конкурсе	подана	только	одна	заявка	на	участие	в	Конкурсе,	конверт	
с	указанной	заявкой	вскрывается	и	указанная	заявка	рассматривается	в	порядке,	установленном	пунктами	31-34	настоящего	Порядка.	

30.	При	рассмотрении	заявок	на	участие	в	Конкурсе	участник	Конкурса	не	допускается	Конкурсной	комиссией	к	участию	в	Кон-
курсе	в	случае:

1)	непредоставления	документов,	установленных	пунктом	16	настоящего	Порядка,	либо	наличия	в	таких	документах	недостоверных	
сведений	об	участнике	Конкурса	или	о	работах,	об	услугах,	на	выполнение,	оказание	которых	проводится	Конкурс;

2)	несоответствия	требованиям,	установленным	пунктом	12	настоящего	Порядка;	
3)	непредоставления	документа	или	копии	документа,	подтверждающего	внесение	денежных	средств	в	качестве	обеспечения	заявки	

на	участие	в	Конкурсе,	если	требование	обеспечения	такой	заявки	указано	в	конкурсной	документации;
4)	несоответствия	заявки	на	участие	в	Конкурсе	требованиям	конкурсной	документации,	в	том	числе	представление	заявки	не	по	

утвержденной	 конкурсной	 документацией	 форме,	 наличие	 в	 такой	 заявке	 предложения	 о	 цене	 Договора,	 превышающей	 начальную	
(максимальную)	цену	Договора.

31.	Конкурсная	комиссия	рассматривает	заявки	на	участие	в	Конкурсе	на	соответствие	требованиям,	установленным	конкурсной	
документацией,	и	соответствие	участников	требованиям,	установленным	пунктом	12	настоящего	Порядка.	Срок	рассмотрения	заявок	
на	участие	в	Конкурсе	не	может	превышать	четырех	рабочих	дней	со	дня	вскрытия	конвертов	с	заявками	на	участие	в	Конкурсе.

32.	На	основании	результатов	рассмотрения	заявок	на	участие	в	Конкурсе	Конкурсной	комиссией	принимается	решение	о	допуске	
к	участию	в	Конкурсе	участника	Конкурса	или	об	отказе	в	допуске	такого	участника	Конкурса	к	участию	в	Конкурсе	по	основаниям,	
предусмотренным	пунктом	30	настоящего	Порядка,	а	также	оформляется	протокол	рассмотрения	заявок	на	участие	в	Конкурсе,	кото-
рый	ведется	Конкурсной	комиссией	и	подписывается	всеми	присутствующими	на	заседании	членами	Конкурсной	комиссии	и	Заказ-
чиком	(Организатором)	в	день	окончания	рассмотрения	заявок	на	участие	в	Конкурсе.	

Протокол	рассмотрения	заявок	на	участие	в	Конкурсе	должен	содержать	сведения	об	участниках	Конкурса,	подавших	заявки	на	
участие	в	Конкурсе,	решение	о	допуске	участника	Конкурса	к	участию	в	конкурсе	или	об	отказе	в	допуске	участника	Конкурса	к	уча-
стию	в	Конкурсе	с	обоснованием	такого	решения	и	с	указанием	положений	настоящего	Порядка,	которым	не	соответствует	участник	
Конкурса,	положений	конкурсной	документации,	которым	не	соответствует	заявка	на	участие	в	Конкурсе	этого	участника,	положений	
такой	заявки,	не	соответствующих	требованиям	конкурсной	документации,	сведений	о	решении	каждого	члена	Конкурсной	комиссии	
о	допуске	участника	Конкурса	к	участию	в	Конкурсе	или	об	отказе	ему	в	допуске	к	участию	в	Конкурсе.	Указанный	протокол	разме-
щается	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	10	настоящего	Порядка,	в	день	
его	подписания.	

Участникам	Конкурса,	подавшим	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	направляются	мотивированные	уведомления	о	принятых	Конкурс-
ной	комиссией	решениях	не	позднее	дня,	следующего	за	днем	подписания	указанного	протокола.

33.	В	случае	если	было	установлено	требование	обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	Заказчик	(Организатор)	обязан	вернуть	
внесенные	в	качестве	обеспечения	заявки	на	участие	в	Конкурсе	денежные	средства	участнику	Конкурса,	подавшему	заявку	на	участие	
в	Конкурсе	и	не	допущенному	к	участию	в	Конкурсе,	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	рассмотрения	заявок	
на	участие	в	Конкурсе.	

34.	В	случае	если	на	основании	результатов	рассмотрения	заявок	на	участие	в	Конкурсе	принято	решение	об	отказе	в	допуске	к	
участию	в	Конкурсе	всех	участников,	подавших	заявки	на	участие	в	Конкурсе,	или	о	допуске	к	участию	в	Конкурсе	только	одного	
участника	Конкурса,	подавшего	заявку	на	участие	в	Конкурсе,	Конкурс	признается	несостоявшимся.	В	случае	если	Конкурс	признан	
несостоявшимся	и	только	один	участник,	подавший	заявку	на	участие	в	Конкурсе,	допущен	к	участию	в	Конкурсе,	Договор	заключается	
с	указанным	участником	Конкурса	на	условиях,	предложенных	таким	участником	в	заявке	на	участие	в	Конкурсе.	

35.	Конкурсная	комиссия	осуществляет	оценку	и	сопоставление	заявок	на	участие	в	Конкурсе,	поданных	участниками,	в	отношении	
которых	принято	решение	о	допуске	их	к	участию	в	Конкурсе.	Срок	оценки	и	сопоставления	таких	заявок	не	может	превышать	трех	
рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола,	указанного	в	пункте	32	настоящего	Порядка.	

36.	Оценка	и	сопоставление	заявок	на	участие	в	Конкурсе	осуществляются	Конкурсной	комиссией	в	целях	выявления	лучших	ус-
ловий	исполнения	Договора	в	соответствии	с	критериями	и	в	порядке,	которые	установлены	конкурсной	документацией.	Совокупное	
значение	таких	критериев	должно	составлять	сто	баллов.

Для	определения	лучших	условий	исполнения	Договора,	предложенных	в	заявках	на	участие	в	Конкурсе,	Конкурсная	комиссия	
должна	оценивать	и	сопоставлять	такие	заявки	по	цене	Договора	и	иным	критериям,	указанным	в	конкурсной	документации.	

При	этом	критериями	оценки	заявок	на	участие	в	Конкурсе	помимо	цены	Договора	могут	быть:
1)	качество	работ,	услуг	и	(или)	квалификация	участника	Конкурса;	
2)	сроки	(периоды)	выполнения	работ,	оказания	услуг;
3)	срок	предоставления	гарантии	качества	работ,	услуг;
4)	объем	предоставления	гарантий	качества	работ,	услуг.	
Оценка	заявок	на	участие	в	Конкурсе	производится	на	основании	критериев	оценки,	их	содержания	и	значимости,	установленных	

в	конкурсной	документации.	При	этом	оценка	заявок	производится	с	использованием	не	менее	2	критериев	оценки	заявок,	одним	из	
которых	является	критерий	"цена	Договора",	значение	которого	не	может	быть	менее	40	баллов.

Конкурсная	комиссия	при	оценке	и	сопоставлении	заявок	на	участие	в	Конкурсе	в	соответствии	с	критерием	"качество	работ,	услуг	
и	(или)	квалификация	участника	Конкурса"	оценивает	деловую	репутацию	участника	Конкурса,	наличие	у	участника	Конкурса	опыта	
выполнения	работ,	оказания	услуг,	наличие	у	него	производственных	мощностей,	технологического	оборудования,	трудовых,	финан-
совых	ресурсов	и	иные	показатели,	необходимые	для	выполнения	работ,	оказания	услуг,	являющихся	предметом	Договора,	в	том	числе	
квалификацию	работников	участника	Конкурса,	в	случае	если	это	установлено	содержащимся	в	конкурсной	документации	порядком	
оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	Конкурсе.

37.	На	основании	результатов	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	Конкурсе	Конкурсной	комиссией	каждой	заявке	на	уча-
стие	в	Конкурсе	относительно	других	по	мере	уменьшения	степени	выгодности	содержащихся	в	них	условий	исполнения	Договора	
присваивается	порядковый	номер.	Заявке	на	участие	в	Конкурсе,	в	которой	содержатся	лучшие	условия	исполнения	Договора,	при-
сваивается	 первый	 номер.	 В	 случае	 если	 в	 нескольких	 заявках	 на	 участие	 в	 Конкурсе	 содержатся	 одинаковые	 условия	 исполнения	
Договора,	меньший	порядковый	номер	присваивается	заявке	на	участие	в	Конкурсе,	которая	поступила	ранее	других	заявок	на	участие	
в	Конкурсе,	содержащих	такие	условия.

38.	Победителем	Конкурса	признается	участник	Конкурса,	который	предложил	лучшие	условия	исполнения	Договора	и	заявке	на	
участие	в	Конкурсе	которого	присвоен	первый	номер.

39.	 Конкурсная	 комиссия	 ведет	 протокол	 оценки	 и	 сопоставления	 заявок	 на	 участие	 в	 Конкурсе,	 в	 котором	 должны	 содержать-
ся	сведения	о	месте,	дате,	времени	проведения	оценки	и	сопоставления	таких	заявок,	об	участниках	Конкурса,	 заявки	на	участие	в	
Конкурсе	которых	были	рассмотрены,	о	порядке	оценки	и	о	сопоставлении	заявок	на	участие	в	Конкурсе,	о	принятом	на	основании	
результатов	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	Конкурсе	решении	о	присвоении	заявкам	на	участие	в	Конкурсе	порядковых	
номеров,	сведения	о	решении	каждого	члена	Конкурсной	комиссии	о	присвоении	заявкам	на	участие	в	Конкурсе	значений	по	каждому	
из	предусмотренных	критериев	оценки	заявок	на	участие	в	Конкурсе,	а	также	наименования	(для	юридических	лиц),	фамилии,	имена,	
отчества	(для	индивидуальных	предпринимателей)	и	почтовые	адреса	участников	Конкурса,	заявкам	на	участие	в	Конкурсе	которых	
присвоен	первый	и	второй	номера.	Протокол	подписывается	всеми	присутствующими	членами	Конкурсной	комиссии	и	Заказчиком	
(Организатором)	в	течение	дня,	следующего	после	дня	окончания	проведения	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	Конкурсе.	
Протокол	составляется	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	хранится	у	Заказчика	(Организатора)	Конкурса.	Указанный	протокол	
размещается	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	10	настоящего	Порядка	в	
течение	дня,	следующего	за	днем	его	подписания.	

40.	Договор	заключается	в	двадцатидневный	срок	со	дня	размещения	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	про-
токола	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	Конкурсе.

41.	Договор	заключается	на	условиях,	указанных	в	поданной	участником	Конкурса,	с	которым	заключается	Договор,	заявке	на	уча-
стие	в	Конкурсе	и	в	конкурсной	документации.	При	заключении	Договора	его	цена	не	может	превышать	начальную	(максимальную)	
цену	Договора,	указанную	в	извещении	о	проведении	Конкурса.	

42.	В	случае	если	Заказчиком	(Организатором)	установлено	требование	обеспечения	исполнения	Договора,	Договор	заключается	в	
двадцатидневный	срок	со	дня	предоставления	участником	Конкурса,	с	которым	заключается	Договор,	безотзывной	банковской	гаран-
тии,	выданной	банком	или	иной	кредитной	организацией,	или	внесением	денежных	средств	на	указанный	Заказчиком	(Организато-
ром)	счет,	на	котором	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	учитываются	операции	со	средствами,	поступающи-
ми	Заказчику	(Организатору).	Способ	обеспечения	исполнения	Договора	определяется	участником	Конкурса,	с	которым	заключается	
Договор,	самостоятельно.	Срок	действия	банковской	гарантии	должен	превышать	срок	действия	Договора	не	менее	чем	на	один	месяц.

ОФИЦИАЛЬНО
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22.	Конкурсная	комиссия	прекращает	свою	деятельность	в	день	заключения	Договора,	если	не	носит	статус	постоянно	действующей	
либо	действующей	в	определенный	период	времени.	

___________

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34-пг
28	мая	2014	года

О введении на территории Приморского края чрезвычайной ситуации 
межмуниципального характера

На	основании	Устава	Приморского	края,	постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	30	декабря	2003	года	№	794	"О	
единой	 государственной	 системе	 предупреждения	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций",	 решения	 комиссии	 при	 Администрации	
Приморского	края	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	от	28	мая	2014	
года	№	17	"О	ситуации,	сложившейся	на	территориях	Спасского	муниципального	района	и	городского	округа	Спасск-Дальний,	свя-
занной	с	массовым	заболеванием	свиней	ящуром	(тип	О)",	в	связи	с	массовым	заболеванием	свиней	ящуром	(тип	О)	на	территории	
Прохорского	сельского	поселения	Спасского	муниципального	района,	городского	округа	Спасск-Дальний	и	угрозой	распространения	
заболевания	на	всю	территорию	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Ввести	на	территории	Приморского	края	режим	чрезвычайной	ситуации	межмуниципального	характера	(далее	–	чрезвычайная	

ситуация)	и	установить	межмуниципальный	уровень	реагирования.
2.	 Определить	 границы	 зоны	 чрезвычайной	 ситуации	 в	 пределах	 территориальных	 границ	 городского	 округа	 Спасск-Дальний	 и	

Спасского	муниципального	района.
3.	Для	ликвидации	последствий	чрезвычайной	ситуации	задействовать	силы	и	средства	Приморской	территориальной	подсистемы	

единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций.
4.	Принять	меры	по	обеспечению	защиты	населения	от	чрезвычайной	ситуации	и	организовать	работы	по	ее	ликвидации	в	соот-

ветствии	с	решением	комиссии	при	Администрации	Приморского	края	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	
обеспечению	пожарной	безопасности	от	28	мая	2014	года	№	17	"О	ситуации,	сложившейся	на	территориях	Спасского	муниципального	
района	и	городского	округа	Спасск-Дальний,	связанной	с	массовым	заболеванием	свиней	ящуром	(тип	О)",	планом	действий	по	преду-
преждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера	и	планом	взаимодействия	в	Приморском	крае.

5.	Назначить	ответственным	за	осуществление	мероприятий	по	ликвидации	последствий	чрезвычайной	ситуации	на	территории	
Приморского	края	вице-губернатора	Приморского	края	Сидоренко	С.П.

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

И.о. Губернатора края
А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199-па
28	мая	2014	года

О приостановлении действия отдельных положений постановления Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па "Об утверждении государственной 

программы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края" на 2013-2017 годы" в части предоставления субсидий 

на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Приостановить	с	1	июня	2014	года	по	15	сентября	2014	года	включительно	действие	государственной	программы	Приморского	

края	 "Экономическое	 развитие	 и	 инновационная	 экономика	 Приморского	 края"	 на	 2013-2017	 годы,	 утвержденной	 постановлением	
Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	382-па	"Об	утверждении	государственной	программы	Приморского	края	
"Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика	Приморского	края"	на	2013-2017	годы"	(в	редакции	постановлений	Админи-
страции	Приморского	края	от	06	июня	2013	года	№	222-па,	от	23	июля	2013	года	№	295-па,	от	13	августа	2013	года	№	320-па,	от	11	
сентября	2013	года	№	341-па,	от	29	октября	2013	года	№	383-па,	от	28	ноября	2013	года	№	435-па,	от	28	января	2014	года	№	16-па,	от	5	
февраля	2014	года	№	29-па,	от	18	марта	2014	года	№	84-па,	от	17	апреля	2014	года	№	139-па)	(далее	–	Программа),	в	части:

1.1.	Абзаца	седьмого	раздела	V	"Механизм	реализации	государственной	Программы"	Программы;
1.2.	Подпункта	3.2.2	пункта	3.2	приложения	№	2	к	Программе;
1.3.	В	приложении	№	12	к	Программе	(далее	–	подпрограмма	№	2):
а)	абзаца	второго	подраздела	4.3	раздела	4	подпрограммы	№	2;
б)	пункта	2.2	приложения	№	1	к	подпрограмме	№	2;
в)	в	приложении	№	3	(Порядок	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	Приморского	края,	

производящим	 и	 реализующим	 товары	 (работы,	 услуги),	 предназначенные	 для	 внутреннего	 рынка	 Российской	 Федерации	 и	 (или)	
экспорта)	к	подпрограмме	№	2	(далее	–	Порядок):

подпункта	"б"	пункта	2,	подпункта	4.2	пункта	4,	подпункта	5.2	пункта	5,	подпункта	7.1	пункта	7	Порядка;
абзаца	третьего	приложения	№	1	к	Порядку;
приложения	№	2	к	Порядку.
2.	За	субъектами	малого	и	среднего	предпринимательства,	подавшими	заявления	на	предоставление	субсидий	на	возмещение	затрат,	

связанных	с	уплатой	лизинговых	платежей	по	договорам	финансовой	аренды	(лизинга),	и	не	реализовавшими	свое	право	на	их	получе-
ние	до	1	июня	2014	года,	сохраняется	право	на	получение	указанных	субсидий.

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205-па
28	мая	2014	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 5 
декабря 2013 года № 449-па "О предоставлении из краевого бюджета субсидий 
краевым государственным унитарным предприятиям на приобретение (аренду) 

воздушных судов, оборудования и запчастей для проведения технического 
обслуживания воздушных судов в целях осуществления транспортного обслуживания 

населения в Приморском крае воздушным транспортом в 2013 – 2014 годах"

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	Порядок	предоставления	из	краевого	бюджета	субсидий	краевым	государственным	унитарным	предприятиям	на	приоб-

ретение	(аренду)	воздушных	судов,	оборудования	и	запчастей	для	проведения	технического	обслуживания	воздушных	судов	в	целях	
осуществления	транспортного	обслуживания	населения	в	Приморском	крае	воздушным	транспортом	в	2013-2014	годах,	утверждённый	
постановлением	Администрации	Приморского	края	от	5	декабря	2013	года	№	449-па	"О	предоставлении	из	краевого	бюджета	субсидий	
краевым	государственным	унитарным	предприятиям	на	приобретение	(аренду)	воздушных	судов,	оборудования	и	запчастей	для	про-
ведения	технического	обслуживания	воздушных	судов	в	целях	осуществления	транспортного	обслуживания	населения	в	Приморском	
крае	воздушным	транспортом	в	2013	-	2014	годах"	(в	редакции	постановления	Администрации	Приморского	края	от	24	декабря	2013	
года	№	499-па)	(далее	-	Порядок),	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	пункт	4	Порядка	в	следующей	редакции:
"4.	Субсидии	предоставляются	при	условии:
наличия	утвержденной	программы	деятельности	предприятия	на	соответствующий	финансовый	год,	предусматривающей	приоб-

ретение	(аренду)	воздушных	судов	типа	вертолет,	вместимостью	от	6	до	7	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	2	300	до	2	800	кг	
(далее	–	вертолеты),	типа	самолет,	вместимостью	от	19	до	20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5	600	до	6	600	кг	(далее	–	само-
леты),	оборудования	и	запчастей	для	проведения	технического	обслуживания	указанных	воздушных	судов.";

1.2.	Исключить	в	пункте	8	Порядка	слова	"марки	Bell-407GX",	"марки	DHC-6	Twin	Otter	400";
1.3.	Дополнить	пункт	9	Порядка	абзацем	следующего	содержания:
"иные	условия	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством.";
1.4.	Дополнить	пункт	14	Порядка	абзацем	следующего	содержания:	
"В	случаях,	предусмотренных	Соглашением,	субсидии,	не	использованные	в	отчетном	финансовом	году,	подлежат	возврату	в	крае-

вой	бюджет	до	завершения	текущего	финансового	года	по	реквизитам	и	коду	классификации	доходов	бюджетов	Российской	Федера-
ции,	указанным	в	Соглашении.".

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200-па
28	мая	2014	года

О Порядке осуществления капитальных вложений в объекты капитального 
строительства собственности Приморского края и приобретения объектов 

недвижимого имущества в собственность Приморского края за счет средств краевого 
бюджета

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Примор-
ского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	осуществления	капитальных	вложений	в	объекты	капитального	строительства	собственности	

Приморского	края	и	приобретения	объектов	недвижимого	имущества	в	собственность	Приморского	края	за	счет	средств	краевого	бюд-
жета	(далее	-	Порядок).

2.	Установить,	что	при	исполнении	краевого	бюджета	на	2014	год	и	на	плановый	период	2015	и	2016	годов	главные	распорядители	
средств	краевого	бюджета	(далее	-	главные	распорядители)	вправе	изменить	способ	финансового	обеспечения	осуществления	капи-
тальных	вложений	в	строительство	(реконструкцию,	в	том	числе	с	элементами	реставрации,	техническое	перевооружение)	объектов	
капитального	строительства	собственности	Приморского	края	и	(или)	приобретения	объектов	недвижимого	имущества	в	собствен-
ность	Приморского	края	(далее	-	объекты),	предусмотренных	в	краевом	бюджете	на	2014	год	и	плановый	период	2015	и	2016	годов,	
с	 бюджетных	 инвестиций,	 предоставляемых	 краевым	 бюджетным	 учреждениям,	 краевым	 автономным	 учреждениям,	 краевым	 госу-
дарственным	унитарным	предприятиям,	на	субсидии	на	осуществление	капитальных	вложений	в	объекты	либо	передать	указанным	
учреждениям	и	предприятиям	полномочия	государственного	заказчика	в	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации	
с	учетом	порядка,	устанавливаемого	Администрацией	Приморского	края.

3.	Признать	утратившим	силу	постановление	Администрации	Приморского	края	от	18	августа	2011	года	№	218-па	"Об	утверждении	
Порядка	предоставления	бюджетных	инвестиций	в	объекты	капитального	строительства	собственности	Приморского	края	в	форме	
капитальных	вложений	в	основные	средства	краевых	государственных	автономных	и	бюджетных	учреждений".

