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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318-па

18 августа 2014 года

Об утверждении Перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет 
средств краевого бюджета, на 2014-2016 годы

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 203-КЗ «Об орга-
низации и поддержке учреждений культуры и искусства в Приморском крае» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2014 год;
1.2. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2015 год;
1.3. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2016 год.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 26 марта 2014 года № 94-па «Об утверждении 

Перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов».

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации края.

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 18 августа 2014 года № 318-па

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, 

на 2014 год

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3

1. Мероприятия, посвященные празднованию Международного 
женского дня департамент культуры Приморского края

2. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского 
дня работника культуры департамент культуры Приморского края

3. Мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда департамент культуры Приморского края

4.
Мероприятия, посвященные празднованию годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

департамент культуры Приморского края

5. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России департамент культуры Приморского края

6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня окончания 
Второй мировой войны департамент культуры Приморского края

7. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государствен-
ного флага Российской Федерации департамент культуры Приморского края

8. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции 
Российской Федерации департамент культуры Приморского края

9. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года департамент культуры Приморского края

10.
Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона  
в г. Владивостоке «Меридианы Тихого»

государственное автономное учреждение культуры 
«Приморский академический краевой драматический 
театр имени  
М. Горького»

1 2 3

11.
Гастрольный тур «Мастера искусств – жителям Приморья», 
посвященный празднованию годовщины образования При-
морского края 

департамент культуры Приморского края

12.
Участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в 
международных, всероссийских, региональных культурных 
мероприятиях

департамент культуры Приморского края

13. Неделя моды, стиля, индустрии красоты стран Азиатско-Тихо-
океанского региона департамент культуры Приморского края

14. Мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской 
письменности и культуры департамент культуры Приморского края

15. Мероприятия, посвященные празднованию в Приморском 
крае Года культуры в Российской Федерации департамент культуры Приморского края

16. Литературный краевой конкурс, посвященный празднованию 
в Приморском крае Года культуры в Российской Федерации департамент культуры Приморского края

17. Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор 
2014 года» департамент культуры Приморского края

18. Дальневосточный региональный фестиваль «Приморские 
струны» департамент культуры Приморского края

19. Краевой смотр-конкурс муниципальных библиотек Примор-
ского края «Библиотека года» департамент культуры Приморского края

20. Фестиваль народного творчества, приуроченный к празднова-
нию Дня народного единства департамент культуры Приморского края

21. Выставка художественных работ и декоративно-прикладного 
творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов департамент культуры Приморского края

22. Мероприятия, посвященные празднованию 45-летия Даман-
ских событий

департамент культуры Приморского края
департамент внутренней политики Приморского края

23. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Салют Победы» департамент культуры Приморского края

1 2 3

24. Мероприятия, посвященные 25-летию выполнения боевой 
задачи и вывода советских войск из Афганистана

департамент культуры Приморского края
департамент внутренней политики Приморского края
краевое государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Приморский краевой колледж искусств»

25. Молодежная акция «Россия начинается с Приморья»
государственное образовательное автономное учреждение 
среднего профессионального образования «Приморский 
краевой колледж культуры»

26. Международный фестиваль народного творчества «Время 
молодых и талантливых»

государственное образовательное автономное учреждение 
среднего профессионального образования «Приморский 
краевой колледж культуры»

27. Региональные конкурсы юных музыкантов
краевое государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Приморский краевой колледж искусств»

28. Концертная программа в воинской части, посвященная Дню 
Героев Отечества

краевое государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Приморский краевой колледж искусств»

29. Краевые памятные мероприятия для молодежи, приуроченные 
к Хасанским событиям 1938 года

департамент внутренней политики Приморского края

30. Выставка, посвященная 400-летию дома Романовых департамент культуры Приморского края

31. Мероприятия, посвященные празднованию Дня рыбака департамент рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 18 августа 2014 года № 318-па

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, 

на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3

1. Мероприятия, посвященные празднованию Международного женского 
дня департамент культуры Приморского края

2. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня 
работника культуры департамент культуры Приморского края

3. Мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда департамент культуры Приморского края

4.
Мероприятия, посвященные празднованию 70-ой годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
Дня окончания Второй мировой войны

департамент культуры Приморского края

5. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России департамент культуры Приморского края

6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного 
флага Российской Федерации департамент культуры Приморского края

7. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции Россий-
ской Федерации департамент культуры Приморского края

8. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года департамент культуры Приморского края

9.
Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона  
в г. Владивостоке «Меридианы Тихого»

государственное автономное учреждение 
культуры «Приморский академический краевой 
драматический театр имени М. Горького»

10. Гастрольный тур «Мастера искусств – жителям Приморья», посвящен-
ный празднованию годовщины образования Приморского края департамент культуры Приморского края

1 2 3

11. Участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в междуна-
родных, всероссийских, региональных культурных мероприятиях департамент культуры Приморского края

12. Неделя моды, стиля, индустрии красоты стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона департамент культуры Приморского края

13. Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и куль-
туры департамент культуры Приморского края

14. Мероприятия, посвященные празднованию Года литературы департамент культуры Приморского края

15. Литературный краевой конкурс, посвященный празднованию в При-
морском крае Года литературы в Российской Федерации департамент культуры Приморского края

16. Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор 2015 
года» департамент культуры Приморского края

17. Дальневосточный региональный фестиваль «Приморские струны» департамент культуры Приморского края

18. Краевой смотр-конкурс муниципальных библиотек Приморского края 
«Библиотека года» департамент культуры Приморского края

19. Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» департамент культуры Приморского края

20. Фестиваль удэгейской культуры департамент культуры Приморского края

21. Проведение выставки художественных работ и декоративно-приклад-
ного творчества, посвященной Всероссийской декаде инвалидов департамент культуры Приморского края

22. Молодежная акция «Россия начинается с Приморья»
государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания «Приморский краевой колледж культуры»

23. Международный фестиваль народного творчества «Время молодых и 
талантливых»

государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образо-
вания «Приморский краевой колледж культуры»

1 2 3

24. Региональные конкурсы юных музыкантов

краевое государственное образовательное авто-
номное учреждение среднего профессионального 
образования «Приморский краевой колледж 
искусств»

25. Концертная программа в воинской части, посвященная Дню Героев 
Отечества

краевое государственное образовательное авто-
номное учреждение среднего профессионального 
образования «Приморский краевой колледж 
искусств»

26. Фестиваль афганской песни

краевое государственное образовательное авто-
номное учреждение среднего профессионального 
образования «Приморский краевой колледж 
искусств»

27. Краевые памятные мероприятия для молодежи, приуроченные к 
Хасанским событиям 1938 года

департамент внутренней политики Приморского 
края

28. Мероприятия, посвященные празднованию Дня рыбака департамент рыбного хозяйства и водных биоло-
гических ресурсов Приморского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 18 августа 2014 года № 318-па

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий, 

финансируемых за счет средств краевого бюджета,
на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3
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1. Мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня департамент культуры Приморского края

2. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня работника 
культуры департамент культуры Приморского края

3. Мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда департамент культуры Приморского края

4.
Мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня окончания 
Второй мировой войны

департамент культуры Приморского края

5. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России департамент культуры Приморского края

6. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага 
Российской Федерации департамент культуры Приморского края

7. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции Российской 
Федерации департамент культуры Приморского края

8. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года департамент культуры Приморского края

9. Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона  
в г. Владивостоке «Меридианы Тихого»

государственное автономное учреждение 
культуры «Приморский академический крае-
вой драматический театр имени М. Горького»

10. Гастрольный тур «Мастера искусств – жителям Приморья» департамент культуры Приморского края

11.
Участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в международ-
ных, всероссийских, региональных культурных мероприятиях департамент культуры Приморского края

1 2 3

12. Неделя моды, стиля, индустрии красоты стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона департамент культуры Приморского края

13. Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры департамент культуры Приморского края

14. Литературный краевой конкурс департамент культуры Приморского края

15. Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор 2016 года» департамент культуры Приморского края

16. Дальневосточный региональный фестиваль «Приморские струны» департамент культуры Приморского края

17. Краевой смотр-конкурс муниципальных библиотек Приморского края 
«Библиотека года» департамент культуры Приморского края

18. Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» департамент культуры Приморского края

19. Фестиваль удэгейской культуры департамент культуры Приморского края

20. Проведение выставки художественных работ и декоративно-прикладного 
творчества, посвященной Всероссийской декаде инвалидов департамент культуры Приморского края

21. Молодежная акция «Россия начинается с Приморья»

государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Приморский краевой колледж 
культуры»