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	28	мая	2014	года	№	200-па

ПОРЯДОК
осуществления капитальных вложений в объекты капитального

строительства собственности Приморского края и приобретения объектов
недвижимого имущества в собственность Приморского края за счет

средств краевого бюджета

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Настоящий	Порядок	устанавливает:
а)	 порядок	 осуществления	 бюджетных	 инвестиций	 в	 форме	 капитальных	 вложений	 в	 объекты	 капитального	 строительства	 соб-

ственности	 Приморского	 края	 и	 (или)	 приобретения	 объектов	 недвижимого	 имущества	 в	 собственность	 Приморского	 края	 за	 счет	
средств	краевого	бюджета	(далее	соответственно	-	бюджетные	инвестиции,	объекты	капитального	строительства,	объекты	недвижи-
мого	имущества,	объекты);

б)	порядок	предоставления	субсидий	из	краевого	бюджета	краевым	государственным	бюджетным	учреждениям,	краевым	государ-
ственным	автономным	учреждениям,	краевым	государственным	унитарным	предприятиям	(далее	 -	организации)	на	осуществление	
капитальных	вложений	в	объекты	и	(или)	приобретение	объектов	(далее	–	субсидии).

1.2.	Осуществление	бюджетных	инвестиций	и	предоставление	субсидий	производится	на	основании	решений	об	осуществлении	
бюджетных	инвестиций	и	(или)	о	предоставлении	субсидий,	принимаемых	в	порядке,	установленном	Администрацией	Приморского	
края	(далее	–	решение).

1.3.	При	осуществлении	капитальных	вложений	в	объекты	не	допускается:
а)	предоставление	субсидий	в	отношении	объектов,	по	которым	принято	решение	о	подготовке	и	реализации	бюджетных	инвести-

ций;
б)	предоставление	бюджетных	инвестиций	в	объекты,	по	которым	принято	решение	о	предоставлении	субсидий.
1.4.	Созданные	и	(или)	приобретенные	в	результате	осуществления	бюджетных	инвестиций	объекты	закрепляются	в	установленном	

порядке	на	праве	оперативного	управления	или	хозяйственного	ведения	за	организациями	с	последующим	увеличением	стоимости	
основных	средств,	находящихся	на	праве	оперативного	управления	у	этих	организаций,	или	увеличением	уставного	фонда	краевых	
государственных	унитарных	предприятий,	основанных	на	праве	хозяйственного	ведения,	либо	включаются	в	состав	казны	Примор-
ского	края.

1.5.	Осуществление	капитальных	вложений	в	объекты	за	счет	субсидий	влечет	увеличение	стоимости	основных	средств,	находя-
щихся	на	праве	оперативного	управления	у	организаций.	Осуществление	капитальных	вложений	за	счет	субсидий	в	объекты	краевых	
государственных	унитарных	предприятий,	основанных	на	праве	хозяйственного	ведения,	влечет	увеличение	их	уставного	фонда.

1.6.	Информация	о	сроках	и	об	объемах	оплаты	по	государственным	контрактам,	заключенным	в	целях	строительства	(реконструк-
ции,	 в	 том	 числе	 с	 элементами	 реставрации,	 технического	 перевооружения)	 и	 (или)	 приобретения	 объектов,	 а	 также	 о	 сроках	 и	 об	
объемах	перечисления	субсидий	организациям	учитывается	при	формировании	прогноза	кассовых	выплат	из	краевого	бюджета,	необ-
ходимого	для	составления	в	установленном	порядке	кассового	плана	исполнения	краевого	бюджета.

II.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ	БЮДЖЕТНЫХ	ИНВЕСТИЦИЙ

2.1.	Расходы,	связанные	с	бюджетными	инвестициями,	осуществляются	в	порядке,	установленном	бюджетным	законодательством	
Российской	Федерации,	на	основании	государственных	контрактов,	заключенных	в	целях	строительства	(реконструкции,	в	том	числе	
с	элементами	реставрации,	технического	перевооружения)	и	(или)	приобретения	объектов:

а)	государственными	заказчиками,	являющимися	получателями	средств	краевого	бюджета;
б)	организациями,	которым	органы	исполнительной	власти	Приморского	края,	осуществляющие	функции	и	полномочия	учредите-

ля	или	права	собственника	имущества	организаций,	являющиеся	государственными	заказчиками,	передали	в	соответствии	с	порядком,	
утвержденным	Администрацией	Приморского	края,	свои	полномочия	государственного	заказчика	по	заключению	и	исполнению	от	
имени	Приморского	края	от	лица	указанных	органов	государственных	контрактов.

2.2.	Государственные	контракты	заключаются	и	оплачиваются	в	пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	государ-
ственному	 заказчику	 как	 получателю	 средств	 краевого	 бюджета,	 либо	 в	 порядке,	 установленном	 Бюджетным	 кодексом	 Российской	
Федерации	и	иными	нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	бюджетные	правоотношения,	в	пределах	средств,	предусмо-
тренных	решениями,	на	срок,	превышающий	срок	действия	утвержденных	ему	лимитов	бюджетных	обязательств.

2.3.	Операции	с	бюджетными	инвестициями	осуществляются	в	порядке,	установленном	для	исполнения	краевого	бюджета,	и	отра-
жаются	на	открытых	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	в	порядке,	установленном	Федеральным	казна-
чейством,	лицевых	счетах:

а)	получателя	бюджетных	средств	-	в	случае	заключения	государственных	контрактов	государственным	заказчиком;
б)	для	учета	операций	по	переданным	полномочиям	получателя	бюджетных	средств	-	в	случае	заключения	от	имени	Приморского	

края	государственных	контрактов	организациями	от	лица	органов	исполнительной	власти	Приморского	края.

III.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	СУБСИДИЙ

3.1.	Субсидии	предоставляются	организациям	в	размере	средств,	предусмотренных	решением,	в	пределах	средств,	предусмотренных	
законом	о	краевом	бюджете	на	соответствующий	финансовый	год	и	плановый	период,	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	
в	установленном	порядке	получателю	средств	краевого	бюджета	на	цели	предоставления	субсидий.

3.2.	Предоставление	субсидии	осуществляется	в	соответствии	с	соглашением	о	предоставлении	субсидии,	заключенным	между	ор-
ганами	исполнительной	власти	Приморского	края	как	получателями	средств	краевого	бюджета,	предоставляющими	субсидию	орга-
низациям,	и	организацией	(далее	-	соглашение	о	предоставлении	субсидии)	на	срок,	не	превышающий	срок	действия	утвержденных	
получателю	средств	краевого	бюджета,	предоставляющему	субсидию,	лимитов	бюджетных	обязательств	на	предоставление	субсидии.	
По	решению	Администрации	Приморского	края,	принятому	в	соответствии	с	порядком,	утверждаемым	Администрацией	Приморского	
края,	получателю	средств	краевого	бюджета	может	быть	предоставлено	право	заключать	соглашения	о	предоставлении	субсидии	на	
срок,	превышающий	срок	действия	утвержденных	ему	лимитов	бюджетных	обязательств	на	предоставление	субсидий.

3.3.	Соглашение	о	предоставлении	субсидии	может	быть	заключено	в	отношении	нескольких	объектов	и	должно	содержать	в	том	
числе:

а)	цель	предоставления	субсидии	и	ее	объем	с	распределением	по	годам	в	отношении	каждого	объекта	с	указанием	его	наименова-
ния,	мощности,	сроков	строительства	(реконструкции,	в	том	числе	с	элементами	реставрации,	технического	перевооружения)	или	при-
обретения	объекта,	стоимость	объекта,	рассчитанную	в	ценах	соответствующих	лет	(сметную	или	предполагаемую	стоимость	объекта	
капитального	строительства	либо	стоимость	приобретения	объекта	недвижимого	имущества),	соответствующих	решению,	а	также	с	
указанием	общего	объема	капитальных	вложений	за	счет	всех	источников	финансового	обеспечения,	в	том	числе	объема	предоставля-
емой	субсидии,	соответствующего	решению;

б)	положения,	устанавливающие	права	и	обязанности	сторон	соглашения	о	предоставлении	субсидии	и	порядок	их	взаимодействия	
при	реализации	соглашения	о	предоставлении	субсидии;

в)	условие	о	соблюдении	организацией	при	использовании	субсидии	положений,	установленных	законодательством	Российской	
Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд;

г)	 положения,	 устанавливающие	 обязанность	 краевого	 государственного	 автономного	 учреждения	 и	 краевого	 государственного	
унитарного	предприятия	по	открытию	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	лицевого	счета	для	учета	опе-
раций	по	получению	и	использованию	субсидий;

д)	обязательство	организации	осуществлять	без	использования	субсидии	разработку	проектной	документации	на	объекты	капи-
тального	строительства	(или	приобретение	прав	на	использование	типовой	проектной	документации,	информация	о	которой	включена	
в	реестр	типовой	проектной	документации)	и	проведение	инженерных	изысканий,	выполняемых	для	подготовки	такой	проектной	до-
кументации,	проведение	технологического	и	ценового	аудита	инвестиционных	проектов	по	строительству	(реконструкции,	в	том	числе	
с	элементами	реставрации,	техническому	перевооружению)	объектов	капитального	строительства,	проведение	государственной	экс-
пертизы	проектной	документации	и	результатов	инженерных	изысканий	и	проведение	проверки	достоверности	определения	сметной	
стоимости	объектов	капитального	строительства,	на	финансовое	обеспечение	строительства	(реконструкции,	в	том	числе	с	элементами	
реставрации,	технического	перевооружения)	которых	планируется	предоставление	субсидии;

е)	обязательство	краевого	государственного	унитарного	предприятия	осуществлять	эксплуатационные	расходы,	необходимые	для	
содержания	объекта	после	ввода	его	в	эксплуатацию	(приобретения),	без	использования	на	эти	цели	средств	краевого	бюджета;

ж)	обязательство	краевого	государственного	бюджетного	учреждения	или	краевого	государственного	автономного	учреждения	осу-
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ществлять	эксплуатационные	расходы,	необходимые	для	содержания	объекта	после	ввода	его	в	эксплуатацию	(приобретения),	за	счет	
средств,	предоставляемых	из	краевого	бюджета,	в	объеме,	не	превышающем	размер	соответствующих	нормативных	затрат,	применя-
емых	 при	 расчете	 субсидии	 на	 финансовое	 обеспечение	 выполнения	 государственного	 задания	 на	 оказание	 государственных	 услуг	
(выполнение	работ);

з)	сроки	(порядок	определения	сроков)	перечисления	субсидии,	а	также	положения,	устанавливающие	обязанность	перечисления	
субсидии	на	лицевой	счет,	указанный	в	пункте	3.4	настоящего	Порядка;

и)	положения,	устанавливающие	право	получателя	средств	краевого	бюджета,	предоставляющего	субсидию,	на	проведение	прове-
рок	соблюдения	организацией	условий,	установленных	соглашением	о	предоставлении	субсидии;

к)	порядок	возврата	организацией	средств	в	объеме	остатка	не	использованной	на	начало	очередного	финансового	года	ранее	пере-
численной	ей	субсидии	в	случае	отсутствия	решения	получателя	средств	краевого	бюджета,	предоставляющего	субсидию,	о	наличии	
потребности	направления	этих	средств	на	цели	предоставления	субсидии,	указанного	в	пункте	3.7	настоящего	Порядка;

л)	порядок	возврата	сумм,	использованных	организацией,	в	случае	установления	по	результатам	проверок	фактов	нарушения	орга-
низацией	целей	и	условий,	определенных	соглашением	о	предоставлении	субсидии;

м)	положения,	предусматривающие	приостановление	предоставления	субсидии	либо	сокращение	объема	предоставляемой	субси-
дии	 в	 связи	 с	 нарушением	 организацией	 условия	 о	 софинансировании	 капитальных	 вложений	 в	 объекты	 за	 счет	 иных	 источников	
финансирования	в	случае,	если	решением	(соглашением)	предусмотрено	такое	условие;

н)	порядок	и	сроки	представления	организацией	отчетности	об	использовании	субсидии;
о)	случаи	и	порядок	внесения	изменений	в	соглашение	о	предоставлении	субсидии,	в	том	числе	в	случае	уменьшения	в	соответствии	

с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации	получателю	средств	краевого	бюджета	ранее	доведенных	в	установленном	порядке	
лимитов	бюджетных	обязательств	на	предоставление	субсидии,	а	также	случаи	и	порядок	досрочного	прекращения	соглашения	о	пре-
доставлении	субсидии.

3.4.	Операции	с	субсидиями,	поступающими	организациям,	учитываются	на	отдельных	лицевых	счетах,	открываемых	организация-
ми	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	в	порядке,	установленном	Федеральным	казначейством.

3.5.	 Санкционирование	 расходов	 организаций,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 являются	 субсидии,	 в	 том	 числе	
остатки	субсидий,	не	использованные	на	начало	очередного	финансового	года,	осуществляется	в	порядке,	установленном	департамен-
том	финансов	Приморского	края.

3.6.	Не	использованные	на	начало	очередного	финансового	года	остатки	субсидий	подлежат	перечислению	организациями	в	уста-
новленном	порядке	в	краевой	бюджет.

3.7.	В	соответствии	с	решением	получателя	бюджетных	средств,	предоставляющего	субсидии,	о	наличии	потребности	в	не	использо-
ванных	на	начало	очередного	финансового	года	остатках	субсидии,	принимаемым	в	порядке,	утверждаемом	Администрацией	Примор-
ского	края,	остатки	субсидии	могут	быть	использованы	в	очередном	финансовом	году	для	финансового	обеспечения	расходов,	соответ-
ствующих	целям	предоставления	субсидии.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением	Администрации	Приморского	края

от	22	октября	2010	года	№	343-па

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента культуры Приморского края

(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
в ведении, которого находится автономное учреждение)

______________ Алеко А.Н.
        Подпись  Ф.И.О.

«_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
ГАУК «Приморская краевая филармония»

(полное наименование учреждения)
за 2013 отчетный год

№	
п\п Наименование	показателя

Единица	
измере-
ния

2-й	предшествующий	
год

1-й	предшествующий	
год Отчетный	год

на	начало	
года

на	конец	
года

на	нача-
ло	года

на	конец	
года

на	нача-
ло	года

на	конец	
года

1.

Общая	балансовая	стоимость	имуще-
ства,	в	том	числе:	

тыс.	
рублей 29049,3 29544,5 29544,5 29461,8

балансовая	стоимость	недвижимого	
имущества	

тыс.	
рублей 12173,4 12173,4 12173,4 12173,4

балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества	

тыс.	
рублей 6808,3 6808,3 6808,3 7261,7

2.
Количество	объектов	недвижимого	
имущества	(зданий,	строений,	поме-
щений)

штук 2 2 2 2

3.

Общая	площадь	объектов	недвижимого	
имущества,	закрепленная	за	учрежде-
нием,	в	том	числе:

кв.	
метров 4104,9 4104,9 4104,9 4104,9

площадь	недвижимого	имущества,	
переданного	в	аренду

кв.	
метров 297,6 297,6 297,6 297,6

4. Иные	сведения

Главный	бухгалтер	 Руководитель
автономного	учреждения	 автономного	учреждения
__________Пермякова	Л.В.	 __________Шестаков	Р.Д.
	Подпись	 Ф.И.О.	 	 	 	 	 	 	 Подпись	 Ф.И.О.
«___»	___________	20__	г.	 «____»	_____________20__	г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением	Администрации	Приморского	края

от	22	октября	2010	года	№	343-па

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента культуры Приморского края

(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
в ведении которого находится автономное учреждение)

______________ Алеко А.Н.
        Подпись  Ф.И.О.

«_____» ____________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

ГАУК «Приморская краевая филармония»
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год
№	
п\п Наименование	показателя	деятельности Единица	

измерения
1-й	предше-
ствующий	год Отчетный	год

1. Исполнение	государственного	задания	 % 112 121

2. Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	обязательствами	перед	
страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	 % Х Х

3.

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работа-
ми)	автономного	учреждения,	в	том	числе:	 человек 70	500 73	130

бесплатными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 3	100 0

Деятельность	по	организации	и	постановке	театральных	и	оперных	
представлений,	концертов человек 3	100 0

частично	платными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 67	400 73	130

Деятельность	по	организации	и	постановке	театральных	и	оперных	
представлений,	концертов человек 67	400 73	130

4.

Средняя	стоимость	получения	частично	платных	услуг	для	потребителей,	
в	том	числе	по	видам:	 рублей 214 236

Деятельность	по	организации	и	постановке	театральных	и	оперных	
представлений,	концертов рублей 214 236

5. Среднегодовая	численность	работников	 человек 158 145

6. Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей 17	298 19	270

7. Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учредителя	 тыс.	рублей 61	878,8 73	740,1

8. Объем	финансового	обеспечения	развития	учреждения	с	учетом	меропри-
ятий,	направленных	на	развитие	автономных	учреждений тыс.	рублей 1	331,8 12	337,7

9.
Объем	финансового	обеспечения	деятельности,	связанной	с	выполнени-
ем	работ	или	оказанием	услуг,	в	соответствии	с	обязательствами	перед	
страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	

тыс.	рублей Х Х

10. Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	периоде	 тыс.	рублей 882,3 1	580,4

11.

Перечень	видов	деятельности

1.	Деятельность	по	организации	и	постановке	театральных	и	оперных	представлений,	концертов

2.	Деятельность	концертных	и	театральных	залов

3.	Деятельность	столовых	при	предприятиях	и	учреждениях

4.	Рекламная	деятельность

5.	Розничная	торговля	в	неспециализ.	магаз.	преимущест.	пищ.	прод.,	вкл.	нап.,	и	таб.	изд.

6.	Прочая	розничная	торговля	в	неспециализированных	магазинах

7.	Неспециализированная	опт.	торговля	пищевыми	продуктами,	вкл.	напитки,	и	табач.	изделия

8.	Прочая	оптовая	торговля

9.	Сдача	внаем	собственного	нежилого	недвижимого	имущества

10.	Деятельность	прочего	сухопутного	пассажирского	транспорта	

11.	Прочая	деятельность	в	области	культуры

12.
Перечень	разрешительных	документов	(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	авто-
номное	учреждение	осуществляет	деятельность

Устав	от	2012	года

13.

Состав	Наблюдательного	совета	(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)

Протоколом	заседания	Наблюдательного	совета	государственного	автономного	учреждения	культуры	«Приморская	краевая	
филармония»	в	форме	заочного	голосования	от	«09»	февраля	2012	г.	принято	решение	об	упразднении	Наблюдательного	
совета	государственного	автономного	учреждения	культуры	«Приморская	краевая	филармония»	

Главный	бухгалтер	 Руководитель
автономного	учреждения	 автономного	учреждения
__________Пермякова	Л.В.	 __________Шестаков	Р.Д.
	Подпись	 Ф.И.О.	 	 	 	 	 	 	 Подпись	 Ф.И.О.
«___»	___________	20__	г.	 «____»	_____________20__	г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	22	октября	2010	года	№	343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета Директор департамента культуры Приморского края

_______________________________-____________________
«21» мая 2014 г. (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
Председатель Наблюдательного совета в ведении которого находится автономное учреждение)
 __________________Алеко А.Н.
_________________Калинина Л.А.     Подпись Ф.И.О
Подпись  Ф.И.О «23» мая 2014 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение культуры 

«Приморский театр оперы и балета» 
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№	
п\п Наименование	показателя Единица		

измерения

2-й	предше-
ствующий	год 1-й	предшествующий	год Отчетный	год

на	
начало	
года

на	
конец	
года

на	начало	
года

на	конец	
года

на	на-
чало	
года

на	конец	года

1.	 Общая	балансовая	стоимость	имуще-
ства,	в	том	числе:	

тыс.	
рублей - - - - 0 33	233,50

балансовая	стоимость	недвижимого	
имущества

тыс.	
рублей - - - - 0 -

Балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества

тыс.	
рублей - - - - 0 -

2. Количество	объектов	недвижимого	иму-
щества	(зданий,	строений,	помещений) штук - - - - 0 -

3.

Общая	площадь	объектов	недвижимого	
имущества,	закрепленная	за	учрежде-
нием,	в	том	числе:

кв.	метров - - - - 0 -

площадь	недвижимого	имущества,	
переданного	в	аренду кв.	метров - - - - 0 -

- - - - - - - -

4.	 Иные	сведения

И.о.	главного	бухгалтера	автономного	учреждения		 Руководитель	автономного	учреждения
__________Чередник	Е.А.	 _______________	Акимов	Д.А.
Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 	 	 	 Подпись	 Ф.И.О.
«19»	мая	2014	г.	 «19»	мая	2014	г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	22	октября	2010	года	№	343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета Директор департамента культуры Приморского края

_______________________________-____________________
«21» мая 2014 г. (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
Председатель Наблюдательного совета в ведении которого находится автономное учреждение)
 __________________Алеко А.Н.
_________________Калинина Л.А.     Подпись Ф.И.О
Подпись  Ф.И.О «23» мая 2014 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение культуры 

«Приморский театр оперы и балета» 
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№	
п\п Наименование	показателя	деятельности

Единица	
измере-
ния

2-й	
пред-
шеству-
ющий	
год

1-й	
пред-
шеству-
ющий	
год

Отчетный	год

1.	 Исполнение	государственного	задания	 % - - 96

2.	
Осуществление	деятельности	в	соответствии	
с	обязательствами	перед	страховщиком	по	
обязательному	социальному	страхованию	

% - - -

3.	

Общее	количество	потребителей,	воспользо-
вавшихся	услугами	(работами)	автономного	
учреждения,	в	том	числе:	

человек - - 	7	400

бесплатными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек - - 2	700

Услуги	по	показу	спектаклей,	театрализован-
ных	представлений,	концертов	(шоу)	и	кон-
цертных	программ,	фестивалей,	праздников,	
конкурсов,	иных	зрелищных	программ

человек - - 2	700

частично	платными,	в	том	числе	по	видам	
услуг:	 человек - - 4	700

Услуги	по	показу	спектаклей,	театрализован-
ных	представлений,	концертов	(шоу)	и	кон-
цертных	программ,	фестивалей,	праздников,	
конкурсов,	иных	зрелищных	программ

человек - - 4	700

полностью	платными,	в	том	числе	по	видам	
услуг:	 человек - - -

ОФИЦИАЛЬНО
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4.	

Средняя	стоимость	получения	частично	
платных	услуг	для	потребителей,	в	том	числе	
по	видам:	

рублей - - -

Услуги	по	показу	спектаклей,	театрализован-
ных	представлений,	концертов	(шоу)	и	кон-
цертных	программ,	фестивалей,	праздников,	
конкурсов,	иных	зрелищных	программ

рублей - - 1	000

4а.	 Средняя	стоимость	получения	платных	услуг	
для	потребителей,	в	том	числе	по	видам:	 рублей - - -

5.	 Среднегодовая	численность	работников	 человек - - 106

6.	 Среднемесячная	заработная	плата	работ-
ников	 рублей - - 61	291

7.	 Объем	финансового	обеспечения	государ-
ственного	задания	учредителя	

тыс.	
рублей - - 166	979,62

8.	
Объем	финансового	обеспечения	развития	
учреждения	с	учетом	мероприятий,	направ-
ленных	на	развитие	автономных	учреждений

тыс.	
рублей - - 60	500

9.	

Объем	финансового	обеспечения	деятель-
ности,	связанной	с	выполнением	работ	или	
оказанием	услуг,	в	соответствии	с	обязатель-
ствами	перед	страховщиком	по	обязательно-
му	социальному	страхованию	

тыс.		
рублей - - -

10.	 Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	
периоде	

тыс.		
рублей - - 3	509

11.	

Перечень	видов	деятельности

Деятельность,	связанная	с	выполнением	
работ,	оказанием	услуг	в	соответствии	с	
государственным	заданием

Создание	и	публичное	исполнение	спек-
таклей,	концертов,	проведение	культур-
но-развлекательных	и	зрелищных	программ,	
конкурсов	и	фестивалей,	а	также	тематиче-
ских	вечеров,	встреч	с	деятелями	культуры,	
искусства,	литературы

Организация	и	проведение	творческих	смо-
тров	и	конкурсов

Организация	и	проведение	гастролей	театра	в	
Российской	Федерации	и	за	рубежом

Реализация	билетов,	абонементов	на	указан-
ные	в	настоящем	пункте	мероприятия

Работы,	услуги,	относящиеся	к	основной	
деятельности,	для	граждан	и	юридических	
лиц	за	плату	и	на	одинаковых	при	оказании	
однородных	услуг	условиях	в	порядке,	
установленном	федеральными	законами	
(приносящая	доход	деятельность)

Создание	и	публичное	исполнение	спек-
таклей,	концертов,	проведение	культур-
но-развлекательных	и	зрелищных	программ,	
конкурсов	и	фестивалей,	а	также	тематиче-
ских	вечеров,	встреч	с	деятелями	культуры,	
искусств,	литературы

Организация	и	проведение	творческих	смо-
тров	и	конкурсов

Реализация	входных	билетов,	абонементов	
на	посещение	мероприятий,	проводимых	
театром

Организация	проведения	гастрольных	и	
выездных	мероприятий	иных	организаций	в	
сфере	деятельности	театра

Изготовление	сценическо-постановочного	
имущества,	в	том	числе	реквизита,	предметов	
бутафории,	декораций	(мягкий	и	жестких),	
мебели,	одежды	для	сцены,	театральных	и	
концертных	костюмов,	включая	обувь,	голов-
ные	уборы	и	постижерские	изделия

Изготовление,	тиражирование	и	реализация	
всех	видов	рекламных,	информационно-спра-
вочных,	полиграфических	материалов,	суве-
нирной,	видео-,	аудио-,	и	мультимедийной	
продукции	(включая	продукцию	и	товары	с	
символикой	театра),	связанных	с	художе-
ственно-творческой	деятельностью	театра

Создание	мультимедийной	продукции	(кино-,	
видео-,	аудио-,	фотопродукция),	необходимой	
для	осуществления	деятельности	театра

Предоставление	во	временное	пользование	
сцен-площадок	для	проведения	гастрольных	
и	выездных	мероприятий	театров,	сторонних	
организаций,	в	том	числе	для	осуществления	
совместных	проектов	и	программ

Предоставление	постановочных	услуг

Предоставление	во	временное	пользование	
сценическо-постановочного	имущества,	в	
том	числе	реквизита,	предметов	бутафории,	
декораций	(мягких	и	жестких),	мебели,	
одежды	для	сцены,	театральных	и	концертных	
костюмов,	включая	обувь,	головные	уборы	и	
постижерские	изделия

Реализация	имущественных	прав	на	
результаты	интеллектуальной	деятельности,	
созданные	в	процессе	осуществления	театром	
своей	деятельности,	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации

Обеспечение	организации	общественного	
питания

Организация	оказания	услуг	по	временному	
размещению	и	проживанию	работников	и	
участников	мероприятий,	проводимых	в	
театре

Организация	деятельности	по	съемке	
спектаклей	и	коммерческому	использованию	
кино-,	видео-	и	аудиозаписей	трансляций	
спектаклей	по	радио-	и	телевидению,	в	сети	
Интернет

Организация	и	проведение	стажировок,	
мастер-классов	ведущих	мастеров	и	деятелей	
искусств

Организация	и	проведение	конференций,	
симпозиумов,	круглых	столов,	семинаров,	
совещаний,	выставок,	ярмарок	и	иных	
культурных	мероприятий	в	Российской	
Федерации	и	за	рубежом

Осуществление	выставочной	деятельности,	
экскурсионного	и	лекционного	обслуживания	
посетителей	театра

Осуществление	издательской	деятельности

Создание	студий	актерского	мастерства

12.	

Перечень	разрешительных	документов	(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	автоном-
ное	учреждение	осуществляет	деятельность

Распоряжение	Администрации	Приморского	
края	от	28.01.2013г.	№10-ра

О	создании	краевого	государственного	авто-
номного	учреждения	культуры	«Приморский	
театр	оперы	и	балета»

Распоряжение	департамента	земельных	и	
имущественных	отношений	Приморского	
края	от	13.02.2013г.	№32-ри

Об	утверждении	устава	краевого	государ-
ственного	автономного	учреждения	культуры	
«Приморский	театр	оперы	и	балета»

Свидетельство	о	внесении	записи	в	Единый	
государственный	реестр	юридических	лиц	от	
18.03.2013г.

Серия	25	№003590720

Свидетельство	о	государственной	регистра-
ции	юридического	лица	от	26.02.2013г. Серия	25	№003590252

13.	

Состав	Наблюдательного	совета		
(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)

Калинина	Людмила	Алексеевна

Председатель	Приморской	краевой	профсо-
юзной	организации	работников	культуры,	
заслуженный	работник	культуры	Российской	
Федерации,	председатель	ассоциации	
профсоюзов	культуры	Дальневосточного	
Федерального	округа

Михеева	Ирина	Викторовна

Начальник	отдела	приватизации	и	работы	с	
государственными	предприятиями	и	учрежде-
ниями	департамента	земельных	и	имуще-
ственных	отношений	Приморского	края

Гоголева	Анна	Валерьевна

Ведущий	консультант	отдела	по	организаци-
онно-аналитической	работе	с	государственны-
ми	муниципальными	и	иными	организациями	
культуры	и	искусства	Департамента	культуры	
Приморского	края

Перекрест	Владимир	Алексеевич Директор	КГОАУ	СПО	«Приморский	крае-
вой	колледж	искусств»

Воронин	Владимир	Валентинович

Профессор,	заведующий	кафедрой	соль-
ного	пения	и	оперной	подготовки	ДВГАИ,	
заслуженный	деятель	искусств	Российской	
Федерации

Гаджиев	Эльдар	Мазахир-Оглы Начальник	юридического	отдела	КГАУ	«При-
морский	театр	оперы	и	балета»

Лихонина	Олеся	Владимировна Специалист	по	кадровой	работе	КГАУ	«При-
морский	театр	оперы	и	балета»

14.	 Иные	сведения

И.о.	главного	бухгалтера	автономного	учреждения		 Руководитель	автономного	учреждения
__________Чередник	Е.А.	 _______________	Акимов	Д.А.
Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 	 	 	 Подпись	 Ф.И.О.
«19»	мая	2014	г.	 «19»	мая	2014	г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Приморского края

от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании  УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
 «26» мая 2014 г.  в ведении которого находится автономное учреждение)
 Председатель Наблюдательного совета ______________ _____________________
_____________ ___ Зотов Е.А       Подпись   Ф.И.О. 
 Подпись   Ф.И.О.   «28» мая 2014 г. 

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

Приморского края
краевое государственное учреждение здравоохранения «Владивостокская 

клиническая больница № 2»
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№	
п\п Наименование	показателя

Единица	
измере-
ния

2-й	предшествующий	
год

1-й	предшествующий	
год Отчетный	год

на	начало	
года

на	конец	
года

на	начало	
года

на	конец	
года

на	начало	
года

на	конец	
года

1.

Общая	балансовая	стоимость	иму-
щества,	в	том	числе:	

тыс.	
рублей 512147,8 529598,5 529598,5 563509,55 563509,55 654869,43

балансовая	стоимость	недвижимого	
имущества	

тыс.	
рублей 212261,3 207672,1 207672,1 198911,72 198911,72 198911,72

балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества	

тыс.	
рублей 231898,7 253938,6 253938,6 292783,89 292783,89 369799,82

2.
Количество	объектов	недвижимо-
го	имущества	(зданий,	строений,	
помещений)	

штук 9 9 9 9 9 9

3.

Общая	площадь	объектов	недвижи-
мого	имущества,	закрепленная	за	
учреждением,	в	том	числе:	

кв.	
метров 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0 39402,0

площадь	недвижимого	имущества,	
переданного	в	аренду	

кв.	
метров 561,5 561,5 433,3 433,3 455,2 455,2

4. Иные	сведения

Главный	бухгалтер		 	Руководитель
КГАУЗ	«ВКБ	№2»		 	КГАУЗ	«ВКБ	№	2»
__________	Днепровская	С.В.		 	__________	Глушко	В.В.
	Подпись	 	 	Ф.И.О.		 	 	 	 	 	 	Подпись		 Ф.И.О.
«23»	мая	2014	г.		 	«23»	мая	2014	г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Приморского края

от 22 октября 2010 года № 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании  УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
 «26» мая 2014 г.  в ведении которого находится автономное учреждение)
 Председатель Наблюдательного совета ______________ _____________________
________________ Зотов Е.А      Подпись   Ф.И.О. 
 Подпись   Ф.И.О.   «28» мая 2014 г. 

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

_Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Владивостокская клиническая больница №2»

(полное наименование учреждения)
за 2013 отчетный год

№	
п\п Наименование	показателя	деятельности Единица		

измерения
2-й	предшеству-
ющий	год

1-й	предшеству-
ющий	год Отчетный	год

1.	 Исполнение	государственного	задания	 % 109,8 96,8 106,3

2.	
Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	обя-
зательствами	перед	страховщиком	по	обязательно-
му	социальному	страхованию	

%

3.	

Общее	количество	потребителей,	воспользовав-
шихся	услугами	(работами)	автономного	учрежде-
ния,	в	том	числе:	

человек 72715 79160 78156

бесплатными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 65297 71647 70702

стационар человек 31668 32015 32276

Дневной	стационар человек 9276 8879 8265

Амбулаторно-поликлиническая	помощь человек 24353 30753 30161

частично	платными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 0 0 0

полностью	платными,
	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек 7418 7513 7454

Стационар человек 686 567 588

Дневной	стационар человек 15 3 3

Амбулаторно-поликлиническая человек 6717 6943 6863

4.	 Средняя	стоимость	получения	частично	платных	
услуг	для	потребителей,	в	том	числе	по	видам:	 рублей 0 0 0

4а.	

Средняя	стоимость	получения	платных	услуг	для	
потребителей,	в	том	числе	по	видам:	 рублей 3990,40 4656,66 5323,36

стационар рублей 27222,66 34814,92 35455,91

Дневной	стационар рублей 4290,18 11900 15830,28

Амбулаторно-поликлиническая	помощь рублей 1617,04 2190,66 2737,11

5.	 Среднегодовая	численность	работников	 человек 1028 1078 1007

6.	 Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей 22818,64 25763,77 32254,00

7.	 Объем	финансового	обеспечения	государственного	
задания	учредителя	 тыс.	рублей 701318,47 765932,1 957527,23

8.	
Объем	финансового	обеспечения	развития	учреж-
дения	с	учетом	мероприятий,	направленных	на	
развитие	автономных	учреждений

тыс.	рублей 0 0 0

ОФИЦИАЛЬНО
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9.	

Объем	финансового	обеспечения	деятельности,	
связанной	с	выполнением	работ	или	оказанием	
услуг,	в	соответствии	с	обязательствами	перед	
страховщиком	по	обязательному	социальному	
страхованию	

тыс.	рублей 6498,4 6914,4 6265,9

10.	 Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	
периоде	 тыс.	рублей 0 0 0

11.	

Перечень	видов	деятельности

Оказание	специализированной	медицинской	помощи	в	стационарных	условиях.

Оказание	специализированной	медицинской	помощи	в	условиях	дневного	стационара.

Оказание	первичной	специализированной	медико-санитарной	помощи	в	условиях	дневного	стационара.

Оказание	первичной	специализированной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях.

Оказание	первичной	врачебной	медико-санитарной	помощи	в	условиях	дневного	стационара.

Оказание	первичной	врачебной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях.

Оказание	первичной	доврачебной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях.

Проведение	медицинских	экспертиз,	медицинских	осмотров.

Заготовка,	хранение	донорской	крови	и(или)	ее	компонентов.

Оказание	высокотехнологичной	медицинской	помощи	в	условиях	дневного	стационара.

Оказание	высокотехнологичной	медицинской	помощи	в	стационарных	условиях	.

Перечень	разрешительных	документов	(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых		
автономное	учреждение	осуществляет	деятельность

Лицензия	ДЗПК	№ЛО-25-01-002006	от	17.01.2014г.,	бессрочная

Лицензия	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	здравоохранения	№ФС-25-01-001279	от	03.10.2013г.,	бессрочная

13.	 Состав	Наблюдательного	совета	(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)

14.	 Иные	сведения

Главный	бухгалтер		 	Руководитель
КГАУЗ	«ВКБ	№2»		 	КГАУЗ	«ВКБ	№	2»
__________	Днепровская	С.В.		 	__________	Глушко	В.В.
	Подпись	 	 	Ф.И.О.		 	 	 	 	 	 	Подпись		 Ф.И.О.
«23»	мая	2014	г.		 	«23»	мая	2014	г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Коды

Форма	по	ОКУД 0710001

Дата	(число,	месяц,	год) 31/12/2013

Организация Муниципальное	унитарное	предприятие	
«Уссурийск-Электросеть»	Уссурийского	городского	округа по	ОКПО 03252877

Идентификационный	номер	налогоплательщика ИНН 2511002019

Вид	экономической	деятельности	______________________________ по	ОКВЭД 40.10.12

Организационно-правовая	форма	/	форма	собственности
по	ОКОПФ	/	ОКФС 42/14

_______________________/___________________________________

Единица	измерения: в	тыс.	рублей по	ОКЕИ 384

Местонахождение	(адрес)
692519, Приморский край, Уссурийск, Советская, дом № 15

Пояс-
нения Наименование	показателя Код На	31	декабря	

2013	г.
На	31	дека-
бря	2012	г.

На	31	дека-
бря	2011	г.

	 АКТИВ 	

	 I.	ВНЕОБОРОТНЫЕ	АКТИВЫ

	 Нематериальные	активы 1110 - - -

	 Результаты	исследований	и	разработок 1120 - - -

	 Нематериальные	поисковые	активы 1130 - - -

	 Материальные	поисковые	активы 1140 - - -

	 Основные	средства 1150 262	173 231	867 239	024

	 Доходные	вложения	в	материальные	ценности 1160 8	491 8	546 -

	 Финансовые	вложения 1170 - - -

	 Отложенные	налоговые	активы 1180 8	386 3	573 542

	 Прочие	внеоборотные	активы 1190 - - -

	 Итого	по	разделу	I 1100 279	050 243	986 239	565

	 II.	ОБОРОТНЫЕ	АКТИВЫ 	

	 Запасы 1210 59	899 32	763 36	334

	 Налог	на	добавленную	стоимость	по	приобретенным	ценностям 1220 459 459 5	863

	 Дебиторская	задолженность 1230 89	432 94	670 72	036

	 Финансовые	вложения	(за	исключением	денежных	эквивалентов) 1240 20	000 35	000 20	000

	 Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты 1250 18	066 15	623 5	952

	 Прочие	оборотные	активы 1260 - - 1	393

	 Итого	по	разделу	II 1200 187	856 178	515 141	578

	 БАЛАНС 1600 466	906 422	501 381	143

Поясне-
ния Наименование	показателя Код На	31	декабря	

2013г.
На	31	декабря	
2012г.

На	31	декабря	
2011г.

	 ПАССИВ

	 III.	КАПИТАЛ	И	РЕЗЕРВЫ 	

	 Уставный	капитал	(складочный	капитал,	уставный	
фонд,	вклады	товарищей) 1310 104	283 88	863 73	863

	 Собственные	акции,	выкупленные	у	акционеров 1320 - - -

	 Переоценка	внеоборотных	активов 1340 - - -

	 Добавочный	капитал	(без	переоценки) 1350 33	819 33	819 33	819

	 Резервный	капитал 1360 - - -

	 Нераспределенная	прибыль	(непокрытый	убыток) 1370 161	525 155	129 111	635

	 Итого	по	разделу	III 1300 299	626 277	811 219	316

	 IV.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 	

	 Заемные	средства 1410 - - -

	 Отложенные	налоговые	обязательства 1420 3	592 (80) 49

	 Оценочные	обязательства 1430 - - -

	 Прочие	обязательства 1450 - - -

	 Итого	по	разделу	IV 1400 3	592 (80) 49

	 V.	КРАТКОСРОЧНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 	

	 Заемные	средства 1510 9	168 - -

	 Кредиторская	задолженность 1520 140	914 127	057 144	943

	 Доходы	будущих	периодов 1530 8	516 12	689 13	939

	 Оценочные	обязательства 1540 5	089 5	025 876

	 Прочие	обязательства 1550 - - 2	019

	 Итого	по	разделу	V 1500 163	688 144	771 161	777

	 БАЛАНС 1700 466	906 422	501 381	143

Отчет о движении денежных средств
 за Январь - Декабрь 2013 г.

Коды

Форма	по	ОКУД 0710001

Дата	(число,	месяц,	год) 31/12/2013

Организация Муниципальное	унитарное	предприятие	
«Уссурийск-Электросеть»	Уссурийского	городского	округа по	ОКПО 03252877

Идентификационный	номер	налогоплательщика ИНН 2511002019

Вид	экономической	деятельности	______________________________ по	ОКВЭД 40.10.12

Организационно-правовая	форма	/	форма	собственности
по	ОКОПФ	/	ОКФС 42	 14

_______________________/___________________________________

Единица	измерения: в	тыс.	рублей по	ОКЕИ 384

Местонахождение	(адрес)
692519, Приморский край, Уссурийск, Советская, дом № 15

Наименование	показателя Код За	Январь	-	Декабрь	
2013г. За	Январь	-	Декабрь	2012г.

Денежные	потоки	от	текущих	операций
Поступления	-	всего 4110 411	814 322	070

в	том	числе:
от	продажи	продукции,	товаров,	работ	и	услуг 4111 369	448 296	474

арендных	платежей,	лицензионных	платежей,	роялти,	комис-
сионных	и	иных	аналогичных	платежей 4112 - -

от	перепродажи	финансовых	вложений 4113 - -

4114 - -

прочие	поступления 4119 42	366 25	596

Платежи	-	всего 4120 (386	762) (301	532)

в	том	числе: 	

поставщикам	(подрядчикам)	за	сырье,	материалы,	работы,	
услуги 4121 (191	539) (177	688)

в	связи	с	оплатой	труда	работников 4122 (88	795) (71	711)

процентов	по	долговым	обязательствам 4123 - -

налога	на	прибыль	организаций 4124 (28	125) (4	365)

4125 - -

прочие	платежи 4129 (78	303) (47	768)

Сальдо	денежных	потоков	от	текущих	операций 4100 25	052 20	538

Денежные	потоки	от	инвестиционных	операций 	

Поступления	-	всего 4210 - -

в	том	числе:

от	продажи	внеоборотных	активов	(кроме	финансовых	
вложений) 4211

от	продажи	акций	других	организаций	(долей	участия) 4212 - -

от	возврата	предоставленных	займов,	от	продажи	долговых	
ценных	бумаг	(прав	требования	денежных	средств	к	другим	
лицам)	

4213 - -

дивидендов,	процентов	по	долговым	финансовым	вложени-
ям	и	аналогичных	поступлений	от	долевого	участия	в	других	
организациях

4214 - -

4215 - -

прочие	поступления 4219 - -

Платежи	-	всего 4220 (22	609) (10	867)

в	том	числе:

в	связи	с	приобретением,	созданием,	модернизацией,	рекон-
струкцией	и	подготовкой	к	использованию	внеоборотных	
активов

4221 (22	609) (10	867)

в	связи	с	приобретением	акций	других	организаций	(долей	
участия) 4222 - -

в	связи	с	приобретением	долговых	ценных	бумаг	(прав	тре-
бования	денежных	средств	к	другим	лицам),	предоставление	
займов	другим	лицам

4223 - -

процентов	по	долговым	обязательствам,	включаемым	в	
стоимость	инвестиционного	актива 4224 - -

4225 - -

прочие	платежи 4229 - -

Сальдо	денежных	потоков	от	инвестиционных	операций 4200 (22	609) (10	867)

Наименование	показателя Код За	Январь	-	Декабрь	
2013г.