22. Международный фестиваль народного творчества «Время молодых и 
талантливых»

государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Приморский краевой колледж 
культуры»

23. Региональные конкурсы юных музыкантов

краевое государственное образовательное 
автономное учреждение среднего профессио-
нального образования «Приморский краевой 
колледж искусств»

24. Концертная программа в воинской части, посвященная Дню Героев 
Отечества

краевое государственное образовательное 
автономное учреждение среднего профессио-
нального образования «Приморский краевой 
колледж искусств»

1 2 3

25. Фестиваль афганской песни

краевое государственное образовательное 
автономное учреждение среднего профессио-
нального образования «Приморский краевой 
колледж искусств»

26. Краевые памятные мероприятия для молодежи, приуроченные к Хасан-
ским событиям 1938 года

департамент внутренней политики Примор-
ского края

27. Мероприятия, посвященные празднованию Дня рыбака департамент рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322-па
19 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление 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» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести постановление Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продук-

тов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении соб-
ственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет средств краевого бюджета» (в редакции постановления 
Администрации Приморского края от 11 декабря 2012 года № 408-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«размер стоимости единицы изъятых у гражданина животных (в живом весе) и (или) продуктов животноводства (по видам) в 2014 

году»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«размер стоимости единицы изъятых у юридического лица животных (в живом весе) и (или) продуктов животноводства (по видам) 

в 2014 году»;
1.2. В Порядке организации и проведения изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на территории Приморского края, утвержденном постановлением:
1.2.1. Заменить в пункте 5 слова «Управление ветеринарии Приморского края» словами «Государственная ветеринарная инспекция 

Приморского края»;
1.2.2. Изложить пункт 7 в следующей редакции:
«7. Изымаемые животные и (или) продукты животноводства подлежат утилизации или уничтожению в соответствии с ветеринар-

но-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными приказом Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 04 декабря 1995 года № 13-7-2/469»;

1.3. В Порядке возмещения собственнику животных и (или) продуктов животноводства, изъятых при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Приморского края, их стоимости за счет средств краевого бюджета, утвержденном поста-
новлением:

1.3.1. Заменить по тексту и в приложениях:
слова «управление ветеринарии Приморского края» словами «государственная ветеринарная инспекция Приморского края» в со-

ответствующих падежах;
слово «управление» словом «инспекция» в соответствующих падежах;
1.3.2. Изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Размер стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства, подлежащий возмещению гражданам и юридическим 

лицам, определяется инспекцией по следующей формуле:
Sстоим = (K1 х Ц1) + (K2 х Ц2) +…(Kn х Цn), где
Sстоим – размер стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства, подлежащий возмещению гражданам и юриди-

ческим лицам;
K1,2 … n – количество килограмм изъятых животных (по видам в живом весе) и (или) продуктов животноводства (по видам);
Ц1,2 … n – размер стоимости единицы изъятого животного (в живом весе) и (или) продуктов животноводства (по видам).
Размер стоимости единицы изъятых у гражданина животных (в живом весе) и (или) продуктов животноводства (по видам) 

утверждается Администрацией Приморского края на основании их рыночной стоимости по данным статистической формы № 2 «Про-
изводство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан», предоставленной 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю за предшествующий год.

Размер стоимости единицы изъятых у юридического лица животных (в живом весе) и (или) продуктов животноводства (по видам) 
утверждается Администрацией Приморского края на основании их рыночной стоимости по данным статистической формы № 21-сх 
«Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции», предоставленной территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Приморскому краю за предшествующий год;

1.3.3. Заменить в пункте 7 слово «Управление» словом «Инспекция»;
1.3.4. Заменить в пункте 8 слова «Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ» словами «Федеральным законом от 06 

декабря 2011 года № 402-ФЗ»;
1.4. Изложить размер стоимости единицы изъятых животных (по видам и возрастным группам) и продуктов животноводства (по 

видам) в 2012 году, утвержденный постановлением, в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.5. Дополнить постановление приложением в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

И.о. Губернатора края - 
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 19 августа 2014 года № 322-па

РАЗМЕР СТОИМОСТИ
единицы изъятых у гражданина животных (в живом весе) и (или) продуктов 

животноводства (по видам) в 2014 году

Виды поголовья животных, продуктов животноводства Единица
измерения

Стоимость
единицы,
(руб.)

1. Животные (в живом весе)

Крупный рогатый скот 1 кг 125,01

Овцы и козы 1 кг 125,52

Свиньи 1 кг 201,11

2. Продукты животноводства

Мясо и мясопродукты, включая живой скот в пересчете на 
мясо - всего 1 кг 229.46

Говядина и телятина 1 кг 226.74

Баранина и козлятина 1 кг 274.47

Свинина 1 кг 229.79

Субпродукты 1 кг 140.26

Мясо птицы 1 кг 179.56

Сало 1 кг 205.64

Молоко 1 кг 26.15

Сметана и сливки 1 кг 223.17

Масло животное 1 кг 200.01

Творог, сырковая масса 1 кг 225.56

Яйца (цена за десяток) 1 кг 86.42

Руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края
Д.Ю. Кузин

       
       (подпись)  (ф.и.о.)

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 19 августа 2014 года № 322-па

РАЗМЕР СТОИМОСТИ
единицы изъятых у юридического лица животных (в живом весе) и (или) продуктов 

животноводства (по видам) в 2014 году

Виды поголовья животных, продуктов животноводства Единица
измерения

Стоимость
единицы,
(руб.)

1. Животные (в живом весе)

Крупный рогатый скот 1 кг 85,60

Овцы и козы 1 кг 202,40

Свиньи 1 кг 114,30

2. Продукты животноводства

Мясо и мясопродукты, включая живой скот в пересчете на 
мясо - всего 1 кг 229.46

Говядина и телятина 1 кг 226.74

Баранина и козлятина 1 кг 274.47

Свинина 1 кг 229.79

Субпродукты 1 кг 140.26

Мясо птицы 1 кг 179.56

Сало 1 кг 205.64

Молоко 1 кг 26.15

Сметана и сливки 1 кг 223.17

Масло животное 1 кг 200.01

Творог, сырковая масса 1 кг 225.56

Яйца (цена за десяток) 1 кг 86.42

Руководитель государственной ветеринарной инспекции 
Приморского края Д.Ю. Кузин

(подпись) (ф.и.о.)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/4
20 августа 2014 года г. Владивосток 

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал-Сервис», находящихся на территории Яковлевского, Покровского 
и Новосысоевского сельских поселений  Яковлевского муниципального района 

 
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 департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции 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 20 августа 2014 года № 37 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского 
сельских поселений Яковлевского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2.Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водока-
нал-Сервис», находящихся на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муници-
пального района, согласно приложению № 3.

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 20 августа 2014 года № 37/4 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского 

сельских поселений Яковлевского муниципального района на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015
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ОФИЦИАЛЬНО
 ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) 
(ООО «Водоканал-Сервис) 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Водоканал-Сервис» 
(ОГРН 1052500610095, ИНН 2535004287); 
ул. Советская, д.64, с.Яковлевка, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы ООО «Водоканал-Сервис»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

2741,65 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
ООО «Водоканал-Сервис»

Исполнитель производственной программы ООО «Водоканал-Сервис»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО «Водоканал-Сервис» расположен-
ных на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского 
сельских поселений Яковлевского муниципального района Примор-
ского края, питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей ООО «Водоканал-Сервис»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям 
ООО «Водоканал-Сервис» (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 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 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 144,996 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –2741,65 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 августа 2014 года № 37/4 

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью

«Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории Яковлевского, 
Покровского и Новосысоевского сельских поселений

 Яковлевского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (ООО «Водо-
канал-Сервис») 
на период с 01.01.2014 по 31.12.2015 

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Водоканал-Сервис»
(ОГРН 1052500610095, ИНН 2535004287); 
ул.Советская, д.64, с.Яковлевка,
Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы ООО «Водоканал-Сервис»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

3114,14 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для 
потребителей 
ООО «Водоканал-Сервис»

Исполнитель производственной программы ООО «Водоканал-Сервис»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО «Водоканал-Сервис» располо-
женных на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоев-
ского сельских поселений Яковлевского муниципального района 
Приморского края услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ООО 
«Водоканал-Сервис»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
ООО «Водоканал-Сервис» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 119,04 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 3114,14 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 20 августа 2014 года № 37/4 

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью
«Водоканал-Сервис», находящихся 

на территории Яковлевского, Покровского
 и Новосысоевского сельских поселений
 Яковлевского муниципального района 

 

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года
 по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

18,77 26,07 19,18 26,26 18,77 26,07 19,18 26,26

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/5
20 августа 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ
и об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Мастер», 

находящихся на территории Варфоломеевского и 
Новосысоевского сельских поселений Яковлевского

муниципального района

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 департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции 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 20 августа 2014 года № 37 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мастер», осу-

ществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Варфоломеевского и Новосысо-
евского сельских поселений Яковлевского муниципального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «Мастер», находящихся на территории Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского 
муниципального района, согласно приложению № 3.