За	Январь	-	Декабрь	
2012г.

Денежные	потоки	от	финансовых	операций 	

Поступления	-	всего 4310 40	059 52	030

в	том	числе: 	

получение	кредитов	и	займов 4311 16	553 10	000

денежных	вкладов	собственников	(участников) 4312 20	277 15	000

от	выпуска	акций,	увеличения	долей	участия 4313 - -

от	выпуска	облигаций,	вескелей	и	других	долговых	ценных	бумаг	и	др. 4314 - -

4315 - -

прочие	поступления 4319 3	229 27	030

Платежи	-	всего 4320 (40	059) (52	030)

в	том	числе: 	

собственникам	(участникам)	в	связи	с	выкупом	у	них	акций	(долей	
участия)	организации	или	их	выходом	из	состава	участников 4321 - -

на	уплату	дивидендов	и	иных	платежей	по	распределению	прибыли	в	
пользу	собственников	(участников) 4322 - -

в	связи	с	погашением	(выкупом)	векселей	и	других	долговых	ценных	
бумаг,	возврат	кредитов	и	займов 4323 - -

4324 - -

прочие	платежи 4329 (40	059) (52	030)

Сальдо	денежных	потоков	от	финансовых	операций 4300 - -

Сальдо	денежных	потоков	за	отчетный	период 4400 2	443 9	671

Остаток	денежных	средств	и	денежных	эквивалентов	на	начало	отчет-
ного	периода 4450 15	623 5	952

Остаток	денежных	средств	и	денежных	эквивалентов	на	конец	отчет-
ного	периода 4500 18	066 15	623

Величина	влияния	изменений	курса	иностранной	валюты	по	отноше-
нию	к	рублю 4490 - -

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2013 г.

Коды

Форма	по	ОКУД 0710001

Дата	(число,	месяц,	год) 31/12/2013

Организация Муниципальное	унитарное	предприятие	
«Уссурийск-Электросеть»	Уссурийского	городского	округа по	ОКПО 03252877

Идентификационный	номер	налогоплательщика ИНН 2511002019

Вид	экономической	деятельности	______________________________ по	ОКВЭД 40.10.12

Организационно-правовая	форма	/	форма	собственности
по	ОКОПФ	/	ОКФС 42	 14

_______________________/___________________________________

Единица	измерения: в	тыс.	рублей по	ОКЕИ 384

Местонахождение	(адрес)
692519, Приморский край, Уссурийск, Советская, дом № 15

Пояс-
нения Наименование	показателя Код За	Январь	-	Декабрь	2013г. За	Январь	-	Декабрь	

2012г.

	 Выручка 2110 563	197 487	792

	 Себестоимость	продаж 2120 (447	037) (447	328)

ОФИЦИАЛЬНО
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	 Валовая	прибыль	(убыток) 2100 116	160 40	464

	 Коммерческие	расходы 2210 - -

	 Управленческие	расходы 2220 (19	422) -

	 	Прибыль	(убыток)	от	продаж 2200 96	738 40	464

	 Доходы	от	участия	в	других	организациях 2310 - -

	 Проценты	к	получению 2320 3	177 2	647

	 Проценты	к	уплате 2330 (37) (612)

	 Прочие	доходы 2340 71	519 28	622

	 Прочие	расходы 2350 (146	967) (21	833)

	 	Прибыль	(убыток)	до	налогообложения 2300 24	430 49	288

	 Текущий	налог	на	прибыль 2410 (9	270) (11	632)

	 	в	т.ч.	постоянные	налоговые	обязательства	
(активы) 2421 (4	384) (206)

	 Изменение	отложенных	налоговых	обязательств 2430 (3	672) 130

	 Изменение	отложенных	налоговых	активов 2450 4	882 3	031

	 Прочее 2460 (47) (21)

	 	Чистая	прибыль	(убыток) 2400 16	323 40	796

Пояс-
нения Наименование	показателя Код

За	Январь	
-	Декабрь	
2013г.

За	Январь	-	Декабрь	
2012г.

	 СПРАВОЧНО

	 Результат	от	переоценки	внеоборотных	активов,	не	включаемый	в	чистую	
прибыль	(убыток)	периода 2510 - -

	 Результат	от	прочих	операций,	не	включаемый	в	чистую	прибыль	(убыток)	
периода 2520 - -

	 Совокупный	финансовый	результат	периода 2500 16	323 40	796

	 Базовая	прибыль	(убыток)	на	акцию 2900 - -

	 Разводненная	прибыль	(убыток)	на	акцию 2910 - -

Отчет о целевом использовании средств
 за Январь - Декабрь 2013 г.

Коды

Форма	по	ОКУД 0710001

Дата	(число,	месяц,	год) 31/12/2013

Организация Муниципальное	унитарное	предприятие	
«Уссурийск-Электросеть»	Уссурийского	городского	округа по	ОКПО 03252877

Идентификационный	номер	налогоплательщика ИНН 2511002019

Вид	экономической	деятельности	______________________________ по	ОКВЭД 40.10.12

Организационно-правовая	форма	/	форма	собственности
по	ОКОПФ	/	ОКФС 42	 14

_______________________/___________________________________

Единица	измерения: в	тыс.	рублей по	ОКЕИ 384

Местонахождение	(адрес)
692519, Приморский край, Уссурийск, Советская, дом № 15

Наименование	показателя Код За	Январь	-	
Декабрь	2013г.

За	Январь	
-	Декабрь	
2012г.

Остаток	средств	на	начало	отчетного	года 6100 - 4	138

Поступило	средств

Вступительные	взносы 6210 - -

Членские	взносы 6215 - -

Целевые	взносы 6220 - -

Добровольные	имущественные	взносы	и	пожертвования 6230 - -

Прибыль	от	предпринимательской	деятельности	организации 6240 - -

Прочие 6250 - 27	079

Всего	поступило	средств 6200 - 27	079

Использовано	средств

Расходы	на	целевые	мероприятия 6310 - (31	217)

	в	том	числе:

	социальная	и	благотворительная	помощь 6311 - -

	проведение	конференций,	совещаний,	семинаров	и	т.п. 6312 - -

	иные	мероприятия 6313 - (31	217)

Расходы	на	содержание	аппарата	управления 6320 - -

	в	том	числе:

	расходы,	связанные	с	оплатой	труда	(включая	начисления) 6321 - -

	выплаты,	не	связанные	с	оплатой	труда 6322 - -

	расходы	на	служебные	командировки	и	деловые	поездки 6323 - -

	содержание	помещений,	зданий,	автомобильного	транспорта	и	иного	имущества	
(кроме	ремонта) 6324 - -

	ремонт	основных	средств	и	иного	имущества 6325 - -

	прочие 6326 - -

Приобретение	основных	средств,	инвентаря	и	иного	имущества 6330 - -

Прочие 6350 - -

Всего	использовано	средств 6300 - (31	217)

Остаток	средств	на	конец	отчетного	года 6400 - -

Отчет об изменениях капитала
 за Январь - Декабрь 2013 г.

Коды

Форма	по	ОКУД 0710001

Дата	(число,	месяц,	год) 31/12/2013

Организация Муниципальное	унитарное	предприятие	
«Уссурийск-Электросеть»	Уссурийского	городского	округа по	ОКПО 03252877

Идентификационный	номер	налогоплательщика ИНН 2511002019

Вид	экономической	деятельности	______________________________ по	ОКВЭД 40.10.12

Организационно-правовая	форма	/	форма	собственности
по	ОКОПФ	/	ОКФС 42	 14

_______________________/___________________________________

Единица	измерения: в	тыс.	рублей по	ОКЕИ 384

Местонахождение	(адрес)
692519, Приморский край, Уссурийск, Советская, дом № 15

1.	Движение	капитала

Наименование	показателя Код Уставный	
капитал

Собственные	ак-
ции,	выкупленные	
у	акционеров

Добавочный	
капитал

Резерв-
ный	
капитал

Нераспределен-
ная	прибыль	
(непокрытый	
убыток)

Итого

Величина	капитала	на	31	декабря	
2011	г. 3100 73	863 - 33	819 - 111	635 219	

317

За	2012	г. 	 	

Увеличение	капитала	-	всего: 3210 15	000 - - - 44	087 40	796

	в	том	числе: 	 	

	чистая	прибыль 3211 Х Х Х Х 40	796 40	796

	переоценка	имущества 3212 Х Х - Х - -

	доходы,	относящиеся	непосред-
ственно	на	увеличение	капитала 3213 Х Х - Х - -

	дополнительный	выпуск	акций 3214 - - - Х Х -

	увеличение	номинальной	стои-
мости	акций 3215 15	000 - - Х 3	291 Х

	реорганизация	юридического	
лица 3216 - - - - - -

Наименование	показателя Код
Устав-
ный	
капитал

Собственные	ак-
ции,	выкупленные	
у	акционеров

Добавочный	
капитал

Резерв-
ный	
капитал

Нераспре-
деленная	
прибыль	
(непокрытый	
убыток)

Итого

Уменьшение	капитала	-	всего: 3220 - - - - (629) (629)

	в	том	числе: 	 	 	 	 	 	 	

	убыток 3221 Х Х Х Х - -

	переоценка	имущества 3222 Х Х - Х - -

	расходы,	относящиеся	непосред-
ственно	на	уменьшение	капитала 3223 Х Х - Х (629) (629)

	уменьшение	номинальной	
стоимости	акций 3224 - - - Х - -

	уменьшение	количества	акций 3225 - - - Х - -

	реорганизация	юридического	
лица 3226 - - - - - -

	дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

Изменение	добавочного	
капитала 3230 Х Х - - - Х

Изменение	резервного	капитала 3240 Х Х Х - - Х

Величина	капитала	на	31	декабря	
2012	г. 3200 88	863 - 33	819 - 155	093 277	775

За	2013	г. 	 	 	 	 	 	 	

Увеличение	капитала	-	всего: 3310 15	420 - - - 19	010 16	322

	в	том	числе: 	 	 	 	 	 	 	

	чистая	прибыль 3311 Х Х Х Х 16	322 16	322

	переоценка	имущества 3312 Х Х - Х - -

	доходы,	относящиеся	непосред-
ственно	на	увеличение	капитала 3313 Х Х - Х - -

	дополнительный	выпуск	акций 3314 - - - Х Х -

	увеличение	номинальной	стои-
мости	акций 3315 15	420 - - Х 2	688 Х

	реорганизация	юридического	
лица 3316 - - - - - -

Уменьшение	капитала	-	всего: 3320 - - - - (12	579) (12	579)

	в	том	числе: 	 	 	 	 	 	 	

	убыток 3321 Х Х Х Х - -

	переоценка	имущества 3322 Х Х - Х - -

	расходы,	относящиеся	непосред-
ственно	на	уменьшение	капитала 3323 Х Х - Х (12	579) (12	579)

	уменьшение	номинальной	
стоимости	акций 3324 - - - Х - -

	уменьшение	количества	акций 3325 - - - Х - -

	реорганизация	юридического	
лица 3326 - - - - - -

	дивиденды 3327 Х Х Х Х - -

Изменение	добавочного	
капитала 3330 Х Х - - - Х

Изменение	резервного	капитала 3340 Х Х Х - - Х

Величина	капитала	на	31	декабря	
2013	г. 3300 104	283 - 33	819 - 161	524 299	626

2.	Корректировки	в	связи	с	изменением	учетной	политики	и	исправлением	ошибок

Наименование	показателя Код
На	31	
декабря	
2011	г.

Изменения	капитала	за	2012	г.
На	31	декабря	
2012	г.за	счет	чистой	при-

были	(убытка)
за	счет	иных	
факторов

Капитал	-	всего 	 	 	 	

	до	корректировок 3400 219	316 39	204 19	255 277	775

	корректировка	в	связи	с: 	 	 	 	

	изменением	учетной	политики 3410 - - - -

	исправлением	ошибок 3420 - - - -

	после	корректировок 3500 219	316 39	204 19	255 277	775

в	том	числе: 	 	 	 	

нераспределенная	прибыль	(непокрытый	
убыток): 	 	 	 	 	

до	корректировок 3401 111	635 39	204 4	254 155	093

корректировка	в	связи	с: 	 	 	 	

изменением	учетной	политики 3411 - - - -

исправлением	ошибок 3421 - - - -

после	корректировок 3501 111	635 39	204 4	254 155	093

	 	 	 	 	

до	корректировок 3402 - - - -

корректировка	в	связи	с: 	 	 	 	

изменением	учетной	политики 3412 - - - -

исправлением	ошибок 3422 - - - -

после	корректировок 3502 - - - -

3.	Чистые	активы

Наименование	показателя Код На	31	декабря	
2013	г.

На	31	декабря	
2012	г.

На	31	декабря	
2011	г.

Чистые	активы 3600 308	143 290	500 233	256

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Учредителю	(Участнику)	Муниципального	унитарного	предприятия	«Уссурийск-электросеть»	Уссурийского	городского	
округа.

Аудируемое лицо:
Муниципальное	унитарное	предприятие	«Уссурийск-электросеть»	Уссурийского	городского	округа.
Место	нахождения:	РФ,	Приморский	край,	г.Уссурийск,	ул.Советская	15.
Свидетельство	о	государственной	регистрации	от	14.07.2003г.	№2032500861325	ИМНС	№9	по	Приморскому	краю.
Государственный	регистрационный	номер:	1022500859237.

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНН	2511002019,	КПП	251101001.
Аудитор:
ООО	«Аудит-консалтинг».
Государственная	 регистрация:	 В	 едином	 государственном	 реестре	 юридических	 лиц	 запись	 от	 01.09.2003г.	 Свидетельство	 от	

01.09.2003г.	серии	25	№	00302613,	выдано	Межрайонной	ИМНС	России	№9	по	Приморскому	краю.
№1032500863174.
Место	нахождения:	 	 692500,	 Российская	 Федерация,	 Приморский	 край,	 г.Уссурийск,	 ул.Октябрьская	 97,	 каб.403.Тел.-факс	

8(4234)	320640;	315789.
Наименование	саморегулируемой	организации	аудиторов,	членом	которой	является	аудиторская	организация:	ООО	«Аудит-кон-

салтинг»	в	соответствии	с	решением	Совета	РКА	от	28	ноября	2006	года	является	членом	СРО	Некоммерческое	Партнерство	«Россий-
ская	Коллегия	Аудиторов»,	свидетельство	№	0457-ю	от	28.11.2006	года.

ОРНЗ:	Основной	регистрационный	номер	в	Реестре	аудиторов	и	аудиторских	организаций	саморегулируемых	организаций	ауди-
торов	10305001631,	являющееся	членом	Некоммерческого	партнерства	«Российская	Коллегия	аудиторов»,	включенного	в			Государ-
ственный	реестр	саморегулируемых	организаций	аудиторов	на	основании	приказа	Минфина	России	от	22.12.2009	№	675.

Сведения	о	контроле	качества:	Свидетельство,	выданное	в	том,	что	по	результатам	проведенных	контрольных	процедур	внешнего	
контроля	качества	работы	аудиторской	организации	–	члена	РКА	ООО	«Аудит-консалтинг»,	за	период	с	01	января	2010	года	по	31	
декабря	2012	года,	ее	деятельность,	во	всех	существенных	аспектах,	признана	соответствующей	требованиям	действующего	законо-
дательства	Российской	Федерации	об	аудиторской	деятельности,	Кодекса	этики	аудиторов	России,	Правил	независимости	аудиторов	
России,	рекомендациям	Международной	Федерации	Бухгалтеров	и	соответствующим	требованиям	Российской	Коллегии	Аудиторов.	
(Протокол	Комитета	по	контролю	качества	Российской	Коллегии	Аудиторов	от	13	января	2014	года	№01/2014).

Сведения	о	страховании	риска:	Ответственность	Исполнителя	застрахована	Открытым	страховым	акционерным	обществом	«Ин-
госстрах»	 (Полис	 страхования	 риска	 ответственности	 аудитора	 за	 нарушение	 договора	 о	 проведении	 аудита	 №433-062-095992/13).	
Период	страхования:	с	21	декабря	2013г.	по	20	декабря	2014	года.	Лимит	ответственности	составляет	3	000	000	рублей.

Аудиторское	заключение	составлено	аудиторской	организацией	при	следующих	обстоятельствах:
аудит	проводился	в	отношении	полного	комплекта	годовой	бухгалтерской	отчетности,	состав	которой	установлен	Федеральным	

законом	«О	бухгалтерском	учете»;
бухгалтерская	 отчетность	 составлена	 руководством	 аудируемого	 лица	 в	 соответствии	 с	 установленными	 правилами	 составления	

бухгалтерской	отчетности;
условие	аудиторского	задания	в	части	ответственности	руководства	аудируемого	лица	за	бухгалтерскую	отчетность	соответствуют	

требованиям	правил	отчетности;
помимо	аудита	бухгалтерской	отчетности	нормативные	правовые	акты	не	предусматривают	обязанность	аудитора	провести	допол-

нительные	процедуры	в	отношении	этой	отчетности.
Мы	провели	аудит	прилагаемой	бухгалтерской	отчетности	за	2013год	Муниципального	унитарного	предприятия	«Уссурийск-элек-

тросеть»	Уссурийского	городского	округа,	состоящей	из:
Бухгалтерского	баланса	по	состоянию	на	31	декабря	2013	года,	
Отчета	о	финансовых	результатах,
Приложений	к	Бухгалтерскому	балансу	и	Отчету	о	финансовых	результатах:
Отчет	об	изменениях	капитала,
Отчет	о	движении	денежных	средств,	
Отчет	о	целевом	использовании	полученных	средств,
Пояснений	к	Бухгалтерскому	балансу	и	Отчету	о	финансовых	результатах.	
Период	проведения	проверки:	01.04.2014г.-18.04.2014г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство	аудируемого	лица	несет	ответственность	за	составление	и	достоверность	указанной	бухгалтерской	отчетности	в	соот-

ветствии	с	установленными	правилами	составления	бухгалтерской	отчетности	и	за	систему	внутреннего	контроля,	необходимую	для	
составления	бухгалтерской	отчетности,	не	содержащей	существенных	искажений	вследствие	недобросовестных	действий	или	ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша	ответственность	заключается	в	выражении	мнения	о	достоверности	бухгалтерской	отчетности	на	основе	проведенного	нами	

аудита.	Мы	проводили	аудит	в	соответствии	с	федеральными	стандартами	аудиторской	деятельности.	Данные	стандарты	требуют	со-
блюдения	применимых	этических	норм,	а	также	планирования	и	проведения	аудита	таким	образом,	чтобы	получить	достаточную	уве-
ренность	в	том,	что	бухгалтерская	отчетность	не	содержит	существенных	искажений.

Аудит	 включал	 проведение	 аудиторских	 процедур,	 направленных	 на	 получение	 аудиторских	 доказательств,	 подтверждающих	
числовые	показатели	в	бухгалтерской	отчетности	и	раскрытие	в	ней	информации.	Выбор	аудиторских	процедур	является	предметом	
нашего	суждения,	которое	основывается	на	оценке	риска	существенных	искажений,	допущенных	вследствие	недобросовестных	дей-
ствий	или	ошибок.	В	процессе	оценки	данного	риска	нами	рассмотрена	система	внутреннего	контроля,	обеспечивающая	составление	и	
достоверность	бухгалтерской	отчетности	с	целью	выбора	соответствующих	аудиторских	процедур,	но	не	с	целью	выражения	мнения	об	
эффективности	системы	внутреннего	контроля.

Аудит	также	включал	оценку	надлежащего	характера	применяемой	учетной	политики	и	обоснованности	оценочных	показателей,	
полученных	руководством	аудируемого	лица,	а	также	оценку	представления	бухгалтерской	отчетности	в	целом.

Мы	полагаем,	что	полученные	в	ходе	аудита	аудиторские	доказательства	дают	достаточные	основания	для	выражения	мнения	о	
достоверности	бухгалтерской	отчетности.

МНЕНИЕ
По	нашему	мнению,	бухгалтерская	отчетность	за	период	с	01.01.2013	г.	по	31.12.2013	г.	отражает	достоверно	во	всех	существенных	

отношениях	 финансовое	 положение	 Муниципального	 унитарного	 предприятия	 «Уссурийск-электросеть»	 Уссурийского	 городского	
округа	по	состоянию	на	31	декабря	2013	года,	результаты	его	финансово-хозяйственной	деятельности	и	движение	денежных	средств	за	
2013	год	в	соответствии	с	российскими	правилами	составления	бухгалтерской	отчетности.

Генеральный	директор
ООО	«Аудит-консалтинг»_______________	 Н.С.Круглова
(Квалификационный	аттестат	аудитора	№	К004317	от	05.06.03	г.	на	неограниченный	срок)
ОРНЗ	в	реестре	аудиторов	№	20305013951

г.	Уссурийск	 18	апреля	2014г.
Утверждена

Постановлением Администрации Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета
____________________________________-
Ф.И.О.   (подпись)
«______» _____________________ 20___ г.

Утверждаю
Директор департамента культуры

Приморского края
Алеко А.Н.___________________

   Ф.И.О.  (подпись)
«___» ______________ 20___ г

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

государственное автономное учреждение 
«Приморский краевой центр народной культуры»

(полное наименование учреждения)
ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

	N	
п/п Наименование	показателя	деятельности

	Еди-
ница	
измере-
ния

	2-й	
пред-
шест-
	вующий	
	год	

	1-й	
пред-
шест-
	вующий	
	год	

Отчет-
ный
	год	

1.	 Исполнение	государственного	задания	 	%	 105 102

2.	 Осуществление	деятельности	в	соответствии	с	обязательствами	перед	страхов-
щиком	по	обязательному	социальному	страхованию	 	%	

3.	

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работами)	
автономного	учреждения,	в	том	числе: человек	 87348 84018

бесплатными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	 80548 78318

	«Услуга	по	организации	и	проведению	международных,	общероссийских,	
региональных,	краевых	фестивалей,	праздников,	концертов,	конкурсов,	смотров,	
викторин,	вечеров,	выставок,	ярмарок	и	просветительских	мероприятий»

человек	 80548 78318

человек	

человек	

частично	платными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	 6800 5700

«Услуга	по	организации	и	проведению	международных,	общероссийских,	
региональных,	краевых	фестивалей,	праздников,	концертов,	конкурсов,	смотров,	
викторин,	вечеров,	выставок,	ярмарок	и	просветительских	мероприятий»	

человек	 6800 5700

полностью	платными,	в	том	числе	по	видам	услуг:	 человек	

4.	

Средняя	стоимость	получения	частично	платных	услуг	для	потребителей,	в	том	
числе	по	видам:	 рублей	 177 221

«Услуга	по	организации	и	проведению	международных,	общероссийских,	
региональных,	краевых	фестивалей,	праздников,	концертов,	конкурсов,	смотров,	
викторин,	вечеров,	выставок,	ярмарок	и	просветительских	мероприятий»

рублей	 177 221

4а.

Средняя	стоимость	получения	платных	услуг	для	потребителей,	в	том	числе	по	
видам:	 рублей	

Показ	спектаклей,	театрализованных	представлений рублей	

Парковка	автотранспортных	средств	на	платной	автостоянке рублей	

5.	 Среднегодовая	численность	работников человек	 19 19

6.	 Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей	 22404 29421

7.	 Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учредителя	 	тыс.	
рублей	 11976 14633

8.	 Объем	финансового	обеспечения	развития	учреждения	с	учетом	мероприятий,	
направленных	на	развитие	автономных	учреждений	

	тыс.	
рублей	 314 40467

9.	
Объем	финансового	обеспечения	деятельности,	связанной	с	выполнением	работ	
или	оказанием	услуг,	в	соответствии	с	обязательствами	перед	страховщиком	по	
обязательному	социальному	страхованию	

	тыс.	
рублей	 0 0

10. Прибыль	после	налогообложения	в	отчетном	периоде	 	тыс.	
рублей	 0 0

11.

Перечень	видов	деятельности

	1,Деятельность,	связанная	с	выполнением	работ,	оказанием	услуг	в	соответствии	с	государственным	заданием	и	(или)	обяза-
тельствами	перед	страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	:
	организация	и	проведение	краевых,	региональных,	общероссийских,	международных	фестивалей,	праздников,	концертов,	
конкурсов,	смотров,	спектаклей,	ярмарок,	народных	гуляний,	выставок,	иных	зрелищных	мероприятий;
	организация	и	проведение	мастер-классов,	семинаров,	конференций	по	вопросам	традиционной	народной	культуры	и	твор-
чества,	организации	культурного	досуга;
	создание	и	ведение	базы	данных	о	фестивалях	и	иных	культурных	мероприятиях,	творческих	коллективах,	мастерах	народ-
ных	художественных	промыслов;
	создание	творческих	коллективов	всех	направлений	и	жанров	самодеятельного	художественного	творчества	и	иных	форми-
рований	декоративно-прикладного	искусства;
	участие	в	разработке	краевых	целевых	программ	сохранения	и	развития	традиционной	народной	культуры	и	творчества;
	оказание	консультативной,	методической	и	практической	помощи	по	вопросам	организации	культурного	досуга,	традицион-
ной	народной	культуры	и	творчества	для	муниципальных	культурно-досуговых	учреждений	края;
	анализ	состояния	и	тенденций	развития	традиционной	народной	культуры;
	изучение,	обобщение	и	популяризация	опыта	работы	в	сфере	традиционной	народной	культуры;
	осуществление	сбора,	обработки	статистической	отчетности	по	культурно-досуговым	учреждениям	края	и	предоставление	ее	
в	государственные	органы	в	случаях	и	порядке,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации.
	2.	Работы,	услуги,	относящиеся	к	основной	деятельности,	для	граждан	и	юридических	лиц	за	плату	и	на	одинаковых	при	
оказании	однородных	услуг	условиях	в	порядке,	установленном	федеральными	законами	(приносящая	доход	деятельность);
	организация	и	проведение	краевых,	региональных,	общероссийских,	международных	фестивалей,	праздников,	конкурсов,	
смотров,	концертов,	народных	гуляний,	выставок,	иных	зрелищных	мероприятий;
	организация	и	проведение	ярмарок,	выставок-продаж	изделий	мастеров	декоративно-прикладного	искусства,	народных	
художественных	промыслов	и	ремесел;
	реализация	входных	билетов	на	посещение	мероприятий,	проводимых	Учреждением;
	реализация	альбомов,	буклетов,	газет,	журналов,	репертуарного,	информационно-справочного	и	методического	материала;
	оказание	услуг	по	организации	и	проведению	культурного	досуга	(юбилеев,	презентаций,	свадеб	и	иных	торжеств)	для	
частных	лиц	и	организаций;
	разработка	и	реализация	тематических,	театрально-концертных,	игровых,	зрелищно-спортивных,	информационно-выставоч-
ных,	видео,	литературно-художественных,	ритуально-обрядовых	и	иных	программ	организации	культурного	досуга;
	организация	и	проведение	мастер-классов,	семинаров,	конференций	по	вопросам	традиционной	народной	культуры	и	твор-
чества,	организации	культурного	досуга;
	организация	и	проведение	ярмарок,	выставок-продаж	изделий	мастеров	декоративно-прикладного	искусства,	народных	
художественных	промыслов	и	ремесел;
	организация	работы	буфетов	в	здании	Учреждения;
	прокат	инструментов,	сценических	костюмов,	декораций,	иного	инвентаря,	специализированного	оборудования,	а	также	
проведение	их	ремонта,	настройки	и	наладки;
	изготовление	и	реализация	сувенирной	продукции;
	разработка	и	создание	мультимедийной	базы	претензий	для	использования	в	досуговой	сфере	;
	изготовление,	реализация,	копирование	видео,	аудио,	фото,	мультимедийной,	печатной	продукции	на	различных	носителях.

12.
Перечень	разрешительных	документов	(с	указанием	номеров,	даты	выдачи	и	срока	действия),	на	основании	которых	авто-
номное	учреждение	осуществляет	деятельность

Устав	утвержден	23	декабря	2011г.	

13. Состав	Наблюдательного	совета	(с	указанием	должностей,	фамилий,	имен	и	отчеств)

4. 	Иные	сведения	

Главный	бухгалтер	ГАУ	ПКЦНК
	Беззубова	А.Д.
____________________________
(Подпись	Ф.И.О.)

«_22_»	мая	2014	г.

Руководитель	ГАУ	ПКЦНК
	Зенин	Е.Б..

________________________
(Подпись	Ф.И.О.)

«__22__»	мая	2014	г.

Утверждена
постановлением	Администрации	Приморского	края

от	22	октября	2010	года	N	343-па

Рассмотрен и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета

«______» _____________________ 20___ г.

Утверждаю
Директор департамента культуры

Приморского края
Алеко А.Н.___________________

   Ф.И.О.  (подпись)
«___» ______________ 20___ г

 ОТЧЕТ
 об использовании имущества, закрепленного за автономным

 учреждением Приморского края

государственное автономное учреждение
«Приморский краевой центр народной культуры»

 (полное наименование учреждения)
 за 2013 отчетный год

№	
п\п Наименование	показателя

Единица	
измере-
ния

2-й	предшествующий	
год

1-й	предшествующий	
год Отчетный	год

на	начало	
года

на	конец	
года

на	начало	
года

на	конец	
года

на	начало	
года

на	конец	
года

1.

Общая	балансовая	стоимость	иму-
щества,	в	том	числе:	

тыс.	
рублей 1956	 2241 2241 2507

балансовая	стоимость	недвижимого	
имущества	

тыс.	
рублей 1003 1003 1003 1003

балансовая	стоимость	особо	ценного	
движимого	имущества	

тыс.	
рублей 91 321 321 321

2.
Количество	объектов	недвижимо-
го	имущества	(зданий,	строений,	
помещений)	

штук 2 2 2 2

3.

Общая	площадь	объектов	недвижи-
мого	имущества,	закрепленная	за	
учреждением,	в	том	числе:	

кв.	
метров 220,4 220,4 220,4 220,4

площадь	недвижимого	имущества,	
переданного	в	аренду	

кв.	
метров

4. Иные	сведения

Главный	 Руководитель
бухгалтер	ГАУ	ПКЦНК		 ГАУ	ПКЦНК
___________	Беззубова	А.Д.	 ______________Е.Б.Зенин
Подпись	 	 Ф.И.О.	 	 	 	 	 	 	Подпись	 Ф.И.О.
«22»	мая	2014г.	 «22»	мая	2014	г.

Краевое государственное образовательное автономнее учреждение среднего 
профессионального образования «Приморский краевой колледж искусств» вносит 

изменения в Отчет о деятельности автономного учреждения Приморского края 
за 2013 отчетный год, опубликованное в № 54 (919) от 20.05.2014 г., а именно:

Читать	в	следующей	редакции:

№	
п\п Наименование	показателя	деятельности Единица	

измерения

2-й	пред-
шествую-
щий	год

1-й	предше-
ствующий	
год	2012

Отчетный	
год	2013

3.	

Общее	количество	потребителей,	воспользовавшихся	услугами	(работа-
ми)	автономного	учреждения,	в	том	числе:	 человек 189 200

услуга	по	реализации	основных	профессиональных	образовательных	
программ	среднего	профессионального	образования	в	сфере	культуры	
и	искусства

человек 181 189

6.	 Среднемесячная	заработная	плата	работников	 рублей 27300 31950

7.	 Объем	финансового	обеспечения	государственного	задания	учредителя	 тыс.	рублей 70983,5 90290,6

8.	 Объем	финансового	обеспечения	развития	учреждения	с	учетом	меро-
приятий,	направленных	на	развитие	автономных	учреждений тыс.	рублей 2013,4 4285,0

13.	

Состав	Наблюдательного	совета	

Приказ	Департамента	культуры	Приморского	края	от	14.03.2013г.	№	77

Представители	работников	учреждения:
Хорошева	Оксана	Ивановна	-	главный	бухгалтер	
КГОАУ	СПО	«Приморский	краевой	колледж	
искусств»;	

Главный	бухгалтер	КГОАУ	СПО	«ПККИ»		 Руководитель	КГОАУ	СПО	«ПККИ»
__________	О.И.	Хорошева		 __________	В.А.	Перекрест	
Подпись		 	 Ф.И.О.		 	 	 	 	 	 Подпись		 Ф.И.О.
«14»	мая	2014	г.		 «14»	мая	2014	г.

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24   
30 МАЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 57 (922) 

Объявления
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	1	июля	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	представляются	следующие	документы:
представление	группы	депутатов	Законодательного	Собрания	либо	решение	общественной	организации,	коллектива	образователь-

ной	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	копию;
подлинник	или	копию	документа,	подтверждающего	высшее	юридическое	образование	либо	ученую	степень	по	юридической	специальности;

характеристика	с	последнего	места	работы;
справка	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Закону.

Информационное сообщение

ООО «Газпром СПГ Владивосток» сообщает,	 что	 общественные	 обсуждения	 (в	 форме	 слушаний)	 по	 проектной	 документации	
«Завод	СПГ	в	районе	г.	Владивосток».	Этап	2.	«Объекты	морского	портового	терминала	и	сопутствующей	инженерной	инфраструк-
туры»,	включая	материалы	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	(ОВОС)	состоятся	04 июля 2014 в 15-00	в	зале	администрации	
Хасанского	муниципального	района	по	адресу:	пгт.	Славянка,	ул.	Молодежная,	д.	1.

Заказчик	–	ООО	«Газпром	СПГ	Владивосток»	(692720,	Приморский	край,	Хасанский	район,	с.	Перевозное,	тел.	(423)	249-36-50).	
Генпроектировщик	–	ОАО	«ВНИПИгаздобыча»	(410012,	г.	Саратов,	ул.	Сакко	и	Ванцетти,	д.	4,	тел.	(8452)	74-33-23).	Орган,	ответ-
ственный	за	организацию	общественных	обсуждений,	-	Администрация	Хасанского	района	Приморского	края.

С	материалами	ОВОС	можно	ознакомиться	с	18.06.2014	в	МБУ«Хасанская	межпоселенческая	библиотека»	по	адресу:	пгт.	Славян-
ка,	ул.	Ленинская,	д.	70.	

Предложения	и	замечания	по	материалам	ОВОС	принимаются	разработчиками	материалов	ОВОС	-	ООО	«Красноярскгазпром	не-
фтегазпроект»	(660021,	г.	Красноярск,	ул.	Горького,	д.	3к,	тел.	(391)	256-80-30,	факс	(391)	256-80-32,	e-mail:	office@krskgazprom-ngp.ru)	и	
ЗАО	«НПФ	«ДИЭМ»	(117485,	г.	Москва,	ул.	Бутлерова,	д.	12,	а/я	45,	тел.	(495)	333-01-95,	факс	(495)	333-80-23,	e-mail:	office@diem.ru).

Конкурсные торги
ТОРГИ

20 июня 2014 г. в 10 час. 00 мин. ООО «Калипсо»	фактический	адрес:	ул.	Адмирала	Фокина	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	ОГРН	
1122536010849)	от	имени	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	При-
морском	крае	проводит	публичные	торги,	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	следующим	
движимым	заложенным	имуществом:

- Toyota Land Cruiser Prado,	год	выпуска	-	2007,	двигатель	№	0577873,	шасси	(рама)	№	–	TRJ1205104694,	цвет	–	серый.	
Начальная	цена	продажи	1	040	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	20	000	рублей.
Основание	для	реализации	на	торгах	заложенного	движимого	имущества	–	Исполнительный	лист,	выданный	Фрунзенским	район-

ным	судом	12.11.2013	г.,	постановление	судебного	пристава	–	исполнителя	ОСП	по	Советскому	району	ВГО	УФССП	по	Приморскому	
краю	от	28.03.2014	г.

Для	участия	в	торгах	необходимо:	внести	задаток	на	счет,	указанный	в	настоящем	информационном	сообщении;	в	установленном	
порядке	подать	заявку	на	участие	в	торгах	по	форме,	указанной	в	Приложении	№	1	к	настоящему	информационному	сообщению.

Порядок	внесения	задатка.
Настоящее	информационное	сообщение	является	публичной	офертой	для	заключения	договора	о	задатке	в	соответствии	со	ст.	437	

Гражданского	кодекса	РФ,	а	подача	претендентом	заявки	и	перечисление	задатка	являются	акцептом	такой	оферты,	после	чего	договор	
о	задатке	считается	заключенным	в	письменной	форме	на	условиях	указанных	в	настоящем	извещении,	как	договор	присоединения.	
Задаток	вносится	в	валюте	Российской	Федерации	в	размере	52	000	руб.	на	счет	Территориального	управления	Федерального	агент-
ства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	по	следующим	реквизитам:	ИНН/КПП	2540155517/254001001,	
БИК	040507001,	р/с	40302810200001000002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	кр.	 г.	Владивосток,	л/с	05201А21620	УФК	
по	Приморскому	краю	(ТУ	Росимущества	в	Приморском	крае)	(назначение	платежа:	л/с	05201А21620	задаток	для	участия	в	торгах,	
регистрационный	номер	заявки	1074	от	15.05.2014	г.)	и	должен	поступить	и	быть	зачислен	на	указанный	счет	не	позднее	18.06.2014	г.	
Задаток	вносится	единым	платежом.	В	случае	нарушения	претендентом	настоящего	порядка	внесения	задатка	на	указанный	счет,	в	том	
числе	при	неверном	указании	реквизитов	платежного	поручения,	при	указании	в	платежном	поручении	неполного	и/или	неверного	
назначения	платежа,	перечисленная	сумма	не	считается	задатком	и	возвращается	претенденту	по	реквизитам	платежного	поручения.

В	случае	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	а	также	если	участник	не	признан	победителем	торгов	или	участник	не	
явился	на	торги	или	признания	торгов	несостоявшимися,	продавец	обязуется	возвратить	задаток	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	
проведения	торгов.

В	случае	отказа	победителя	торгов	от	подписания	протокола	о	результатах	торгов,	и/или	не	поступления	и	не	зачисления	в	течение	
пяти	рабочих	дней	денежных	средств,	за	которые	имущество	было	куплено	на	торгах,	на	указанный	в	протоколе	о	результатах	торгов	
счет,	а	также	в	случае	уклонения	победителя	торгов	от	подписания	договора	купли-продажи,	задаток	победителю	торгов	не	возвраща-
ется.	

Порядок	подачи	заявок	на	участие	в	торгах.
Одно	лицо	имеет	право	подать	только	одну	заявку.	Заявки	подаются,	путем	их	вручения	продавцу,	начиная	с	30.05.2014	(дня	публи-

кации	настоящего	извещения)	по	18.06.2014	г.	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	К	заявке	на	участие	в	торгах	прилагаются	следующие	
документы:	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	заве-
ренная	копия	такой	выписки	(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	документы,	подтверждающие	полномочия	
исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	органа	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	опись	прилагаемых	докумен-
тов,	копия	заполненных	страниц	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц,	при	наличии),	доверенность	
на	лицо,	уполномоченное	действовать	от	имени	заявителя	при	подаче	заявки,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	задатка,	до-
кумент,	подтверждающий	перечисление	задатка	на	счет	продавца.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юри-
дическими	лицами,	должны	быть	легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	
Заявка	 подается	 претендентом	 (лично	 или	 через	 своего	 полномочного	 представителя)	 и	 принимаются	 продавцом	 в	 установленный	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	торгах	документов.	Подача	заявки	не	по	форме	и	без	приложений,	
является	основанием	для	отказа	претенденту	в	участии	в	торгах.

Подведение	результатов	торгов	(определение	победителя	торгов)	осуществляется	в	день	проведения	торгов.
Торги	оканчиваются	в	момент,	когда	после	троекратного	объявления	очередной	цены	увеличенной	на	шаг	торгов	никто	из	присут-

ствующих	не	откликнулся	на	данную	цену.	
Победителем	торгов	признается	участник,	предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	торгов	

протокол	о	результатах	торгов.	Победитель	уплачивает	цену	продажи	имущества,	за	вычетом	задатка,	в	течение	пяти	рабочих	дней	по-
сле	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке	на	счет	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	
государственным	имуществом	в	Приморском	крае	по	следующим	реквизитам:	ИНН/КПП	2540155517/254001001,	БИК	040507001,	р/с	
40302810200001000002	в	ГРКЦ	ГУ	Банка	России	по	Приморскому	кр.	г.	Владивосток,	л/с	05201А21620	УФК	по	Приморскому	краю	
(ТУ	 Росимущества	 в	 Приморском	 крае)	 (назначение	 платежа:	 л/с	 05201А21620	 оплата	 имущества,	 регистрационный	 номер	 заявки	
1074	от	15.05.2014	г.).	Денежные	средства	должны	поступить	и	быть	зачислены	на	указанный	счет	не	позднее	27.06.2014	г.	Не	посту-
пление	и	не	зачисление	денежных	средств	на	указанный	счет	считается	отказом	покупателя	от	заключения	договора	купли-продажи.

В	течение	пяти	рабочих	дней	с	момента	внесения	покупной	цены	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	с	данным	
лицом	договор	купли-продажи	(Приложение	№2).	Договор	купли-продажи	и	протокол	о	результатах	торгов	являются	основанием	для	
внесения	необходимых	записей	в	соответствующий	реестр,	в	котором	ведется	учет	прав	на	заложенное	движимое	имущество.

Условия	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условия	договора	присоединения.	Ознакомление	с	предметом	торгов,	
порядком	проведения	торгов,	формой	протокола	о	результатах	торгов,	осуществляются	начиная	с	30.05.2014	г.	(дня	публикации	насто-
ящего	извещения)	по	18.06.2014	г.	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	ежедневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Адмирала,	18,	каб.	405,	тел:	265-41-05.	Торги	проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	
Фокина,	18,	каб.	405.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	заявок	осуществляется	19.06.2014	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405.