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 20 августа 2014 года № 37/5 

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Мастер», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Варфоломеевского и Новосысоевского сельских поселений 
Яковлевского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

 ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
(ООО УК «Мастер») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО УК «Мастер» (ОГРН 1082501000438, 
ИНН 2535004551); 692353, Приморский край, Яковлевский район, с 
Варфоломеевка,
 ул. Пролетарская, д. 27

Разработчик производственной программы ООО «УК «Мастер»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

814,69 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
ООО УК «Мастер»

Исполнитель производственной программы ООО УК «Мастер»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО УК «Мастер» расположенных на 
территории Варфоломеевского, Новосысоевского сельских поселений 
Яковлевского муниципального района Приморского края, питьевой 
водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей 
ООО УК «Мастер»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям 
ООО УК «Мастер» (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 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 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы –814,69 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 августа 2014 года № 37/5 

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Мастер», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории 

Варфоломеевского и Новосысоевского сельских 
поселений Яковлевского муниципального района 

на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (ООО УК 
«Мастер») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «УК «Мастер» (ОГРН 1082501000438, 
ИНН 2535004551); 692353, Приморский край, Яковлевский район, с 
Варфоломеевка, 
ул. Пролетарская, д. 27

Разработчик производственной программы ООО УК «Мастер»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

942,06 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потре-
бителей 
ООО УК «Мастер»

Исполнитель производственной программы ООО УК «Мастер»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей ООО УК «Мастер» расположенных на 
территории Варфоломеевского, Новосысоевского сельских поселений 
Яковлевского муниципального района Приморского края услугами 
по водоотведению надлежащего качества 
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Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ООО 
УК «Мастер»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО УК «Мастер» услуг водоотведе-
ния надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 36,552 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 942,06 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 20 августа 2014 года № 37/5

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества 

с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мастер»,
находящихся на территории Варфоломеевского и Новосысоевского 

сельских поселений Яковлевского муниципального района

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 января 2015 года
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питье-
вую воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

17,74 25,36 18,44 26,19 17,74 25,36 18,44 26,19

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/6
20 августа 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Свиягинское», 
находящихся на территории Спасского муниципального района

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 департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции 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 20 августа 2014 года № 37 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу ООО «Свиягинское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питье-

вая вода) на территории Спасского муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Свиягинское», находящихся на территории Спасского муници-
пального 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 20 августа 2014 года № 37/6 

Производственная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Свиягинское», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) 

на территории Спасского муниципального района
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

 ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
ООО «Свиягинское» 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

ООО «Свиягинское»
ОГРН1072510000166; ИНН 251001115.
(692200, Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское, 
ул. Терешкевича,63 а)

Разработчик производственной программы ООО «Свиягинское»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а,
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования произ-
водственной программы 

554,42 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей
ООО «Свиягинское»

Исполнитель производственной программы ООО «Свиягинское»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ООО «Свиягинское», расположенных на территории 
Спасского муниципального района Приморского края, питьевой водой надлежа-
щего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потре-
бителей ООО «Свиягинское»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям 
ООО «Свиягинское» (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
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

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 22,00 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы –554,42 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 20 августа 2014 года № 37/6 

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей общества 

с ограниченной ответственностью «Свиягинское», находящихся 
на территории Спасского муниципального района

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр) 

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

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

 с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

на питьевую воду питьевую воду на питьевую воду питьевую воду

24,91 25,50 24,91 25,50

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/7
20 августа 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об
установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение

для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Пожарское», находящихся на территории Пожарского

сельского поселения Пожарского муниципального района

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 департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции 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 20 августа 2014 года № 37 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «Пожарское», осуществляющего деятель-

ность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Пожарского сельского поселения Пожарского муници-
пального района, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Пожарское», 
находящихся на территории Пожарского сельского поселения Пожарского муниципального района, согласно приложению № 3.

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 20 августа 2014 года № 37/7 

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Пожарское», осуществляющего деятельность

в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Пожарского сельского поселения Пожарского

муниципального района на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015 

 ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)
(МУП «Пожарское») 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

МУП «Пожарское» (ОГРН 1112506000848, 
ИНН 2526011320); Приморский край, Пожарский район, с. Пожар-
ское, ул. Ленинская, 22

Разработчик производственной программы МУП «Пожарское»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1571,71 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
МУП «Пожарское»

Исполнитель производственной программы МУП «Пожарское»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей МУП «Пожарское» расположенных на 
территории Пожарского сельского поселения Пожарского муници-
пального района Приморского края, питьевой водой надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей МУП «Пожарское»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям 
МУП «Пожарское» (питьевой) воды 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 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 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2015 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды – 30,8 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы –1571,71 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 августа 2014 года № 37/7 

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Пожарское», осуществляющего деятельность

в сфере водоотведения на территории Пожарского
сельского поселения Пожарского муниципального

района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (МУП «Пожар-
ское») 
на период с 01.01.2014 по 31.12.2015 г.

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Пожарское» (ОГРН 
1112506000848, ИНН 2526011320); Приморский край, Пожарский район, 
с. Пожарское, ул. Ленинская, 22
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ОФИЦИАЛЬНО
Разработчик производственной программы МУП «Пожарское»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производствен-
ной программы 

27,18 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей 
МУП «Пожарское»

Исполнитель производственной программы МУП «Пожарское»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей МУП «Пожарское» расположенных на терри-
тории Пожарского сельского поселения Пожарского муниципального рай-
она Приморского края услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей МУП 
«Пожарское»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям МУП «Пожарское» услуг водоотведения 
надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы осу-
ществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод – 9,44 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 27,18 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
 к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 20 августа 2014 года № 37/7 

ТАРИФЫ
на питьевую воду, водоотведение для потребителей

муниципального унитарного предприятия «Пожарское», 
находящихся на территории Пожарского сельского 

поселения, Пожарского муниципального района

Тарифы для населения 
(рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 января 2015 года по 30 
июня 2015 года

с 01 июля 2015 года по 31 
декабря 
2015 года

с 01 января 2015 
года по 30 июня 
2015 года

с 01 июля 2015
 года по 31 декабря 2015 года

на питьевую-
воду 

на водо-
от-ведение 

на питьевую 
воду 

на водоот-ве-
дение 

на питьевую-
воду 

на водоот-ве-
дение 

на питьевую 
воду 

на водоот-ве-
дение 

50,83 2,82 51,23 2,94 50,83 2,82 51,23 2,94

 Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/8
20 августа 2014 года г. Владивосток

Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения 
КГУП «Приморский водоканал» объекта 

ООО «Владстройзаказчик» (группа жилых домов в 
районе ул. Сабанеева, 16 в г. Владивостоке. Жилой 

дом № 1, № 2, закрытая парковка) в индивидуальном 
порядке

 Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» от 07 августа 2014 года № 27-
5507 об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-
снабжения объекта ООО «Владстройзаказчик» (группа жилых домов в районе ул. Сабанеева, 16 в г. Владивостоке. Жилой дом № 1, № 
2, закрытая парковка) в индивидуальном порядке, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении 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 департаменте по тарифам Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании реги-
ональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», 
решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 20 августа 2014 года № 37, департамент по тарифам Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснаб-

жения и водоотведения объекта ООО «Владстройзаказчик» (группа жилых домов в районе ул. Сабанеева, 16 в г. Владивостоке. Жилой 
дом № 1, № 2, закрытая парковка) в индивидуальном порядке согласно приложениям № 1 и № 2.

2. 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 20 августа 2014 года № 37/8

Размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения КГУП «Приморский 
водоканал» объекта ООО «Владстройзаказчик» 

(группа жилых домов в районе ул. Сабанеева, 16 в 
г. Владивостоке. Жилой дом № 1, № 2, закрытая 

парковка) в индивидуальном порядке

Присоединяемая 
мощность, 
(куб. м в час)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной 
системе холодного водоснабжения, 
руб. (без НДС)

14,62 6 540 570,49

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в 
индивидуальном порядке в размере 6 540 570,49 руб. включает в себя: расходы на проектирование в размере 767 917,00 руб., расходы на 
электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) в размере 
1 279,00 руб., расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций в размере 48 221,50 руб., расходы на строительство и модер-
низацию существующих объектов: прокладка сети водопровода Д-273 мм (закольцовка) в размере 3 471 795,00 руб., прокладка сети 
водопровода Д-100 мм (ввод в дома) в размере 943 323,89 руб., налог на прибыль в размере 1 308 134,10 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 20 августа 2014 года № 37/8

Размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 

водоотведения КГУП «Приморский водоканал» 
объекта ООО «Владстройзаказчик» (группа жилых 
домов в районе ул. Сабанеева, 16 в г. Владивостоке. 

Жилой дом № 1, № 2, закрытая парковка) в 
индивидуальном порядке

Присоединяемая 
мощность, 
(куб. м в час)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения, 
руб. (без НДС)

14,62 5 203 574,38

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в 
индивидуальном порядке в размере 5 203 574,38 руб. включает в себя: расходы на проектирование в размере 898 109,00 руб., расходы на 
электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) в размере 
2 091,00 руб., расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций в размере 66 659,50 руб., расходы на строительство и модерниза-
цию существующих объектов: прокладка сети канализации Д-400 мм в размере 1 813 368,00 руб., прокладка сети канализации Д-150 мм 
в размере 1 382 632,00 руб., налог на прибыль в размере 1 040 714,88 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37/9
20 августа 2014 года г. Владивосток

Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения КГУП «Приморский 
водоканал» объекта Регионального управления 

заказчика капитального строительства Восточного 
военного округа федерального казенного предприятия 

«Управление заказчика капитального строительства 
Министерства обороны Российской Федерации» 

(обустройство военного городка № 2 «Центральная 
угловая» г. Артем, Приморский край» (кадастровый 

номер земельного участка 25:27:070101:15)) в 
индивидуальном порядке

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» от 16 июля 2014 года № 27-
5142 об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-
снабжения объекта Регионального управления заказчика капитального строительства Восточного военного округа федерального казен-
ного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (обустройство 
военного городка № 2 «Центральная угловая» г. Артем, Приморский край» (кадастровый номер земельного участка 25:27:070101:15)) в 
индивидуальном порядке, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного 
постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетиче-
ской комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления 
департамента по тарифам Приморского края от 20 августа 2014 года № 37, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснаб-

жения объекта Регионального управления заказчика капитального строительства Восточного военного округа федерального казенного 
предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (обустройство во-
енного городка № 2 «Центральная угловая» г. Артем, Приморский край» (кадастровый номер земельного участка 25:27:070101:15)) в 
индивидуальном порядке, согласно приложению.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 20 августа 2014 года № 37/9

Размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного 

водоснабжения КГУП «Приморский водоканал» 
объекта Регионального управления заказчика 

капитального строительства Восточного военного 
округа федерального казенного предприятия 

«Управление заказчика капитального строительства 
Министерства обороны Российской Федерации» 

(обустройство военного городка № 2 «Центральная 
угловая» г. Артем, Приморский край» (кадастровый 

номер земельного участка 25:27:070101:15)) в 
индивидуальном порядке

Присоединяемая мощность, 
(куб. м в час)

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

83,69 40 968 217,72

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в ин-
дивидуальном порядке в размере 40 968 217,72 руб. включает в себя: расходы на проектирование в размере 2 726 293,50 руб., расходы на 
электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) в размере 
72 290,68 руб., расходы на строительство и модернизацию существующих объектов (реконструкция водовода от водовода Д=1200 мм 
(НФС АГУ – ВНС «Подгороденка») до ул. Урбанского, 15) в размере 29 975 990,00 руб., налог на прибыль в размере 8 193 643,54 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № Пр. 25-76

15.08.2014 г. Владивосток

Об утверждении
административного регламента департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Проведение 

технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края              от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
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машин и прицепов к ним».
2. Признать утратившим силу приказ департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от 23 августа 2013 

года № 79 
«Об утверждении административного регламента департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним.

3. Отделу административной работы и технического обеспечения, обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

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

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента А.А. Бронц

УТВЕРЖДЕН
№ Пр. 25-76 от 15.08.2014

приказом
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

 

Административный регламент 
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»

Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее - департамент) при осуществлении полномочий по 
предоставлению государственной услуги «Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним» (далее соответственно – государственная услуга, машины), а также устанавливает порядок взаимодействия 
между департаментом, должностными лицами и государственными гражданскими служащими департамента с заявителями, иными 
органами государственной власти, организациями при предоставлении государственной услуги.

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

Заявителями являются физические и юридические лица собственники машин либо лица, от имени собственников владеющие, 
пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях машинами (далее – владельцы).

От имени владельцев машин за получением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – представители заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах должностных лиц и государственных гражданских 

служащих отдела гостехнадзора с гостехинспекцией департамента (далее – специалист отдела департамента, отдел департамента), со-
держится в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в отделе департамента;
на информационных стендах, расположенных в отделе департамента;
с использованием средств телефонной связи (телефон отдела департамента – 8(423) 241 05 45, начальник отдела - 8(423) 241 05 45; 

электронной почты:  e-mail: daf@primorsky.ru;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края: http://www.

primorsky.ru/, раздел «Департаменты», «департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края» (далее – Интернет-
сайт); 

на официальном сайте департамента http://www.agrodv.ru, раздел «Гостехнадзор»;
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в рас-

поряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru). 

Часы работы департамента:
понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
пятница - с 9-00 до 17-00;
перерыв на обед - с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента и отдела департамента сокращается на один час.
График приема документов от заявителей в  отделе департамента:
понедельник - четверг - с 9-00 до 16-00;
перерыв на обед - с 13-00 до 14-00.
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Едином портале, а также на информационном стенде отдела 

департамента размещается следующая информация:
о месте нахождения департамента, отдела департамента, графике работы должностных лиц департамента, специалистов отдела 

департамента;
адрес Интернет-сайта Администрации Приморского края;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов департамента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя), а также требования, предъявляемые к этим доку-

ментам;
образцы заявлений на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
блок-схема предоставления государственной услуги;
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц департамента, специалистов отдела 

департамента.
При ответах на обращения специалисты отдела департамента подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации 
о наименовании департамента. Специалист отдела департамента, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, 
имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист отдела департамента при отсутствии возможности самостоятельно ответить на 

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

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

В исключительных случаях срок предоставления информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме 
электронного документа может быть продлен директором департамента (заместителем директора департамента), но не более чем на 30 
дней, о чем заявитель (представитель заявителя) уведомляется в письменной форме по почте (в том числе электронной).

Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги
Проведение  технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется отделом департамента.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистом отдела департамента.
При предоставлении государственной услуги специалисты отдела департамента взаимодействуют с Управлением Федерального 

казначейства по Приморскому краю.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1 Конечным результатом предоставления государственной услуги при проведении технического осмотра является решение 

специалиста отдела департамента о прохождении  технического осмотра машины с выдачей:
cвидетельства о прохождении технического осмотра (приложение № 2) (в случае соответствия машины требованиям безопасности) 

(приложение №6);
акта технического осмотра (в случае выявления несоответствия машины какому-либо из требований безопасности, также в случаях, 

когда проверка технического состояния машины не проводится, по причине непредставления документов, указанных в пункте 9 
настоящего административного регламента или отсутствия информации об уплате государственной пошлины за выдачу документа о 
прохождении технического осмотра машины, или не соответствия машины данным, указанным в представленных документах) (далее 
– акт ТО) (приложение № 3). 

 Акт ТО вручается заявителю (представителю заявителя). На копии акта ТО заявитель (представитель заявителя) 
расписывается в получении акта. В случае отказа заявителя (представителя заявителя) от получения акта ТО, акт в трехдневный срок 
с даты его составления высылается владельцу машины по почтовому адресу, указанному в акте, о чем делается запись в копии акта. 

7. Сроки предоставления государственной услуги
Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня обращения в департаменте.
8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013  № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других 

видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими  надзор за их техническим состоянием»;
постановлением Правительства Российской  Федерации от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок 

транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух»;

постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном 

надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 6 июля 2006 года № 390-КЗ  «О региональном государственном надзоре в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники в Приморском крае». 
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих 

предоставлению заявителем (представителем заявителя)
9.1 Для прохождения технического осмотра машины заявителем (представителем заявителя) представляются следующие 

документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (для представителя заявителя);
документ, подтверждающий право заявителя (представителя заявителя) на управление машиной, представленной для прохождения 

технического осмотра;
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (в случаях, когда 

обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства установлена федеральным законом).
9.2. Отдел департамента в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в Управлении Федерального казначейства 

по Приморскому краю информацию, подтверждающую факт оплаты государственной пошлины, взымаемой за предоставление 
государственной услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявитель (представитель заявителя) вправе представить в отдел департамента документы, подтверждающие факт оплаты 
государственной пошлины за предоставление государственной услуги, по собственной инициативе.