 Приложение № 1
 Продавцу

 ________________________________
 ________________________________

 (полное наименование продавца)
Заявка	на	участие	в	торгах
___________________________________________________________________________
	(полное	наименование	юридического	лица	или	фамилия,	имя,	отчество	физического	лица,	подающего	заявку)
Документ,	удостоверяющий	личность	(для	физических	лиц):________	серия____№______,	выдан	________________________

___________________________________________________________
	(кем,	когда)
Документ	о	государственной	регистрации	в	качестве	юридического	лица	(для	юридических	лиц)	серия__№___,	ИНН__.	Место	

жительства/фактического	нахождения______	телефон/факс_____,	индекс________.
далее	именуемый	Претендент,	в	лице___________________________________________________

	(фамилия,	имя,	отчество,	должность)	
действующего	на	основании___________	подавая	настоящую	заявку,	подтверждает	свое	намерение	участвовать	в	торгах	по	реали-

зации	следующего	имущества	______________________
	(наименование	имущества	согласно	извещению)	обязуется	соблюдать	условия	и	порядок	проведения	торгов,	содержащихся	в	ин-

формационном	сообщении	о	проведении	торгов,	опубликованном	продавцом.	
Банковские	реквизиты	Претендента	для	возврата	задатка__________________________________________________________	
Приложение:	документы	по	описи	на	«___»	листах.
Подпись	Претендента	______________(____________________)

М.П.	Заявка	принята	Продавцом	«____»_______________20__	г.
Представитель	продавца	_________________(_______________)

 Приложение № 2

 ДОГОВОР
 купли-продажи заложенного имущества

г.	Владивосток	 	 		 	«___»	_______	20___г.
ООО	«Калипсо»	по	поручению	Территориального	управления	Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуще-

ством	в	Приморском	крае,	именуемое	в	дальнейшем	«Продавец»,	в	лице	______________________________,	действующего	на	ос-
новании	_________________________,	с	одной	стороны	и	_________________________,	именуемый	в	дальнейшем	«Покупатель»,	
с	другой	стороны,	на	основании	протокола	об	определении	победителя	торгов,	проведенных	Продавцом	«__»__	20___г.	с	__час.__мин.	
по	__час.__	мин.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	18,	каб.	405.	подписали	настоящий	Договор	о	
нижеследующем:

	I. Предмет Договора
1.1.	Продавец	в	соответствии	с	условиями	настоящего	договора	продает,	а	Покупатель	приобретает	в	собственность	следующее	иму-

щество:	_____________________________________
	1.2.	Имущество	продается	на	основании	_________________	от	«__»_____20__г.,	уведомления	УФССП	по	Приморскому	краю	о	

готовности	к	реализации	арестованного	имущества	№	___	от	«__»	___20__	г.
	1.3.	Имущество	принадлежит	Залогодателю:	___________________.
	1.4.	По	результатам	торгов	по	продаже	заложенного	имущества	Продавцом	и	Покупателем	подписан	Протокол	о	результатах	торгов	

по	продаже	заложенного	арестованного	имущества	от	«__»____20__г.
	 1.5.	 В	 соответствии	 с	 условиями	 Протокола	 о	 результатах	 торгов	 по	 продаже	 заложенного	 арестованного	 имущества	 от	

«__»____20__г.	Покупатель	оплатил	Продавцу	покупную	цену	имущества	в	размере	______	(______)	рублей.
 II. Порядок передачи

	2.1.	Имущество	передается	по	месту	его	нахождения.
	2.2.	Передача	Имущества	Покупателю	осуществляется	путем	подписания	акта	приема-передачи	имущества.
	2.3.	Право	собственности	на	Имущество	возникает	у	Покупателя	с	момента	подписания	акта	приема-передачи.

 III. Прочие условия
	3.1.	Покупатель	осведомлен,	о	том,	что	проданное	на	торгах	имущество	возврату	не	подлежит	и	что	ни	Продавец,	ни	судебный	при-

став-исполнитель	не	несут	ответственности	за	качество	проданного	имущества.
	3.2.	Покупатель	ознакомлен	со	всеми	дефектами	и	недостатками	имущества,	и	не	имеет	претензий	к	качеству,	количеству	и	ком-

плектности	имущества.	
	3.3.	Настоящий	Договор	вступает	в	силу	с	момента	его	подписания	и	прекращает	свое	действие	с	момента	подписания	акта	прие-

ма-передачи	имущества	указанного	в	п.	2.2.	настоящего	Договора.
	3.4.	Все	споры	и	разногласия,	возникающие	между	Сторонами	по	вопросам,	не	нашедшим	своего	разрешения	в	тексте	данного	Дого-

вора,	будут	разрешаться	путем	переговоров	или	в	суде	в	порядке	установленном	законодательством	РФ.
 IV. Заключительные положения

	Договор	составлен	в	двух	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	экземпляру	для	каждой	из	Сторон.
	V.	Место	нахождения	и	банковские	реквизиты	Сторон

Продавец:	 	 	 	 Покупатель:
	
Подписи	Сторон
Продавец:	 	 	 	 Покупатель:

ТОРГИ
20 июня 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:

- 1-комнатная квартира,	площадь	объекта:	30,7	кв.	м,	назначение	объекта:	жилое,	этажность	(этаж):	5,	кадастровый	(или	условный)	
номер	 объекта:	 25:27:00	 00	 00:00:06645/А:00017,	 адрес	 (местоположение)	 объекта:	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	 Херсонская,	 д.	 7,		
кв.	17.	Согласно	отчету	отдела	управления	миграционной	службы	по	Приморскому	краю	в	Артемовском	городском	округе	в	квартире	
зарегистрировано	два	человека.	

Начальная	цена	продажи	1	413	000	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	30	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Артемовскому	ГО	УФССП	по	Примор-

скому	краю	от	01.04.2013	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	18.06.2014	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	18.06.2014	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	19.06.2014	г.	в	10:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	
18,	каб.	405.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании аукциона несостоявшимся

Организатор	аукциона	-	отдел	градостроительства	и	земельных	отношений	Администрации	Ханкайскогомуниципального	района
СООБЩАЕТ: 
Открытый	 аукцион,	 назначенный	 на	 30	 мая	 2014	 года	 на	 право	 заключения	 договоров	 аренды	 на	 земельные	 участки	 из	 состава	

земель	сельскохозяйственного	назначения	на	территории	Ханкайского	муниципального	района,	признан	несостоявшимся,	в	связи	с	
единственным	участником	аукциона.	

Договоры	аренды	на	земельные	участки	будут	заключены	с	единственным	участником	аукциона	по	начальной	цене	аукциона.

ОФИЦИАЛЬНО
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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

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

№ Местоположение	 Площадь,	
кв.м

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Клевера,	3 2000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Разина,	8	(уч.	1) 2000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Разина,	8	(уч.	2) 2000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Минеральная,	11 2000

г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Виноградная,	21 700

Площадь	 участков	 будет	 уточнена	 при	 выполнении	
кадастровых	работ	в	отношении	земельных	участков.

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

Директор департамента Н.С. Соколова

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

ул.	Пушкинская,	д.	50,	площадью	25	кв.	м,	в	аренду	Зо-
риной А.Ф.	для	целей,	не	связанных	со	строительством:	
для	размещения	стоянки	автомобильного	транспорта	на	
одно	машино-место.

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

ул.	 Катерная,	 5,	 площадью	 1884	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ООО 
«Яхто-моторный клуб «Фрегат»	для	целей,	не	связан-
ных	со	строительством	(Яхто-моторный	клуб).

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

ул.	Борисенко,	д.	104а,	площадью	1556	кв.	м,	для	целей,	
не	связанных	со	строительством	(вид	разрешенного	ис-
пользования:	стоянки	автомобильного	транспорта;	цель	
предоставления:	 для	 размещение	 стоянки	 автомобиль-
ного	транспорта),	в	аренду	Сушкову Ю.В.

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

ул.	Алеутская,	82,	площадью	454	кв.	м,	в	аренду	Левитан	
Т.	Под	жилой	дои	и	хозяйственных	постройки.

Извещение о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка 
ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Малеванной Лидией Ми-

хайловной	(почтовый	адрес:	690041,	г.	Владивосток,	ул.	
Фонтанная,	3,	каб.	2,	адрес	эл.	почты:	mlm@dalgeoservis.
ru,	 т.	 260-04-06,	 идентификационный	 номер	 квалифи-
кационного	аттестата	25-12-6),	в	отношении	земельных	
участков	 с	 кадастровыми	 номерами:	 25:10:270001:24,	
25:10:270001:25,	 25:10:270001:26,	 25:10:270001:27,	
25:10:270001:29,	расположенных	по	адресу:	Приморский	
край,	 Надеждинский	 район,	 пос.	 Зима,	 выполняются	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	 земельных	 участков.	 Заказчиком	 кадастровых	
работ	 является	 Хузиятова	 Надежда	 Константиновна	
(почтовый	адрес:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	д.	28,	кв.	15,	тел.	8-924-230-20-60,	конт.	лицо	
-	Тагир	Даутович).	Собрание	заинтересованных	лиц	по	
поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 состоит-
ся	01	июля	2014	года	в	10	часов	00	минут	по	адресу:	г.	
Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2	(1	этаж).	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	30.05.2014	г.	по	30.06.2014	г.	по	адресу:	
Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	
каб.	2	в	будние	дни	с	10:00	до	12:00.	Смежные	земель-
ные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	местоположения	границ,	находятся	в	када-
стровом	квартале:	25:10:270001.	При	проведении	согла-
сования	 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 Тарасовой Анной Михай-

ловной (почтовый	 адрес:	 690041,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Фонтанная,	 3,	 адрес	 эл.	 почты:	 tarannamih@mail.ru,	 т.	
89244295131,	 идентификационный	 номер	 квалифика-
ционного	аттестата	27-11-97),	в	отношении	земельного	
участка	с	кадастровым	номером	25:28:030010:166,	распо-
ложенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Калинина,	28б	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	границ	земельного	участка.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	гаражно-стро-
ительный	кооператив	№63	(Приморский	край,	г.	Влади-
восток,	ул.	Калинина,	28б).	Контактное	лицо	–	Черная	
Флорена	 (тел.	 8	 908	 993	 91	 96).	 Собрание	 заинтересо-
ванных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границ	состоится	01	июля	2014	года	в	13	часов	00	минут	
по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	мож-

но	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Влади-
восток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.	2.	Возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласова-
ния	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	
местности	 принимаются	 с	 с	 30.05.2014	 г.	 по	 01.07.2014	
г.	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Фон-
танная,	3.	каб.	2.	Смежные	земельные	участки,	с	право-
обладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 место-
положения	 границ,	 находятся	 в	 кадастровом	 квартале:	
25:28:030010.	 При	 проведении	 согласования	 местопо-
ложения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный	участок.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Нико-
нович,	 квалификационный	 аттестат	 №25-11-18,	 почто-
вый	адрес:	690002,	г.	Владивосток,	проспект	Океанский,	
д.	107,	кв.	49,	тел.	8	(423)	2439879,	e-mail:	rodyukovan@
ya.ru,	настоящим	извещаю	о	необходимости	согласова-
ния	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	 Заказчик	
работ	 –	 Лебедь	 Федор	 Григорьевич,	 почтовый	 адрес:	
Приморский	 край,	 Кировский	 район,	 с.	 Комаровка,	
ул.	 Школьная,	 44,	 кв.	 2.	 Подготовлен	 проект	 меже-
вания	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:05:000000:20	 с	 местоположением:	 установлено	 от-
носительно	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	
участка.	Ориентир	–	п.	Кировский.	Участок	находится	
примерно	 в	 19,5	 км	 от	 ориентира	 по	 направлению	 на	
юго-запад.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	 край	 Примор-
ский,	район	Кировский,	п.	Кировский,	ТОО	"Комаров-
ское",	с	целью	выдела	из	общей	долевой	собственности	
земельного	участка,	площадью	2272000	кв.	м,	с	местопо-
ложением:	 установлено	 относительно	 ориентира,	 рас-
положенного	за	пределами	границ	земельного	участка.	
Участок	находится	примерно	в	1,5	км	по	направлению	
на	 юго-запад	 от	 ориентира.	 Ориентир	 –	 жилой	 дом.	
Адрес	ориентира:	край	Приморский,	район	Кировский,	
с.	 Комаровка,	 ул.	 Школьная,	 44,	 кв.	 2.	 С	 проектом	 ме-
жевания	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	
адресу	 кадастрового	 инженера	 в	 рабочие	 дни	 с	 9:00	 до	
18:00.	Обоснованные	возражения	могут	быть	направле-
ны	 в	 течение	 30	 дней	 от	 даты	 опубликования	 данного	
извещения.

Извещение о необходимости согласования границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 

доли 
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Нико-

нович,	квалификационный	аттестат	кадастрового	инже-
нера	№	25-11-18,	тел.	89242326801,	с	местоположением:	
690002,	г.	Владивосток,	Океанский	проспект,	дом	№107,	
кв.	№49,	тел.	8	(423)	2439879,	е-mail:	rodyukovan@ya.ru,	
настоящим	извещаю	всех	участников	долевой	собствен-
ности	о	необходимости	согласования	границ	земельного	
участка.	 Заказчик	 работ	 –	 Симоненкова	 Ирина	 Архи-
повна,	 с	 постоянным	 местом	 жительства:	 Приморский	
край,	 г.	 Спасск-Дальний,	 ул.	 Краснознаменная,	 31,	 кв.	
36.	Подготовлен	межевой	план	земельного	участка	с	ка-
дастровым	номером	25:25:120001:557	с	местоположени-
ем:	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположен-
ного	 в	 границах	 участка.	 Почтовый	 адрес	 ориентира:	
край	 Приморский,	 р-н	 Яковлевский,	 с.	 Яковлевка,	 ул.	
Фадеева,	39,	с	целью	выдела	из	общедолевой	собствен-
ности	земельного	участка	площадью	529	кв.	м,	с	место-
положением:	местоположение	установлено	относитель-
но	 ориентира,	 расположенного	 за	 пределами	 границ	
земельного	участка.	Участок	находится	примерно	в	20	м	
от	ориентира	по	направлению	на	северо-восток.	Ориен-
тир	–	жилой	дом.	Почтовый	адрес	ориентира:	край	При-
морский,	 р-н	 Яковлевский,	 с.	 Яковлевка,	 ул.	 Фадеева,	
41.	 С	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	 по	 местоположению	 кадастрового	 инже-
нера	либо	заказчика	работ	в	рабочие	дни	с	9:00	до	18:00.	
Обоснованные	 возражения	 необходимо	 направлять	 в	
письменном	виде	в	адрес	местоположения	кадастрового	
инженера	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	на-
стоящего	извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Борисенко 
Ирина Юрьевна	 (идентификационный	 номер	 квали-
фикационного	 аттестата	 25-13-16;	 адрес:	 692481,	 При-
морский	 край,	 Надеждинский	 район,	 с.	 Вольно-Наде-
ждинское,	ул.	Пушкина,	28а,	офис	3;	адрес	электронной	
почты:	borisenko.90@mail.ru;	тел.	89084627671),	выпол-
няет	 проект	 межевания	 земельного	 участка	 (на	 осно-
вании	заключенного	договора	с	заказчиком)	по	выделу	
земельной	доли	в	натуре	из	исходного	земельного	участ-
ка	с	кадастровым	номером	25:10:000000:53,	местополо-
жение:	 край	 Приморский,	 р-н	 Надеждинский,	 совхоз	
«Владивостокский».	 Без	 компенсации	 остальным	
участником	 долевой	 собственности.	 Заказчик	 работ	
(собственник	 земельного	 участка)	 –	 Дударев	 Валерий	
Васильевич,	почтовый	адрес:	692769,	Приморский	край,	
Надеждинский	район,	с.	Кипарисово-1,	ул.	Овражная,	д.	
9,	кв.1,	тел.	89662836169.	Местоположение	выделяемого	
земельного	 участка:	 участок	 площадью	 4	 га	 находится	
примерно	в	2200	м	по	направлению	на	восток	от	ориен-
тира,	 расположенного	 за	 границей	 участка.	 Ориентир	
–земельный	 участок.	 Адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	 Надеждинский	 район,	 пос.	 Тимофеевка,	 ул.	 Ру-
чейная,	дом	2А.	С	документами	и	проектом	межевания	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 в	 индивиду-
альном	 порядке	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликова-
ния	настоящего	извещения	в	газетах	«Трудовая	Слава»	
и	 «Приморская	 газета»	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
Надеждинский	 район,	 с.	 Вольно-Надеждинское,	 ул.	
Пушкина,	28а,	офис	3,	в	рабочие	дни	с	9:00	до	16:00.	При	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельную	долю.	
Обоснованные	 возражения	 относительно	 размеров	 и	
местоположения	 границы	 земельного	 участка,	 выделя-

емого	 в	 счет	 земельной	 доли	 (4	 га)	 правообладателю	
этой	доли	из	исходного	земельного	участка	с	кадастро-
вым	 номером	 25:10:000000:53,	 содержащие	 фамилию,	
имя	 и	 отчество	 лица,	 выдвинувшего	 эти	 возражения,	
реквизиты	 документа,	 удостоверяющего	 его	 личность,	
обоснование	 причин	 его	 несогласия	 с	 предложенны-
ми	 размером	 и	 местоположением	 границ	 земельного	
участка,	а	также	приложенные	копии	документов,	под-
тверждающие	 право	 лица,	 выдвинувшего	 эти	 возраже-
ния,	на	земельную	долю	в	исходном	земельном	участке,	
направлять	в	письменном	виде	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	данного	извещения	в	газетах	«Трудовая	
Слава»	и	«Приморская	газета»	кадастровому	инженеру	
Борисенко	Ирине	Юрьевне	по	адресу:	692481,	Примор-
ский	край,	Надеждинский	район,	с.	Вольно-Надеждин-
ское,	ул.	Пушкина,	28а,	офис	3.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка 

Кадастровый инженер ООО «ГарантЪ» Борисенко 
Ирина Юрьевна	(идентификационный	номер	квалифи-
кационного	аттестата	25-13-16;	адрес:	692481,	Примор-
ский	край,	Надеждинский	район,	с.	Вольно-Надеждин-
ское,	ул.	Пушкина,	28а,	офис	3;	адрес	электронной	почты:	
borisenko.90@mail.ru;	 тел.	 89084627671),	 выполняет	
проект	 межевания	 земельного	 участка	 (на	 основании	
заключенного	договора	с	заказчиком)	по	выделу	земель-
ной	доли	в	натуре	из	исходного	земельного	участка	с	ка-
дастровым	 номером	 25:10:000000:53,	 местоположение:	
край	 Приморский,	 р-н	 Надеждинский,	 совхоз	 «Влади-
востокский».	 Без	 компенсации	 остальным	 участникам	
долевой	 собственности.	 Заказчик	 работ	 –	 Хамидулина	
Евгения	Валерьевна,	почтовый	адрес:	692491,	Примор-
ский	край,	Надеждинский	район,	п.	Новый,	ул.	Мира,	д.	
1А,	тел.	89046274172.	Собственник	образуемого	земель-
ного	участка	–	Че	Василий	Владимирович.	Местополо-
жение	выделяемого	земельного	участка:	участок	площа-
дью	4	га	находится	примерно	в	2170	м	по	направлению	
на	 юго-восток	 от	 ориентира,	 расположенного	 за	 гра-
ницей	 участка.	 Ориентир	 –	 земельный	 участок.	 Адрес	
ориентира:	Приморский	край,	Надеждинский	район,	п.	
Стеклозаводский,	ул.	Ключевая,	дом	1.	С	документами	
и	проектом	межевания	земельного	участка	можно	озна-
комиться	в	индивидуальном	порядке	в	течение	30	дней	
со	дня	опубликования	настоящего	извещения	в	газетах	
«Трудовая	 Слава»	 и	 «Приморская	 газета»	 по	 адресу:	
Приморский	край,	Надеждинский	район,	с.	Вольно-На-
деждинское,	 ул.	 Пушкина,	 28а,	 офис	 3,	 в	 рабочие	 дни	
с	 9:00	 до	 16:00.	 При	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	 земельную	 долю.	 Обоснованные	 возражения	 отно-
сительно	размеров	и	местоположения	границы	земель-
ного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли	(4	га)	
правообладателю	 этой	 доли	 из	 исходного	 земельного	
участка	с	кадастровым	номером	25:10:000000:53,	содер-
жащие	 фамилию,	 имя	 и	 отчество	 лица,	 выдвинувшего	
эти	возражения,	реквизиты	документа,	удостоверяюще-
го	 его	 личность,	 обоснование	 причин	 его	 несогласия	 с	
предложенными	 размером	 и	 местоположением	 границ	
земельного	участка,	а	также	приложенные	копии	доку-
ментов,	 подтверждающие	 право	 лица,	 выдвинувшего	
эти	возражения,	на	земельную	долю	в	исходном	земель-
ном	 участке,	 направлять	 в	 письменном	 виде	 в	 течение	
30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 извещения	 в	
газетах	«Трудовая	Слава»	и	«Приморская	газета»	када-
стровому	инженеру	Борисенко	Ирине	Юрьевне	по	адре-
су:	692481,	Приморский	край,	Надеждинский	район,	с.	
Вольно-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	28а,	офис	3.

Администрация Хасанского муниципального райо-
на,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24	июля	
2002	года	№	101-ФЗ	«Об	обороте	земель	сельскохозяй-
ственного	назначения»,	ст.	34	Земельного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации,	информирует	население	о	намере-
нии	предоставить	в	аренду	земельный	участок	из	земель	
сельскохозяйственного	назначения:

Земельный	участок	площадью	225	кв.	м.	Местополо-
жение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 располо-
женного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	жилой	дом.	
Участок	находится	примерно	в	430	метрах	от	ориентира	
по	направлению	на	северо-запад.	Почтовый	адрес	ори-
ентира:	Приморский	край,	Хасанский	район,	пгт	Хасан,	
ул.	Хасанская,	д.	4	–	для	размещения	базовой	станции	
сотовой	связи.	