10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги 
За предоставление государственной услуги с заявителя (представителя заявителя) взимается государственная пошлина в 

соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством не предусмотрены.
12. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 
12.1. Отдел департамента обязан отказать заявителю (представителю заявителя) в предоставлении государственной услуги 

по проведению  технического осмотра машины в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 9.1. настоящего 
административного регламента в полном объеме, или отсутствия информации об уплате государственной пошлины за выдачу документа 
о прохождении технического осмотра машины, или несоответствия машины данным, указанным в представленных документах.

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 при подаче заявления, при получении результата предоставления государственной услуги 
составляет не более 15 минут.

14. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок регистрации заявления составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей 

(представителя заявителя), заполнения запросов о предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Здания, в которых расположены отделы департамента, должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа 
заявителей (представителей заявителей) в помещение.

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

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

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

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

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

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

Рабочее место специалиста отдела департамента оборудуется персональным компьютером.
16. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявители (представители заявителя) взаимодействует со специалистом отдела департамента в следующих случаях:
при предоставлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги.
Взаимодействие заявителей (представителей заявителей) со специалистом отдела департамента при предоставлении государственной 

услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи. Продолжительность личного взаимодействия заявителя 
(представителя заявителя) со специалистом  отдела департамента составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.

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

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

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

но-телекоммуникационной сети Интернет - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 

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

государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов,- 95 процентов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования
к порядку их выполнения

17. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
составление и утверждение графика проведения  технического осмотра машин;
прием и регистрация документов;
получение сведений о заявителе (представителе заявителя) посредством межведомственного взаимодействия;
проведение  технического осмотра машины;
выдача свидетельства о прохождении технического осмотра машины;
выдача акта технического осмотра. 
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении №7 к настоящему регламенту.
17.1 Административная процедура - составление и утверждение графика проведения  технического осмотра машин.
Основанием для начала предоставления государственной услуги является истечение срока использования машины, установленного 

предыдущим государственным техническим осмотром машины.
Специалист отдела департамента в срок до 31 декабря текущего года принимает заявления от заявителей (представителей 

заявителей) с указанием дат проведения  технического осмотра машины.
Специалист отдела департамента на основании сведений, содержащихся в базе данных «Гостехнадзор» и с учетом пожеланий 

заявителей (представителей заявителей) составляет проект графика проведения технического осмотра машин на следующий год в двух 
экземплярах.

Начальник отдела департамента рассматривает проект графика проведения технического осмотра машин на предмет соответствия 
срокам, установленным законодательством, выявления средней нагрузки на один день проведения технического осмотра машин, 
несовпадения с установленными приемными днями и заверяет правильность составления документа путем проставления визы с 
указанием даты визирования и подписи.

Заявители (представители заявителя) - физические лица, о сроках, месте и порядке представления машин на технический осмотр 
информируются через средства массовой информации, а также путем направления им с помощью средств почтовой связи и (или) по 
электронной почте графика проведения  технического осмотра машин.

Заявителям (представителям заявителей) - юридическим лицам, направляется утвержденный график технического осмотра.
Утвержденный график проведения  технического осмотра машин также размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте департамента.
Общий срок составления графиков  технического осмотра машин - ежегодно, до 01 февраля текущего года.
Результатом административной процедуры является информирование заявителей (представителей заявителей) о дате, времени и 

месте проведения  технического осмотра машин.
17.2 Административная процедура - прием и регистрация документов.
Основанием для начала процедуры является представление заявителями (представителями заявителя) документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги.
При осуществлении данной административной процедуры специалист отдела департамента совершает следующие действия:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления государственной услуги документов и полноту сведений о машинах; 
сличает сведения, указанные заявителем (представителем заявителя), со сведениями, указанными в Книге регистрации тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним, и базы данных «Гостехнадзор»;
вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов: (порядковый номер записи; дату и время приема документов 

(с точностью до минуты); краткое наименование представленных документов, общее количество листов; данные о заявителе; цель 
обращения заявителя);

оформляет в двух экземплярах уведомление о приеме документов (получении сведений) (приложение № 4);
передает заявителю (представителю заявителя) первый экземпляр уведомления, а второй экземпляр прикладывает к предъявленным 

заявителем (представителем заявителя) документам.
Максимальный срок приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не может превышать 10 минут 

на одного заявителя (представителя заявителя).
В случае предъявления всех документов, необходимых для предоставления государственной услуги, специалист отдела департамента 

принимает решение о проведении  технического осмотра машины.
17.3 Административная процедура - получение сведений о заявителе (представителе заявителя) посредством межведомственного 

взаимодействия.
Административная процедура осуществляется специалистом отдела департамента. 
При предоставлении государственной услуги используются документы и информация, получаемые отделом департамента 

посредством межведомственного запроса при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия с Управлением 
Федерального казначейства по Приморскому краю.
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ОФИЦИАЛЬНО
Специалист отдела департамента, в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления готовит и направляет межведомственный 

запрос.
Результатом административной процедуры является направление и получение специалистом отдела департамента 

межведомственного запроса.
17.4 Административная процедура - проведение  технического осмотра машины.
Основанием для начала процедуры является принятие специалистом отдела департамента решения о проведении  технического 

осмотра машины.
На основании утвержденного графика проведения  технического осмотра машин, в день проведения  технического осмотра 

машин, специалист отдела департамента выезжает на место проведения технического осмотра. Заявитель (представитель заявителя)  
представляет машину для  технического осмотра в определенные в графике проведения технического осмотра машин место и время.

При проведении  технического осмотра машины специалистом отдела департамента осуществляется проверка:
соответствия машин данным, указанным в предоставленных документах, и идентификация машин;
 технического состояния машин (за исключением машин, с даты изготовления которых прошло не более одного года и 

которые не были в эксплуатации).
Максимальный срок выполнения действия на одну машину - 30 минут, прицеп к ней - 15 минут.
Результатом административной процедуры является решение специалиста отдела департамента о выдаче свидетельства о 

прохождении технического осмотра или акта ТО.
17.5 Административная процедура - выдача свидетельства о прохождении  технического осмотра машины (в случае соответствия 

машины требованиям безопасности).
Основанием для начала процедуры является принятие решения о выдаче свидетельства о прохождении технического осмотра 

машины.
На машины, прошедшие технический осмотр, специалист отдела департамента выдает свидетельство о прохождении  технического 

осмотра машины.
Специалист отдела департамента фиксирует прохождение  технического осмотра машин, занося серию и номер выдаваемого 

свидетельства о прохождении  технического осмотра машины в Реестр выданных свидетельств о прохождении  технического осмотра 
(приложение №5) из базы данных «Гостехнадзор».

Максимальный срок выполнения административной процедуры– 10 минут на каждое свидетельство о прохождении  технического 
осмотра машины.

17.6 Административная процедура - выдача акта технического осмотра машины. 
В случае выявления несоответствия машины, какому-либо из требований безопасности в акте ТО указываются параметры машины, 

в отношении которых установлено такое несоответствие. 
Машина, в отношении которой оформлен акт ТО, подлежит повторному техническому осмотру.
При представлении машины для прохождения повторного технического осмотра в течение 20 дней со дня оформления акта ТО, со-

держащего сведения о несоответствии машины какому либо из требований безопасности, проверка технического состояния проводится 
только в отношении указанных требований содержащихся в акте ТО.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут на каждый акт ТО машин.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

18. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента 
18.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по пре-

доставлению государственной услуги, и принятия решений (далее - текущий контроль) осуществляется директором департамента  
или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно – 
директор департамента, начальник отдела).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок          соблюдения и исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Приморского края, в том числе Административного регламента, регулирующих предоставление 
государственной услуги.

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

19. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
19.1. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента 

и согласуемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность Департамента. 
19.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в департамент жалоб заявителей (представителей 

заявителей) на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов отдела департамента, повлекших нарушение полноты 
и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав заявителей 
(представителей заявителя) при предоставлении государственной услуги.

19.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза в три года.
19.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или тематические (по отдельным вопросам).
19.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента (далее – комиссия), 

в состав которой входят должностные лица и специалисты отдела департамента. Срок проведения проверки – в течение 20 рабочих 
дней.

19.6. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии – в течение 3 рабочих дней после окончания проверки.

19.7. По результатам проведения проверок, директор департамента или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии оснований, 
дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение.

19.8. Порядок и формы контроля, за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 
действенности (эффективности).

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

государственной услуги.
20. Ответственность и действия (бездействие) принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
 
20.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) 

виновные лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

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

ДЕПАРТАМЕНТА
 
21. Информация  для заявителя о его праве подать жалобу
21.1. Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц департамента, специалистов отдела департамента, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регламента, могут быть 
обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

22. Предмет жалобы
22.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-

ным процедурам, перечисленным в разделе III административного регламента, в том числе заявитель (представитель заявителя) вправе 
обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя (представителя заявителя) о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

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

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

отказа 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 
Приморского края;

затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, должностного лица департамента, специалиста отдела департамента в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока 
таких исправлений.

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

23.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя 
заявителя) на решения, действия (бездействие) департамента, должностных лиц департамента, специалистов отдела департамента, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть подана в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента, либо на личном приеме заявителя 
(представителя заявителя). Личный прием проводится директором (в его отсутствие заместителем директора) департамента;

Непосредственно начальнику отдела, либо принята на личном приеме заявителя (представителя заявителя);
через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - МФЦ);
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администра-

ции Приморского края, в том числе по электронной почте; 
в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: 

г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации При-
морского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через Единый портал, а также жалоба может быть принята при личном приеме 
заявителя (представителя заявителя);

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

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник 
с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону приемной: 8(423) 241 19 66, начальником отдела департамента в часы при-

ема в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2, кабинет 309. 
23.2. В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (представитель заявителя) представляет документ, удостоверяющий 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.3. Жалобы на решения, принятые директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, подаются в Админи-

страцию Приморского края (Губернатору Приморского края).
24. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
24.1. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, должностного лица департамента, либо специалиста отдела департамента, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя (представителя заявителя), а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю (представителю заявителя);
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностного лица департамента либо специалиста 

отдела  департамента;
доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) 

департамента, должностного лица департамента либо специалиста отдела департамента. 
Заявителем (представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя 

(представителя заявителя), либо их копии.
24.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, 

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
24.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, 

где заявитель (представитель заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

24.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 24.2 административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

24.5. Жалобы заявителей (представителя заявителей), поступающие в департамент, подлежат регистрации в журнале регистрации 
жалоб в день поступления в департамент.

24.6. В случае, если принятие решения по жалобе, поданной заявителем (представителем заявителя) в департамент, не входит в 
компетенцию департамента, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации, департамент направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя (представителя 
заявителя) о перенаправлении жалобы.

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

24.7. Обращения заявителей (представителей заявителей), поступающие в адрес Администрации Приморского края (Губернатора 
Приморского края), должностных лиц Администрации Приморского края, в том числе обращения заявителей (представителей 
заявителей), направленные из федеральных государственных органов, регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан ад-
министративного департамента аппарата Администрации Приморского края в день их поступления. 

Сведения о регистрации вносятся в электронную базу данных и в регистрационно-контрольную карточку. 
При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти 

Приморского края в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим 
разделом Департаментом, заключившим соглашение о взаимодействии.

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

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, 

должностных лиц и специалистов отдела департамента, посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского 
края, на Едином портале;

консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
департамента, должностных лиц, специалистов отдела департамента, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

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

25. Сроки рассмотрения жалобы
25.1. Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента или лицом, исполняющим обязанности директора департамента, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
(представителя заявителя), либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

26. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
26.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
27. Результат рассмотрения жалобы
27.1. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента или лицо, исполняющее обязанности директора департамента, 

принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, представляющим 

государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю (представителю заявителя) денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
27.2. При удовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю (представителю заявителя) результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения. 

27.3. Директор департамента или лицо, исполняющее обязанности директора департамента, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и административным регламентом;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
27.4 Директор департамента или лицо, исполняющее обязанности директора департамента, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи, но при этом, в течение тридцати дней, со дня регистрации жалобы, сообщить гражданину, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотреблением правом;

если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

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

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

27.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления директор департамента незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

29. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц Департамента, специалистов отдела департамента, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регламента, а также 
решения, принятые директором Департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по результатам рассмотрения жалоб могут 
быть обжалованы в вышестоящий орган.

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

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
31. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
31.1. Информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр 

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

на информационных стендах, расположенных в департаменте (отделе);
с использованием средств телефонной связи и электронной почты; 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края: http://www.

primorsky.ru/, раздел «Департаменты», «департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края»; на официальный 
сайте департамента http://www.agrodv.ru, раздел «Гостехнадзор»;

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

Приложение № 1
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Проведение  технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним» утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от ____ № ___

Список
специалистов отдела департамента

с указанием территории обслуживания и графика работы
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ФИО, должность, адрес Район обслуживания График работы

Кирик Евгений Леонтьевич
главный консультант

г. Владивосток,
ул. 1-я Морская, 2, каб.412-В
8(4232) 41 13 67
п. Славянка,
ул. Молодежная, 1
8(42331) 46 8 80

г. Владивосток, Хасанский 
район

понедельник г. Владивосток
вторник г. Владивосток
среда г. Владивосток
четверг г. Владивосток пятница работа с  
документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Хасанский район - раз в месяц 
среда, четверг, пятница четвертой недели месяца

Миц Владимир Григорьевич 
ведущий специалист

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, 66, каб.210
8(4234) 31 54 92
с. Михайловка,
ул. Красноармейская, 16
8(42346) 24 4 95

г. Уссурийск, Михайлов-
ский район

понедельник г. Уссурийск
вторник г. Уссурийск
среда Михайловский  район
четверг Михайловский  район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Алещенко 
Иван Анатольевич
главный консультант

с. Покровка,
ул. Советов, 61
8(42344) 58 8 82
п. Пограничный,
ул. Советская, 31, каб.106
8(42345) 21 4 76

Пограничный район, 
Октябрьский район

понедельник Октябрьский район
вторник Октябрьский район
среда Пограничный район
четверг Пограничный район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Никитенко 
Игорь Геннадьевич
консультант

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 2
8(42372) 21 5 44
с. Яковлевка, 
пер. Почтовый, 3, каб.3 
8(42371) 91 2 23
г. Арсеньев,
ул. Ленинская, 8, каб.4
с. Анучино, ул. Лазо, 6
8(42362) 97 2 36

г. Арсеньев, Анучинский 
район, Чугуевский район, 
Яковлевский район

понедельник Чугуевский район
второй, четвертый
вторник месяца  г. Арсеньев
вторая, четвертая
среда месяца Анучинский район
второй, четвертый
четверг месяца Яковлевский район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Куклин 
Андрей Николаевич
главный специалист-эксперт

п. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 104 каб. 39
8(42375) 93 7 12
г. Дальнегорск,
ул. Менделеева, 3
8(42373) 36 8 82
п. Ольга, ул. Ленинская, 8
8(42376)  91 3 38

г. Дальнегорск, Кавалеров-
ский район, Ольгинский 
район

понедельник г. Дальнегорск
вторник Кавалеровский  район
среда Ольгинский район
четверг п. Кавалерово 
 (общий прием)
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 8-30 до 17-30
обед с 12-30 до 13-30

Новойдарский 
Николай Николаевич
ведущий специалист-эксперт

п. Терней, ул. Партизанская, 52 Админи-
страция п. Терней
8(42374) 93 7 12 

Тернейский район

понедельник п. Терней
вторник п. Терней
среда п. Терней
четверг п. Терней
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Нестеренко 
Сергей Григорьевич
Консультант

с. Ново-Покровка,
ул. Советская, 74
8(42359) 21 1 03
г. Лучегорск,
пер. Геологов, 1.