Заявление	 о	 предоставлении	 в	 аренду	 земельного	
участка	для	целей,	связанных	со	строительством,	мож-
но	подать	лично	(или	через	представителя),	а	также	на-
править	письмом	по	адресу:	692701,	Приморский	край,	
Хасанский	 район,	 пгт	 Славянка,	 ул.	 Молодежная,	 д.1,	
каб.321.	Срок	приема	заявлений	–	месяц	со	дня	опубли-
кования	настоящего	информационного	сообщения.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Го-
вор Юлия Александровна (квалификационный	 атте-
стат	 №	 25-10-15,	 почтовый	 адрес:	 690090,	 край	 При-
морский,	г.	Владивосток,	ул.Фонтанная,	3,	оф.	7,	e-mail:	
yuagovor@mail.ru,	 тел.	 8	 (423)	 293-70-40)	 выполняет	
кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050002:889,	расположенного	по	адресу:	край	При-
морский,	г.	Владивосток,	ул.	Шаляпина,	22.	Заказчиком	
кадастровых	работ	является	Келлер	Петр	Гейнрихович	
(г.	 Владивосток,	 ул.	 Шаляпина,	 22,	 т.	 89024811070).	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	ко-
торых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 границ,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050002.	Со-
брание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	границ	состоится	01.07.2014	г.	в	10:00	
по	 адресу:	 край	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	 ул.Фон-
танная,	3,	оф.	7	(контактный	телефон	8	(423)	293-70-40).	
При	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	 а	 также	 документы	 о	 правах	 на	 земельный	
участок.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	 зе-

мельного	участка	и	требованиями	о	проведении	согла-
сования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	
на	 местности,	 выразить	 обоснованные	 возражения	 по	
проекту	межевого	плана	можно	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	 газеты	 по	 адресу:	 край	 Приморский,	 г.	
Владивосток,	ул.Фонтанная,	3,	оф.	7.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор 
Юлия Александровна	(квалификационный	аттестат	№	
25-10-15,	почтовый	адрес:	690090,	край	Приморский,	г.	
Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	оф.	7,	e-mail:	yuagovor@
mail.ru,	тел.	8	(423)	293-70-40)	выполняет	кадастровые	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земель-
ного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050019:67,	
расположенного	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Влади-
восток,	ул.	Лесная	2-я,	дом	3.	Заказчиком	кадастровых	
работ	является	Гришина	Татьяна	Степановна	(Примор-
ский	 край,	 Надеждинский	 район,	 пос.	 Раздольное,	 ул.	
Лазо,	82-26,	тел.	2686451).	Смежные	земельные	участки,	
с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	 границ,	 расположены	 в	 кадастровом	
квартале	25:28:050019.	Собрание	заинтересованных	лиц	
по	поводу	согласования	местоположения	границ	состо-
ится	01.07.2014	г.	в	10:00	по	адресу:	край	Приморский,	г.	
Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	оф.7	(контактный	теле-
фон	8	(423)	293-70-40).	При	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	проек-
том	межевого	плана	земельного	участка	и	требования-
ми	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельного	участка	на	местности,	выразить	обоснован-
ные	 возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 можно	 в	
течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу:	
край	Приморский,	г.	Владивосток,	ул.Фонтанная,	3,	оф.	
7.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор 
Юлия Александровна	 (квалификационный	 аттестат	 №	
25-10-15,	 почтовый	 адрес:	 690090,	 край	 Приморский,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 оф.7,	 e-mail:	 yuagovor@
mail.ru,	 тел.	 8	 (423)	 293-70-40)	 выполняет	 кадастровые	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земель-
ного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010013:247,	
расположенного	 по	 адресу:	 край	 Приморский,	 г.	 Артём,	
урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Искра-1»,	участок	№232.	
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Железняк	Ана-
стасия	Александровна	(г.	Владивосток,	ул.	Русская,	57е,	
кв.	 88,	 т.	 9084489535)	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	
правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 ме-
стоположение	границ,	расположены	в	кадастровом	квар-
тале	 25:27:010013.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	
поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	
01.07.2014	г.	в	10:00	по	адресу:	край	Приморский,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	оф.	7	(контактный	телефон	8	
(423)	293-70-40).	При	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	проектом	меже-
вого	плана	земельного	участка	и	требованиями	о	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	земельного	
участка	 на	 местности,	 выразить	 обоснованные	 возраже-
ния	по	проекту	межевого	плана	можно	в	течение	30	дней	
со	 дня	 опубликования	 газеты	 по	 адресу:	 край	 Примор-
ский,	г.	Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	оф.	7.

Кадастровый инженер ООО «Землемер плюс» Гу-
сакова Людмила Анатольевна,	аттестат	25-11-44,	адрес:	
г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Пушкинская,	 31-а,	 zemlemer-plus@
mail.ru,	тел.	8	(42355)	22522	подготовил	проект	межева-
ния	 земельного	 участка,	 выделяемого	 в	 счет	 земельной	
доли:	участок	713000	кв.	м,	расположенный:	«примерно	в	
4400	метрах	по	направлению	на	северо-восток	от	ориен-
тира	–	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	участ-
ка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Лесозаводский	
район,	с.	Урожайное,	ул.	Постышева,	дом	10».	Исходный	
земельный	 участок:	 кадастровый	 №	 25:08:010301:296,	
расположенный:	 местоположение	 установлено	 относи-
тельно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка,	
почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Лесоза-
водский	 район,	 СХПК	 «Ружинский».	 Заказчик	 работ:	
Талагаева	Наталья	Николаевна	(по	доверенности	Зыгин	
С.В.),	адрес:	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Клю-
чевая,	дом	34,	тел.	89242685025.	С	проектом	межевания	
земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	Ле-
созаводск,	ул.	Пушкинская,	31-а,	3	этаж,	с	9:00	до	17:00.	
Возражения	 по	 проекту	 межевания	 земельного	 участка	
принимаются	 в	 течение	 30	 дней	 после	 опубликования	
извещения	 по	 адресу:	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Пушкинская,	
31-а,	3	этаж.

Кадастровый инженер ООО «Землемер плюс» Гуса-
кова Людмила Анатольевна,	аттестат	25-11-44,	адрес:	г.	
Лесозаводск,	ул.	Пушкинская,	31-а,	zemlemer-plus@mail.
ru,	 тел.	 8	 (42355)	 22522	 подготовил	 проект	 межевания	
земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли:	
участок	100000	кв.	м,	расположенный:	«примерно	в	8800	
метрах	по	направлению	на	запад	от	ориентира	–	жилой	
дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	 почтовый	
адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Кировский	 район,	
пгт	 Кировский,	 ул.	 Тихая,	 дом	 10».	 Исходный	 земель-
ный	 участок:	 кадастровый	 №	 25:05:010302:98,	 располо-
женный:	 Приморский	 край,	 Кировский	 район,	 СХПК	
«Шмаковское».	Заказчик	работ:	Шведова	Светлана	Ни-
колаевна,	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	
Домостроительная,	дом	5,	тел:	89084579789.	С	проектом	
межевания	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	
по	адресу:	г.	Лесозаводск,	ул.	Пушкинская,	31-а,	3	этаж,	
с	 9:00	 до	 17:00.	 Возражения	 по	 проекту	 межевания	 зе-
мельного	участка	принимаются	в	течение	30	дней	после	
опубликования	извещения	по	адресу:	г.	Лесозаводск,	ул.	
Пушкинская,	31-а,	3	этаж.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» 
Трофимова А.А.	 (Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
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просп.	 100-летия	 Владивостока,	 103,	 офис	 454,	 тел.	
(423)	266-33-90,	e-mail:	bgg.vl@mail.ru),	сообщает	о	том,	
что	01.07.2014	г.	в	11:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	просп.	100-летия	Владивостока,	103,	офис	
454	 будет	 проведено	 собрание	 о	 согласовании	 границ	
уточняемого	 земельного	 участка,	 расположенного	 по	
адресу:	 край	 Приморский,	 г.	 Владивосток,	 по	 ул.	 Не-
красовская	–	Круговые	между	домами	ул.	Толстовская:	
47-49	 (кадастровый	 номер	 25:28:000000:13440).	 Заказ-
чик	 кадастровых	 работ	 –	 Дега	 Андрей	 Вячеславович	
(Приморский	 край,	 г.	 Арсеньев,	 ул.	 Октябрьская,	 д.	
19/1,	кв.	25,	тел.	8	(423)	2988525).	Просим	явиться	всех	
заинтересованных	 правообладателей	 смежных	 земель-
ных	 участков.	 При	 себе	 иметь	 документ,	 удостоверяю-
щий	 личность,	 и	 правоустанавливающий	 документ	 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,	 г.	
Владивосток,	просп.	100-летия	Владивостока,	103,	офис	
454	с	предварительным	согласованием	времени	встречи	
по	тел.	(423)	266-33-90.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных 

участков:
I Кадастровым инженером Дудиным Антоном Ана-

тольевичем,	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-
46,	 почтовый	 адрес:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 84232501207,	
адрес	 электронной	 почты:	 daa_85th@mail.ru,	 в	 отно-
шении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:29:010405:19,	 выполняются	 кадастровые	 работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	
участка.	 Приморский	 край,	 г.	 Дальнереченск.	 Ориен-
тир	–	а/д	Дальнереченк	–	Ариадное	(на	отрезке	от	0	км	
до	 1	 км+900	 м).	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 явля-
ется	 Департамент	 Дорожного	 хозяйства	 Приморского	
края,	 местонахождение:	 690033,	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 согласованию	 ме-
стоположения	 границ	 состоится	 по	 адресу	 земельного	
участка	29	июня	2014	г.	в	10	час.	С	проектом	межевого	
плана	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 690048,	 г.	 Вла-
дивосток,	проспект	100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	
проведении	согласования	местоположения	границы	зе-
мельного	участка	на	местности,	принимаются	с	30	мая	
2014	г.	по	30	июня	2014	г.	по	адресу:	690048,	г.	Владиво-
сток,	проспект	100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	При	
проведении	 согласования	 местоположения	 границы	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	 а	 также	 документы	 о	 правах	 на	 земельный	
участок.	

II Кадастровым инженером Дудиным Антоном 
Анатольевичем, квалификационный	аттестат	№	25-11-
46,	 почтовый	 адрес:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 84232501207,	
адрес	 электронной	 почты:	 daa_85th@mail.ru,	 в	 отно-
шении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:29:010401:27,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка.	Приморский	край,	г.	Дальнереченск.	Ориентир	–	а/д	
Дальнереченк	 –	 Ариадное	 (на	 отрезке	 1	 км+900м	 до	 4	
км).	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Департа-
мент	 Дорожного	 хозяйства	 Приморского	 края,	 место-
нахождение:	690033,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Бородинская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	Собрание	за-
интересованных	лиц	по	согласованию	местоположения	
границ	состоится	по	адресу	земельного	участка	29	июня	
2014	г.	в	10	час.	С	проектом	межевого	плана	можно	оз-
накомиться	по	адресу:	690048,	г.	Владивосток,	проспект	
100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	Возражения	по	про-
екту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согла-
сования	 местоположения	 границы	 земельного	 участка	
на	местности	принимаются	с	30	мая	2014	г.	по	30	июня	
2014	 г.	 по	 адресу:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границы	при	себе	необ-
ходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

III Кадастровым инженером Дудиным Антоном 
Анатольевичем, квалификационный	аттестат	№	25-11-
46,	 почтовый	 адрес:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 84232501207,	
адрес	 электронной	 почты:	 daa_85th@mail.ru,	 в	 отно-
шении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:02:000000:23,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка.	Ориентир:	край	Приморский,	р-н	Дальнереченский,	
автомобильная	 дорога	 Хабаровск	 –	 Владивосток,	 350	
км+326	 м.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	
Департамент	 Дорожного	 хозяйства	 Приморского	 края,	
местонахождение:	690033,	Приморский	край,	г.	Влади-
восток,	ул.	Бородинская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	согласованию	местополо-
жения	 границ	 состоится	 по	 адресу	 земельного	 участка	
29	 июня	 2014	 г.	 в	 10	 час.	 С	 проектом	 межевого	 плана	
можно	ознакомиться	по	адресу:	690022,	г.	Владивосток,	
проспект	100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	Возраже-
ния	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	согласования	местоположения	границы	земельного	
участка	на	местности	принимаются	с	30	мая	2014	г.	по	30	
июня	2014	г.	по	адресу:	690048,	г.	Владивосток,	проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границы	при	себе	необ-
ходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

IV Кадастровым инженером Дудиным Антоном 
Анатольевичем,	квалификационный	аттестат	№	25-11-
46,	 почтовый	 адрес:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 84232501207,	
адрес	 электронной	 почты:	 daa_85th@mail.ru,	 в	 отно-
шении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:29:010205:37,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка.	Ориентир:	край	Приморский,	г.	Дальнереченск,	а/д	

Дальнереченск	–	Рощино	–	Восток	,	(на	отрезке	0	км-3	
км).	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Департа-
мент	 Дорожного	 хозяйства	 Приморского	 края,	 место-
нахождение:	690033,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Бородинская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	Собрание	за-
интересованных	лиц	по	согласованию	местоположения	
границ	состоится	по	адресу	земельного	участка	29	июня	
2014	г.	в	10	час.	С	проектом	межевого	плана	можно	оз-
накомиться	по	адресу:	690048,	г.	Владивосток,	проспект	
100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	Возражения	по	про-
екту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согла-
сования	 местоположения	 границы	 земельного	 участка	
на	местности	принимаются	с	30	мая	2014	г.	по	30	июня	
2014	 г.	 по	 адресу:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границы	при	себе	необ-
ходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

V Кадастровым инженером Дудиным Антоном 
Анатольевичем,	квалификационный	аттестат	№	25-11-
46,	 почтовый	 адрес:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 84232501207,	
адрес	 электронной	 почты:	 daa_85th@mail.ru,	 в	 отно-
шении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:02:000000:34,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка.	Ориентир:	край	Приморский,	р-н	Дальнереченский,	
автомобильная	 дорога	 Хабаровск	 –	 Владивосток,	 346	
м+890	 м	 вправо.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 явля-
ется	 Департамент	 Дорожного	 хозяйства	 Приморского	
края,	 местонахождение:	 690033,	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 согласованию	 ме-
стоположения	 границ	 состоится	 по	 адресу	 земельного	
участка	29	июня	2014	г.	в	10	час.	С	проектом	межевого	
плана	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 690048,	 г.	 Вла-
дивосток,	проспект	100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	
Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	
о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границы	
земельного	участка	на	местности	принимаются	с	30	мая	
2014	г.	по	30	июня	2014	г.	по	адресу:	690048,	г.	Владиво-
сток,	проспект	100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	При	
проведении	 согласования	 местоположения	 границы	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	 а	 также	 документы	 о	 правах	 на	 земельный	
участок.	

VI Кадастровым инженером Дудиным Антоном 
Анатольевичем,	квалификационный	аттестат	№	25-11-
46,	 почтовый	 адрес:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 84232501207,	
адрес	 электронной	 почты:	 daa_85th@mail.ru,	 в	 отно-
шении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:06:000000:3,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка.	 Ориентир:	 край	 Приморский,	 р-н	 Красноармей-
ский,	 автомобильная	 дорога	 Дальнереченск	 –	 Рощино	
–	 Восток,	 от	 22	 км+53	 м	 до	 177	 км+10м.	 Заказчиком	
кадастровых	 работ	 является	 Департамент	 Дорожного	
хозяйства	Приморского	края,	местонахождение:	690033,	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	
тел.	 (4232)	 33-28-41.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
по	согласованию	местоположения	границ	состоится	по	
адресу	 земельного	 участка	 27	 июня	 2014	 г.	 в	 10	 час.	 С	
проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адре-
су:	690022,	г.	Владивосток,	проспект	100-летия	Владиво-
стока,	32,	кв.	22.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	
и	требования	о	проведении	согласования	местоположе-
ния	границы	земельного	участка	на	местности,	прини-
маются	 с	 29	 мая	 2014	 г.	 по	 30	 июня	 2014	 г.	 по	 адресу:	
690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	 100-летия	 Владиво-
стока,	32,	кв.	22.	При	проведении	согласования	местопо-
ложения	границы	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный	участок.	

VII Кадастровым инженером Кулибаба Дмитри-
ем Григорьевичем,	 квалификационный	 аттестат	 №	
25-12-40,	почтовый	адрес:	690022,	г.	Владивосток,	про-
спект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 260-44-
85,	 адрес	 электронной	 почты:	 geolinedv@mail.ru,	 в	 от-
ношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:04:000000:862,	 выполняются	 кадастровые	 работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	
участка,	 установленного	 относительно	 ориентира,	 рас-
положенного	 в	 границах	 участка,	 в	 Приморском	 крае,	
Кавалеровском	районе.	Ориентир	–	а/д	Находка	–	Лазо	
–	Ольга	–	Кавалерово	376,	200-407	км.	Заказчиком	ка-
дастровых	работ	является	Департамент	Дорожного	хо-
зяйства	 Приморского	 края,	 местонахождение:	 690033,	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	
тел.	 (4232)	 33-28-41.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
по	согласованию	местоположения	границ	состоится	по	
адресу	 земельного	 участка	 29	 июня	 2014	 г.	 в	 10	 час.	 С	
проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адре-
су:	690048,	г.	Владивосток,	проспект	100-летия	Владиво-
стока,	32,	кв.	22.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	
и	требования	о	проведении	согласования	местоположе-
ния	 границы	 земельного	 участка	 на	 местности	 прини-
маются	 с	 30	 мая	 2014	 г.	 по	 30	 июня	 2014	 г.	 по	 адресу:	
690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	 100-летия	 Владиво-
стока,	32,	кв.	22.	При	проведении	согласования	местопо-
ложения	границы	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	 земельный	 участок.	 От	 имени	 владельцев	 смежных	
земельных	 участков	 в	 согласовании	 границ	 земельных	
участков	 вправе	 участвовать	 представители,	 действу-
ющие	в	силу	полномочий,	основанных	на	нотариально	
удостоверенной	доверенности.	

VIII Кадастровым инженером Кулибаба Дми-
трием Григорьевичем,	 квалификационный	 аттестат	
№	 25-12-40,	 почтовый	 адрес:	 690022,	 г.	 Владивосток,	
проспект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 260-
44-85,	 адрес	 электронной	 почты:	 geolinedv@mail.ru,	 в	
отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:07:000000:1,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка	 установленного	 относительно	 ориентира,	 располо-
женного	 в	 границах	 участка.	 Край	 Приморский,	 район	
Лазовский.	 Ориентир	 –	 район	 Лазовский,	 автодорога	
Находка	–	Лазо	–	Ольга	–	Кавалерово.	Заказчиком	ка-

дастровых	работ	является	Департамент	Дорожного	хо-
зяйства	 Приморского	 края,	 местонахождение:	 690033,	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	
тел.	 (4232)	 33-28-41.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
по	согласованию	местоположения	границ	состоится	по	
адресу	 земельного	 участка	 29	 июня	 2014	 г.	 в	 10	 час.	 С	
проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адре-
су:	690048,	г.	Владивосток,	проспект	100-летия	Владиво-
стока,	32,	кв.	22.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	
и	требования	о	проведении	согласования	местоположе-
ния	 границы	 земельного	 участка	 на	 местности	 прини-
маются	 с	 30	 мая	 2014	 г.	 по	 30	 июня	 2014	 г.	 по	 адресу:	
г.	 Владивосток,	 проспект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	
кв.	 22.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границы	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	зе-
мельный	участок.	

XIX Кадастровым инженером Кулибаба Дми-
трием Григорьевичем,	 квалификационный	 аттестат	
№	 25-12-40,	 почтовый	 адрес:	 690022,	 г.	 Владивосток,	
проспект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 260-
44-85,	 адрес	 электронной	 почты:	 geolinedv@mail.ru,	 в	
отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номе-
ром	25:12:000000:19,	выполняются	кадастровые	работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	
участка,	Приморский	край,	р-н	Ольгинский.	Ориентир	
–	участок	дороги	Находка	–	Лазо	–	Ольга	–	Кавалерово	
от	195+600	км	до	376+200	км.	Заказчиком	кадастровых	
работ	является	Департамент	Дорожного	хозяйства	При-
морского	 края,	 местонахождение:	 690033,	 Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Бородинская,	 12,	 тел.	 (4232)	
33-28-41.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 согласо-
ванию	местоположения	границ	состоится	по	адресу	зе-
мельного	участка	29	июня	2014	г.	в	10	час.	С	проектом	
межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу:	690048,	
г.	 Владивосток,	 проспект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	
кв.	 22.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 тре-
бования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границы	земельного	участка	на	местности	принимаются	
с	 30	 мая	 2014	 г.	 по	 30	 июня	 2014	 г.	 по	 адресу:	 690048,	
г.	 Владивосток,	 проспект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	
кв.	 22.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границы	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	зе-
мельный	участок.	

X Кадастровым инженером Кулибаба Дмитри-
ем Григорьевичем,	 квалификационный	 аттестат	 №	
25-12-40,	 почтовый	 адрес:	 690022,	 г.	 Владивосток,	
проспект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 260-
44-85,	 адрес	 электронной	 почты:	 geolinedv@mail.ru,	 в	
отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:12:000000:19,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка,	 Приморский	 край,	 р-н	 Партизанский.	 Ориентир	 –	
автодорога	Находка	–	Лазо	–	Ольга	–	Кавалерово	0-98	
км	 +	 600	 км.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	
Департамент	 Дорожного	 хозяйства	 Приморского	 края,	
местонахождение:	690033,	Приморский	край,	г.	Влади-
восток,	ул.	Бородинская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	согласованию	местополо-
жения	 границ	 состоится	 по	 адресу	 земельного	 участка	
29	 июня	 2014	 г.	 в	 10	 час.	 С	 проектом	 межевого	 плана	
можно	ознакомиться	по	адресу:	690048,	г.	Владивосток,	
проспект	100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	Возраже-
ния	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	согласования	местоположения	границы	земельного	
участка	на	местности	принимаются	с	30	мая	2014	г.	по	30	
июня	2014	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	проспект	100-ле-
тия	Владивостока,	32,	кв.	22.	При	проведении	согласо-
вания	 местоположения	 границы	 при	 себе	 необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	
документы	о	правах	на	земельный	участок.	