Пожарский район, Красно-
армейский район

понедельник с. Новопокровка
вторник с. Новопокровка
среда с. Новопокровка
четверг с. Новопокровка
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Пожарский район
первый и второй четверг месяца

Хреновский Андрей Юрьевич
Консультант

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 
34А
8(42356) 33 4 99

г. Дальнереченск, Дальне-
реченский район

понедельник г. Дальнереченск
вторник г. Дальнереченск
среда г. Дальнереченск
четверг г. Дальнереченск
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Шарафулисламов 
Александр Равильевич
главный специалист-эксперт

п. Кировский,
ул. Советская, 57, каб.105
8(42354) 22 7 40
г. Лесозаводск,
ул. Будника, 119
8(42355) 23 4 41

г. Лесозаводск, Лесозавод-
ский район, Кировский 
район

понедельник Кировский район
вторник г. Лесозаводск
 Лесозаводский  район
среда Кировский район
четверг г. Лесозаводск
 Лесозаводский  район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Сеннов 
Фёдор Васильевич
главный специалист-эксперт

с. Черниговка,
ул. Ленинская 72
8(42351) 23 9 54
г. Спасск-Дальний,
ул. Советская, 42, каб.12

г. Спасск-Дальний, Спас-
ский район, Черниговский 
район

понедельник Черниговский  район
вторник Черниговский  район
среда г. Спасск-Дальний 
 Спасский район
четверг г. Спасск-Дальний 
 Спасский район
пятница работа с  документами
суббота, воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Савельев 
Виктор Алексеевич
главный специалист-эксперт

8(42347) 21 8 77
п. Камень-Рыболов,
ул. Октябрьская 6
Адм. Ханкайского района

Хорольский район, Хан-
кайский район

понедельник Хорольский район
вторник Хорольский район
среда Ханкайский район
четверг Ханкайский район пятница 
работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Климчук Сергей Анатольевич
Консультант

г. Артем, Кирова, 57 (Учебный центр 
ФАЭТОН)
8(42337) 49 8 90
ЗАТО г. Большой Камень,
ул. Ленина, 8 (автошкола «РОСТО»)
с. Смоляниново,
ул. Пушкинская, 12
п. Вольно-Надеждинское,
ул. Строителей, 10 (ООО «Иларг»)

г. Артём, ЗАТО
г. Большой Камень, ЗАТО
г. Фокино, Шкотовский 
район, Надеждинский 
район

понедельник г. Артем
вторник г. Артем
среда Надеждинский  район
четверг Надеждинский  район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Шкотовский район, ЗАТО г. Большой Камень, ЗАТО г. 
Фокино - раз в месяц 
вторник, среда второй недели месяца

Краснокутский Алексей Викторович
главный специалист-эксперт

г. Партизанск, п. Лазовый, Тепличная, 1А
8(423636) 43 11
с. Владимиро-Александровское,
ул. Комсомольская, 45, каб.4
8(42365) 21 4 99
с. Лазо, ул. Некрасовская, 31
8(42377) 20 4 11

г. Партизанск, Партизан-
ский район, Лазовский 
район

понедельник г. Партизанск
вторник г. Партизанск
среда Партизанский  район
четверг работа с  документами
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Лазовский район - раз в месяц 
вторник, среда второй недели месяца

Форма 

Приложение № 2
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Проведение  технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним» утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от ____ № 

___

Форма Приложение № 3
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Проведение  технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» утвержденному приказом департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Приморского края от ____ № ___

Форма

   Приложение № 4
к административному регламенту департамента сельского хозяй-

ства и продовольствия Приморского края по предоставлению госу-
дарственной услуги «Проведение  технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним» утвержденному приказом департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского края от ____ № ___

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов

Заявителем ________________________________________________________________
  наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
представлено:

 
 
 
№  
п/п

Отметка о соответствии 
представленных документов 
установленным требованиям 
(нужное     
отметить знаком - V) Перечень представленных заявителем документов

 
 
 
Количество   
экземпляров

1 2 3 4

Форма

   Приложение № 5
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продо-

вольствия Приморского края по предоставлению государственной услуги «Про-
ведение  технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним» утвержденному приказом департамента 
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от ____ № ___

РЕЕСТР
выданных свидетельств о прохождении 

 технического осмотра

№ п/п Марка 
машины

 регистрационный знак Сведения о владельце

Код Серия Номер
Фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица. Наименование 
юридического лица

Адрес места жительства или юриди-
ческий адрес, или адрес временной 
регистрации, телефон

1 2 3 4 5 6 7
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 6

к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Проведение  технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним» утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от ____ № ___

Требования
(включая параметры), предъявляемые при проведении технического осмотра к 

машинам отдельных видов

I Тормозные системы
1. Тормозные системы должны соответствовать показателям эффективности торможения и устойчивости транспортного средства 

при торможении:
а) для тракторов и самоходных машин - согласно пункту 3.17 ГОСТ 12.2.019;
б) для тракторов малогабаритных - согласно пункту 4.20 ГОСТ 12.2.140;
в) для прицепов и полуприцепов тракторных - согласно пункту 5.5 ГОСТ Р 52746;
г) для самоходных дорожно-строительных машин - согласно пунктам 4.3 - 4.5 ГОСТ Р ИСО 3450;
д) для лесопромышленных и лесохозяйственных колесных тракторов, лесозаготовительных и лесохозяйственных колесных 

машин - согласно пунктам 7.5 и 7.6 ГОСТ Р ИСО 11169;
е) для лесопромышленных и лесохозяйственных гусеничных тракторов, лесозаготовительных и лесохозяйственных гусе-

ничных машин - согласно пунктам 6.1.1 и 6.1.2 ГОСТ Р ИСО 11512;
ж) для снегоходов - согласно пункту 5.3 ГОСТ Р 50944;
з) для снегоболотоходов - согласно пункту 5.3 ГОСТ Р 50943;
и) для погрузчиков, штабелеров - согласно пунктам 3.2 и 4.1 ГОСТ Р 51348.
Рабочая тормозная система тракторных поездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) 

торможения должна быть работоспособна.
Утечка сжатого воздуха из соединений и элементов тормозной системы не допускается.
Подтекание тормозной жидкости и (или) нарушение герметичности трубопроводов либо соединений в гидравлическом тормозном 

приводе не допускаются.
Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением, не допускается.
Механическое повреждение тормозных трубопроводов не допускается.
Наличие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе не допускается.
Средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометры пневматического и пневмогидравлического тормозного привода 

и устройство фиксации органа управления стояночной тормозной системы должны быть работоспособны.
Набухание тормозных шлангов под давлением и (или) наличие трещин на них и видимых мест перетирания не допускаются.
Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода тракторных поездов должны исключать их 

повреждение при взаимном перемещении трактора и прицепа (полуприцепа).
II. Рулевое управление
Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Неработоспособность 

усилителя рулевого управления (при его наличии) не допускается.
Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем дви-

гателе не допускается.
Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельные значения, установленные изготовителем в эксплуатаци-

онной документации, или в случае отсутствия данных, установленных изготовителем, - следующие предельные значения:
для тракторов, включая малогабаритные, и самоходных сельскохозяйственных машин - не более 25 градусов;
для снегоходов и снегоболотоходов - не более 15 градусов.
Повреждение и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности де-

талей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем (в эксплуатационной докумен-
тации), не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем. 
Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой 
колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.

Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефек-
тами не допускается.

Максимальный угол поворота рулевого колеса (руля) должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными конструк-
цией машины.

III. Механизм управления машин на гусеничном ходу
Свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота не должен отклоняться от значений, допускаемых изготовителем.
Должен обеспечиваться полный разрыв потока мощности в сторону поворота при полном перемещении рычага управления на себя.
Свободный ход тормозных педалей не должен превышать значения, установленные изготовителем.
Различная величина свободного хода тормозных педалей не допускается.
IV. Внешние световые приборы
Применение устройств освещения и световой сигнализации определяется:
а) для сельскохозяйственных и лесных тракторов - ГОСТ Р 41.86;
б) для тракторов малогабаритных - пунктами 8.2 и 8.3 ГОСТ 12.2.140;
в) для самоходных сельскохозяйственных машин - пунктом 8.6 ГОСТ 12.2.019;
г) для прицепов и полуприцепов тракторных - ГОСТ 8769;
д) для снегоходов - пунктами 5.2.21 и 5.2.22 ГОСТ Р 50944;
е) для снегоболотоходов - пунктами 5.2.21 и 5.2.22 ГОСТ Р 50943.
Разрушение и отсутствие рассеивателей световых приборов либо использование рассеивателей и ламп, не соответствующих типу 

данного светового прибора, не допускаются.
Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления рабочей и аварий-

ной тормозных систем и работать в постоянном режиме.
Установка спереди машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращателей красного цвета, а сзади - белого 

цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, не допускается.
На машинах, выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, а также на машинах, передвигающихся по 

дорогам общего пользования со скоростью 20 км/ч и более и имеющих ширину более 2,55 метра, должны устанавливаться специальные 
световые сигналы (проблесковые маячки) желтого или оранжевого цвета. Количество и расположение проблесковых маячков должны 
обеспечивать их видимость на 360 градусов в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения света.