XI Кадастровым инженером Кулибаба Дмитрием 
Григорьевичем,	квалификационный	аттестат	№	25-12-
40,	 почтовый	 адрес:	 690022,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 260-44-85,	
адрес	 электронной	 почты:	 geolinedv@mail.ru,	 в	 отно-
шении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:01:000000:8,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка,	 находящегося	 примерно	 в	 21825	 м	 от	 ориентира	 –	
жилой	 дом	 по	 направлению	 на	 запад,	 расположенного	
за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	 р-н	 Анучинский,	 с.	 Нововарваровка,	 ул.	 Ленин-
ская,	 дом	 26.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	
Департамент	 Дорожного	 хозяйства	 Приморского	 края,	
местонахождение:	690033,	Приморский	край,	г.	Влади-
восток,	ул.	Бородинская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	согласованию	местополо-
жения	 границ	 состоится	 по	 адресу	 земельного	 участка	
29	 июня	 2014	 г.	 в	 10	 час.	 С	 проектом	 межевого	 плана	
можно	ознакомиться	по	адресу:	690048,	г.	Владивосток,	
проспект	100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	Возраже-
ния	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	согласования	местоположения	границы	земельного	
участка	на	местности	принимаются	с	30	мая	2014	г.	по	30	
июня	2014	г.	по	адресу:	690048,	г.	Владивосток,	проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границы	при	себе	необ-
ходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

XII Кадастровым инженером Кулибаба Дмитри-
ем Григорьевичем,	 квалификационный	 аттестат	 №	
25-12-40,	почтовый	адрес:	690022,	г.	Владивосток,	про-
спект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 260-44-
85,	 адрес	 электронной	 почты:	 geolinedv@mail.ru,	 в	 от-
ношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:26:000000:3,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка,	находящегося	в	Приморском	крае,	г.	Арсеньеве,	а/д	
Осиновка	–	Рудная	Пристань	с	105+400	км	по	111	км.	
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Департамент	
Дорожного	 хозяйства	 Приморского	 края,	 местонахож-
дение:	690033,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бо-
родинская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	Собрание	заинтере-
сованных	лиц	по	согласованию	местоположения	границ	
состоится	по	адресу	земельного	участка	29	июня	2014	г.	
в	10	час.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомить-
ся	 по	 адресу:	 690022,	 г.	 Владивосток,	 проспект	 100-ле-

тия	Владивостока,	32,	кв.	22.	Возражения	по	проекту	ме-
жевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	 границы	 земельного	 участка	 на	 мест-
ности	принимаются	с	30	мая	2014	г.	по	30	июня	2014	г.	
по	 адресу:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	 100-летия	
Владивостока,	32,	кв.	22.	При	проведении	согласования	
местоположения	 границы	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	докумен-
ты	о	правах	на	земельный	участок.	

XIII Кадастровым инженером Кулибаба Дми-
трием Григорьевичем,	 квалификационный	 аттестат	
№	 25-12-40,	 почтовый	 адрес:	 690022,	 г.Владивосток,	
проспект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 260-
44-85,	 адрес	 электронной	 почты:	 geolinedv@mail.ru,	 в	
отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:03:000000:11,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка	 установленного	 относительно	 ориентира,	 располо-
женного	в	границах	участка,	в	Приморском	крае,	Даль-
негорском	 городском	 округе,	 перевал	 Высокогорский,	
через	г.	Дальнегорск,	с.	Сержантово,	д.	Мономахово,	с.	
Рудная	Пристань.	Ориентир	–	а/д	Осиновка	–	Рудная	
Пристань.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	
Департамент	 Дорожного	 хозяйства	 Приморского	 края,	
местонахождение:	690033,	Приморский	край,	г.	Влади-
восток,	ул.	Бородинская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	согласованию	местополо-
жения	 границ	 состоится	 по	 адресу	 земельного	 участка	
29	 июня	 2014	 г.	 в	 10	 час.	 С	 проектом	 межевого	 плана	
можно	ознакомиться	по	адресу:	690022,	г.	Владивосток,	
проспект	100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	Возраже-
ния	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	согласования	местоположения	границы	земельного	
участка	на	местности	принимаются	с	30	мая	2014	г.	по	30	
июня	2014	г.	по	адресу:	690048,	г.	Владивосток,	проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границы	при	себе	необ-
ходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

XIV Кадастровым инженером Кулибаба Дми-
трием Григорьевичем,	 квалификационный	 аттестат	
№	 25-12-40,	 почтовый	 адрес:	 690022,	 г.	 Владивосток,	
проспект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 260-
44-85,	 адрес	 электронной	 почты:	 geolinedv@mail.ru,	 в	
отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номе-
ром	25:03:000000:45,	выполняются	кадастровые	работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	
участка,	 установленного	 относительно	 ориентира,	 рас-
положенного	 в	 границах	 участка,	 в	 Приморском	 крае,	
Дальнегорском	 городском	 округе.	 Ориентир	 –	 а/д	
Осиновка	 –	 Рудная	 Пристань	 394-396	 км.	 Заказчиком	
кадастровых	 работ	 является	 Департамент	 Дорожного	
хозяйства	Приморского	края,	местонахождение:	690033,	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	
тел.	 (4232)	 33-28-41.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	
по	согласованию	местоположения	границ	состоится	по	
адресу	 земельного	 участка	 29	 июня	 2014	 г.	 в	 10	 час.	 С	
проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адре-
су:	690022,	г.	Владивосток,	проспект	100-летия	Владиво-
стока,	32,	кв.	22.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	
и	требования	о	проведении	согласования	местоположе-
ния	 границы	 земельного	 участка	 на	 местности	 прини-
маются	 с	 30	 мая	 2014	 г.	 по	 30	 июня	 2014	 г.	 по	 адресу:	
690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	 100-летия	 Владиво-
стока,	32,	кв.	22.При	проведении	согласования	местопо-
ложения	границы	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный	участок.	

XV Кадастровым инженером Кулибаба Дмитри-
ем Григорьевичем,	 квалификационный	 аттестат	 №	
25-12-40,	почтовый	адрес:	690022,	г.	Владивосток,	про-
спект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 260-44-
85,	 адрес	 электронной	 почты:	 geolinedv@mail.ru,	 в	 от-
ношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:09:000000:50,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границы	земельного	участ-
ка,	находящегося	примерно	с	левой	стороны	от	ориенти-
ра	по	направлению	на	северо-восток,	расположенного	за	
пределами	участка.	Адрес	ориентира:	Приморский	край,	
Михайловский	район,	с	левой	стороны	от	ориентира	0	
км	+	43	км	а/д	Осиновка	–	Рудная	Пристань	по	направ-
лению	 на	 северо-восток	 до	 границы	 Михайловского	
района.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Депар-
тамент	Дорожного	хозяйства	Приморского	края,	место-
нахождение:	690033,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Бородинская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	Собрание	за-
интересованных	лиц	по	согласованию	местоположения	
границ	состоится	по	адресу	земельного	участка	29	июня	
2014	г.	в	10	час.	С	проектом	межевого	плана	можно	оз-
накомиться	по	адресу:	690022,	г.	Владивосток,	проспект	
100-летия	Владивостока,	32,	кв.	22.	Возражения	по	про-
екту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согла-
сования	 местоположения	 границы	 земельного	 участка	
на	местности,	принимаются	с	30	мая	2014	г.	по	30	июня	
2014	 г.	 по	 адресу:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	
100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22.	 При	 проведении	
согласования	местоположения	границы	при	себе	необ-
ходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

XVI Кадастровым инженером Кулибаба Дми-
трием Григорьевичем, квалификационный	 аттестат	
№	 25-12-40,	 почтовый	 адрес:	 690022,	 г.	 Владивосток,	
проспект	 100-летия	 Владивостока,	 32,	 кв.	 22,	 тел.	 260-
44-85,	 адрес	 электронной	 почты:	 geolinedv@mail.ru,	 в	
отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номе-
ром	 25:25:000000:9,	 выполняются	 кадастровые	 работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	
участка	 установленного	 относительно	 ориентира,	 рас-
положенного	 в	 границах	 участка,	 в	 Приморском	 крае,	
Яковлевском	 районе.	 Ориентир	 –	 Приморский	 край,	
Яковлевский	район,	с	111	км	до	155	км	а/д	Осиновка	–	
Рудная	 Пристань	 по	 направлению	 на	 восток.	 Заказчи-
ком	 кадастровых	 работ	 является	 Департамент	 Дорож-
ного	 хозяйства	 Приморского	 края,	 местонахождение:	
690033,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородин-
ская,	12,	тел.	(4232)	33-28-41.	Собрание	заинтересован-
ных	 лиц	 по	 согласованию	 местоположения	 границ	 со-
стоится	по	адресу	земельного	участка	29	июня	2014	г.	в	
10	час.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 27  
30 МАЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 57 (922) 

ОФИЦИАЛЬНО

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

по	 адресу:	 690048,	 г.	 Владивосток,	 проспект	 100-летия	
Владивостока,	 32,	 кв.	 22.	 Возражения	 по	 проекту	 ме-
жевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	 границы	 земельного	 участка	 на	 мест-
ности,	 принимаются	 с	 30	 мая	 2014	 г.	 по	 30	 июня	 2014	
г.	по	адресу:	690048,	г.	Владивосток,	проспект	100-летия	
Владивостока,	32,	кв.	22.	При	проведении	согласования	
местоположения	 границы	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	докумен-
ты	о	правах	на	земельный	участок.

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.	 №	 25:10:180001:596,	 располо-
женного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	
район,	 с.	 Вольно-Надеждинское,	 ул.	 Красноармейская,	
35,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	ме-
стоположения	границы	и	площади	земельного	участка.	
Заказчик	 кадастровых	 работ:	 Полулях	 Л.Н.,	 почтовый	
адрес:	690089,	г.	Владивосток,	ул.	Героев	Варяга,	д.	7,	кв.	
28,	тел.	2717934.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	по-
воду	согласования	местоположения	границы	состоится	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборе-
вича,	7,	оф.	3,	30.06.14	г.	в	10:00.	С	проектом	межевого	
плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	
оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требо-
вания	о	проведении	согласования	местоположения	гра-
ниц	 земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	
30.05.14	г.	по	30.06.14	г.	по	адресу:	690091,	Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 с	 9:00	 до	
17:00	пн	–	пт.	Смежные	земельные	участки,	с	правооб-
ладателями	которых	требуется	согласовать	местополо-
жение	 границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:10:180001.	 При	 проведении	 согласования	 местопо-
ложения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный	участок.

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.	 №	 25:27:010018:397,	 располо-
женного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	
район,	стд	“Березка-2”,	ур.	Тимофеевка”,	участок	№	134,	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 ме-
стоположения	границы	и	площади	земельного	участка.	
Заказчик	кадастровых	работ:	Данилович	В.Г.,	почтовый	
адрес:	690066,	г.	Владивосток,	ул.	Шилкинская,	д.	3,	кв.	
122,	 тел.	 2572397.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	
поводу	 согласования	 местоположения	 границы	 состо-
ится	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3,	30.06.14	г.	в	11:00.	С	проектом	ме-
жевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборе-
вича,	 7,	 оф.	 3.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местополо-
жения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 при-
нимаются	с	30.05.14	г.	по	30.06.14	г.	по	адресу:	690091,	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	
3,	 с	 9:00	 до	 17:00	 пн-пт.	 Смежные	 земельные	 участки,	
с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	
квартале	 25:27:010018.	 При	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.

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.	 №	 25:10:010801:190,	 располо-
женного	 по	 адресу:	 установлено	 относительно	 ориен-
тира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	
–	 жилое	 здание.	 Участок	 находится	 примерно	 в	 350	 м	
от	ориентира	по	направлению	на	север.	Почтовый	адрес	
ориентира:	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	
п.	 Тимофеевка,	 ул.	 Центральная,	 дом	 2,	 выполняются	

кадастровые	 работы	 в	 связи	 с	 исправлением	 ошибки	 в	
сведениях	ГКН	о	местоположении	границы	и	площади	
земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ:	Кон-
дратюк	А.Б.,	почтовый	адрес:	690041,	г.	Владивосток,	ул.	
Радио,	 д.	 9,	 тел.	 2303055.	 Собрание	 заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границы	
состоится	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 30.06.14	 г.	 в	 12:00.	 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	30.05.14	г.	по	30.06.14	г.	по	адресу:	690091,	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	
3,	 с	 9:00	 до	 17:00	 пн-пт.	 Смежные	 земельные	 участки,	
с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	границы,	расположены	в	кадастровом	
квартале	 25:10:010801.	 При	 проведении	 согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	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	границы	земельного	участ-
ка	 с	 кадастровым	 номером:	 25:28:050080:817,	 располо-
женного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артем,	массив	
«Синяя	 сопка»,	 с/т	 «Рубин»,	 участок	 15.	 Заказчиком	
кадастровых	работ	является	Кудрявцева	Елена	Павлов-
на.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	
которых	требуется	согласовать	местоположение	грани-
цы,	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050080.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласова-
ния	 местоположения	 границы	 состоится	 4	 июля	 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	предъявлять	в	течение	30	дней	
со	 дня	 опубликования	 газеты	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.

Кадастровым инженером ООО «Приморская гео-
дезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной,	квалифи-
кационный	аттестат	№	25-11-195,	почтовый	адрес:	При-
морский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Адмирала	 Фокина,	
29а,	оф.	405,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточ-
нению	 местоположения	 границы	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	 номером:	 25:28:040013:140,	 расположен-
ного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	рай-
он	ул.	Тухачевского,	с/т	«Луч»,	участок	4.	Заказчиком	
кадастровых	работ	является	Колегова	Елена	Ефимовна.	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	ко-
торых	 требуется	 согласовать	 местоположение	 грани-
цы,	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:040013.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласова-
ния	 местоположения	 границы	 состоится	 4	 июля	 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	предъявлять	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 И СПОРТ

«ФЕТИСОВ АРЕНА» ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ НА ЛЕДОВЫЙ КАРНАВАЛ

Концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» приглашает мальчишек, девчонок, их 
родителей, а также бабушек и дедушек поучаствовать в веселом карнавале на льду, где юные 
мечтатели и фантазеры смогут не только покататься на коньках, но и встретиться с героями 
из любимых сказок.

Ледовый праздник приурочен к Дню защиты детей и обещает стать ярким и незабываемым 
для маленьких посетителей. В программе мероприятия: катание на коньках, танцы на коньках, 
веселые старты, конкурсы на сообразительность, просмотр мультфильмов и, конечно, мно-
жество призов и подарков для гостей карнавала.

Внимание! Самые веселые и жизнерадостные участники карнавала увидят себя в эфире ОТВ. 
– Катания пройдут в формате настоящего семейного праздника, где каждый сможет най-

ти себе занятие по вкусу и настроению, – отмечает представитель концертно-спортивного 
комплекса Евгения Винокурова.

Катания  в «Фетисов Арене» пройдут 31 мая и 1 июня: с 16:00 до 17:00 –  первый сеанс, 
17:15 – 18:15 –  второй сеанс, 18:30 – 19:30 – третий сеанс 19:45 – 20:45 – четвертый сеанс.

Для детей до 12 лет, при наличии свидетельства о рождении, вход бесплатный. 
Телефон для справок: 8 (423) 230-33-14.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

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

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

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

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

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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ОБ ИСТОРИИ ПРИМОРСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ РАССКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ. ФОТО ЮРИЯ МАЛЬЦЕВА

В рамках первого дальнево-
сточного медиасаммита во Вла-
дивостоке откроется уникальная 
выставка, посвященная истории 
возникновения и развития при-
морской журналистики.

Экспозиция посвящена лицам 
и изданиям, которые в первую 
очередь ассоциируются сегодня 
с журналистикой края, сообщила 
«Приморской газете» искусствовед 
Ольга Зотова.

– Конечно, на выставке будут 
представлены работы Ремизова, 
Матвеева, газета «Молодняк», выхо-
дившая в дореволюционный период, 
и газета «Красное знамя», ставшая 
флагманом российской печати в со-
ветское время, – отметила госпожа 
Зотова. – Тираж последней, кстати, 
достигал 400 тыс. экземпляров.

Кроме того, выставка включит 
блоки, связанные с историей новой 
приморской журналистики, 90-х 
годов и современного периода ее 
существования.   

Приморская журналистика в лицах
Уникальная выставка готовится к открытию во Владивостоке

В новом сезоне ОАО «Дальне-
восточная энергетическая ком-
пания», являющаяся главным 
спонсором футбольного клуба 
«Луч-Энергия», продолжит со-
трудничество с командой. Гене-
ральный директор компании Вик-
тор Милуш, по совместительству 
являющийся председателем прав-
ления «Луча», подвел итоги ми-
нувшего соревновательного года и 
обозначил задачи на следующий.

Прежде всего руководитель раз-
веял тревожные слухи, сулившие 
разлад между ДЭКом и «Лучом». 
Виктор Милуш заявил, что компа-
ния планирует и дальше участво-
вать в жизни команды, но в то же 
время призвал прочих потенциаль-
ных инвесторов активнее помогать 
владивостокскому клубу.

– Есть решение совета дирек-
торов о поддержке футбольного 
клуба «Луч-Энергия». Свои обя-
зательства в этом году мы будем 
стараться исполнять, – заявил ген-
директор «Дальневосточной энер-
гетической компании». – Хотя надо 
сказать, что в предыдущие годы 
из-за ситуации в компании у нас 
были срывы. Если уж это народ-
ная команда, то должны помогать 
и другие крупные компании края. 
А ДЭК будет участвовать в жизни 
команды, и у нас нет планов уйти из 
жизни клуба.

Выступление в сезоне 2013/2014 
года (8-е место в ФНЛ) Виктор 
Милуш оценил как успешное, если 
исходить из поставленных задач. 
Однако в целом он согласен с тем, 
что команда могла добиться боль-
ших успехов, и отдельно отметил, 
что никаких препятствий со сторо-
ны инвесторов не было.

– Предварительно мы ставили 
задачу занять 7-9-е места, – уточ-
нил руководитель. – По ходу тур-
нира мы увидели, что команда 
претендует на более высокие места 
и может войти в четверку сильней-
ших. К сожалению, не удалось.

Что касается будущего сезона, 
Виктор Милуш надеется на попада-
ние в зону стыковых матчей, то есть 
на 3-4-е место по итогам сезона.

– В нашей лиге очень сложная 
ситуация, – отметил председатель 
правления команды. – Сейчас в 
ФНЛ оказались четыре команды, 
которые в прошедшем чемпио-
нате выступали в Премьер-Лиге 
(«Анжи», «Волга», «Крылья Сове-
тов» и «Томь», – прим. ред.), и они 
однозначно будут биться за возвра-
щение в элиту. Мы же звезд с неба 
не хватаем, поэтому считаем, что 
для нас будет оптимальным резуль-
татом попасть в «стыковые» матчи. 
Эту задачу мы обсудили с главным 
тренером.

Председатель правления так-
же обозначил, что возвращение 
«Луч-Энергии» в Премьер-Лигу 
– проект долгосрочный. К повы-
шению в классе команда готова, 
но задача ставится сроком на два-
три года.

Алексей Михалдык

Три года на повышение
Руководство «Луч-Энергии» обозначило приоритетные 
задачи для команды

– Один из блоков, например, будет 
называться «Журфак. Школа и лица». 
Он посвящен людям, которыми мы 
можем гордиться. Это истории пре-
подавателей, чьи выпускники сегодня 
хорошо известны не только в Примо-
рье и на Дальнем Востоке, но и в цент-
ральной части России, а также за ру-
бежом. Это Валерий Бакшин, Андрей 
Островский, Владимир Ощенко – уже 
состоявшаяся школа журналистики, 
без которой у нас ничего бы не было, 
– подчеркнула искусствовед.

Именно люди, стоявшие у истоков 
журналистского образования и на-
правлявшие его в нужное русло, прак-
тики, знающие на деле, как создаются 
и выпускаются газеты, теле- и радио-
программы, сформировали то, что мы 
называем сегодня приморской журна-
листикой, уточнила Ольга Зотова.

Всего 10 стендов воссоздадут 
историю приморской журналистики. 
Экспонаты будут представлены в 
виде фотографий и исторических 
артефактов из музеев края и частных 
коллекций. Гости выставки смогут 

увидеть старинные снимки, видео-
камеры, на которые в прошлом веке 
велась запись на телевидении, цин-
ковые клише и многое другое. 

– Собирать выставку было очень 
тяжело. Стало понятно, что у нас нет 
четкой, кем-то последовательно из-
ложенной истории приморской жур-
налистики. Но есть газеты в районах 
и городах, которые начали выходить 
очень давно. Тот же «Коммунар» или 
«Находкинский рабочий». У этих 
и других СМИ есть определенная 
история, но она существует только 
в чьем-то отдельном субъективном 
восприятии. Кто-то помнит, где он 
работал, куда перешел, с кем за сто-
лом сидел, что писал. Но это нигде не 
зафиксировано в точности, – акцен-
тировала собеседница.

Выставка, посвященная истории 
возникновения и развития примор-
ской журналистики, пройдет 3-4  
июня в кампусе ДВФУ (корпус B, уро-
вень 5, от стойки регистрации вниз по 
лестнице, выставка в холле). 

Наталья Шолик

ВИКТОР МИЛУШ: 
«В БУДУЩЕМ 
СЕЗОНЕ НАДЕЕМСЯ 
НА ПОПАДАНИЕ В ЗОНУ 
СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ»

КАТОК
15:30 до 20:45
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ПРИЗЫ, МУЗЫКА, КОНКУРСЫ
СВОБОДНОЕ КАТАНИЕ

РЕКЛАМА