V. Стеклоочистители и стеклоомыватели
Машины, имеющие кабину, должны оснащаться хотя бы одним стеклоочистителем.
Применение стеклоочистителей и стеклоомывателей для сельскохозяйственных и лесных тракторов, самоходных сельскохозяй-

ственных машин должно соответствовать пунктам 4.1 и 4.2 ГОСТ 12.2.120.
Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны.
Стеклоомыватель должен обеспечивать подачу жидкости в зону очистки стекла.
VI. Колеса, шины и гусеницы
Шины колес должны иметь остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора):
а) ведущих колес:
не менее 5 мм - для тракторов класса до 2 т включительно;
не менее 10 мм - для тракторов класса 3 т и выше;
б) управляемых колес:
не менее 2 мм - для тракторов класса до 2 т включительно;
не менее 10 мм - для тракторов класса Эти выше;
в) колес прицепов - не менее 1 мм.
Шины не должны иметь внешние повреждения (пробоины, порезы, разрывы), обнажающие корд, расслоение каркаса, отслоение 

протектора и боковины.
Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес не допускается.
Наличие трещин на дисках и ободьях колес, а также следов устранения их сваркой не допускается.
Видимое нарушение формы и (или) размеров крепежных отверстий в дисках колес не допускается.
Шины по размеру или допустимой нагрузке должны соответствовать модели машины.
Установка на одной оси шин различных размеров, конструкций, моделей, с разными рисунками протектора не допускается.
Давление в шинах не должно превышать значения, указанные в маркировке шин. Разность давлений в левых и правых шинах долж-

на быть не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см ).
Провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу не должно превышать значение, предусмотренное изготовителем, а если 

такое значение отсутствует - не должно превышать 65 мм.
Остаточная высота почвозацепов машин на гусеничном ходу должна быть не менее 7 мм.
Число звеньев в левой и правой гусеничных цепях должно быть одинаково.
Наличие трещин и изломов в звеньях гусеничной цепи не допускается.
Разность провисаний левой и правой гусеничных цепей не должна превышать значение, предусмотренное изготовителем, а если 

такое значение отсутствует - не должна превышать 5 мм.
VII. Двигатель и его системы
Уровень дымности отработавших газов для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с дизелями 

должен соответствовать ГОСТ Р 17.2.2.02.
Содержание загрязняющих веществ в отработавших газах машин с бензиновыми двигателями должно соответствовать требовани-

ям, предусмотренным изготовителем.
Содержание окиси углерода в отработавших газах при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя сне-

гоходов, четырехколесных внедорожных мототранспортных средств и снегоболотоходов не должно превышать 4,5 процента (в объем-
ных долях).

Подтекание и каплепадение топлива в системе питания бензиновых и дизельных двигателей не допускаются.
Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть работоспособны.
Система питания машин, предназначенная для работы на компримированном природном газе, сжиженном природном газе и сжи-

женном углеводородном газе, должна быть герметична. На наружную поверхность газовых баллонов машин, оснащенных такой систе-
мой питания, должны наноситься их паспортные данные, в том числе дата действующего и последующего освидетельствования. Не 
допускается использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования.

Выпускные системы двигателей должны быть исправными и комплектными.
VIII. Прочие элементы конструкции
Тракторы и самоходные дорожно-строительные машины должны укомплектовываться зеркалами заднего вида слева и справа.
Снегоходы (кроме снегоходов категории S1 по ГОСТ Р 50944) должны оборудоваться зеркалом заднего вида. Установленные на 

снегоходах зеркала должны соответствовать требованиям пункта 5.4.2 ГОСТ Р 50944.
Снегоболотоходы (кроме снегоболотоходов категории SB 1 по ГОСТ Р 50943) должны оборудоваться зеркалом заднего вида. 

Установленные на снегоболотоходах зеркала должны соответствовать требованиям пункта 5.4.2 ГОСТ Р 50943.
Наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, 

не допускается.
Замки дверей кабины, механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя, устройство обогрева и обдува ветро-

вого стекла, предусмотренные конструкцией, должны быть работоспособны.
Запоры бортов грузовой платформы прицепов и полуприцепов должны быть работоспособны.
Аварийные выходы и устройства приведения их в действие, приборы внутреннего освещения кабины должны быть работоспособны.
Предусмотренные конструкцией самоходных машин звуковые сигналы должны быть исправны.
Звуковой сигнал при приведении в действие органа его управления должен издавать непрерывный и монотонный звук.
Уровень звука сигнала должен быть в пределах 90- 112дБА при заглушённом двигателе.

На прицепах и полуприцепах должны устанавливаться задние защитные устройства, предусмотренные конструкцией.
Тракторные прицепы и полуприцепы должны оборудоваться работоспособными предохранительными приспособлениями (цепями, 

тросами). Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и 
при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства.

Прицепы (за исключением одноосных и роспусков) должны оборудоваться устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла 
в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговой машиной.

Деформация сцепной петли или дышла прицепа, нарушающая их положение относительно продольной центральной плоскости сим-
метрии прицепа, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепной петли или дышла прицепа не допускаются.

Машины должны оснащаться ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией. Ремни безопасности не должны иметь сле-
дующие дефекты:

а) надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом;
б) замок не фиксирует «язык» лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства;
в) лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку);
г) при резком вытягивании лямки ремня не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устрой-

ства (катушки).
Тракторы, самоходные дорожно-строительные, самоходные сельскохозяйственные машины, прицепы и полуприцепы должны уком-

плектовываться не менее чем 2 противооткатными упорами.
Самоходные машины должны оснащаться не менее чем одним порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 л.
Огнетушитель должен быть опломбирован, и на нем должен быть указан срок окончания использования, который на момент про-

верки не должен быть завершен.
Аккумуляторные батареи, сиденья, а также огнетушители и медицинская аптечка на тракторах, самоходных дорожно-строительных 

машинах, оборудованных приспособлениями для их крепления, должны надежно закрепляться в местах, предусмотренных конструк-
цией.

Колесные тракторы и машины должны оборудоваться надколесными крыльями. Ширина этих устройств должна быть не менее 
ширины применяемых шин.

Отсутствие предусмотренных конструкцией машин грязезащитных фартуков и брызговиков не допускается.
Фиксаторы транспортного положения опор полуприцепов, предназначенные для предотвращения их самопроизвольного опускания 

при движении, должны быть работоспособны.
Подтекание масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, мостов, сцепления, аккумуляторной 

батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых гидравлических устройств не допуска-
ется.

Предусмотренное конструкцией самоходной машины устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной 
передаче, должно быть работоспособно.

Повышенное перемещение в подвижных сопряжениях машин не допускается.
Движущие (вращающиеся) части машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и т.п.) должны быть огорожены защит-

ными кожухами.
Ослабление крепления кабины, двигателя, компрессора, пускового двигателя, облицовки, рабочих органов, других элементов кон-

струкции не допускается.
Рычаги управления рабочими органами машин и орудия в заданных положениях должны обеспечиваться надежной фиксацией.
Установка дополнительных предметов или нанесение покрытий, ограничивающих обзор с места водителя, ухудшающих 

прозрачность стекол, влекущих опасность травмирования, не допускается.
На верхнюю часть ветрового стекла машины могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонирован-

ные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 5727.
Замена аккумуляторных батарей, применяемых для запуска двигателя машины, а также аккумуляторных батарей машин с электро-

приводом батареи, напряжение, масса или размеры которых отличаются от предусмотренных изготовителем, не допускается.
Предусмотренные конструкцией устройства, предотвращающие самопроизвольный запуск рабочих органов машин, должны быть 

работоспособны.
Предохранительные муфты привода рабочих органов машин должны быть исправны и отрегулированы.
Предусмотренные конструкцией устройства для экстренного отключения рабочих органов должны быть работоспособны.
Предусмотренные конструкцией устройства для снятия статического электрического заряда должны быть работоспособны.
Дисбаланс вращающихся частей машин, превышающий установленные изготовителем значения, не допускается.
Самоходные машины должны оборудоваться знаком аварийной остановки.
На машинах сзади должен устанавливаться  регистрационный знак.
 регистрационный знак должен устанавливаться на плоской вертикальной поверхности, при этом должно исключаться загоражи-

вание  регистрационного знака элементами конструкции, а  регистрационный знак не должен закрывать внешние световые и светосиг-
нальные приборы и выступать за боковой габарит.

 регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии машины или слева от нее по направлению движения машины.
На колесных тракторах класса 1,4 и выше, работающих с прицепами, должен устанавливаться знак «Автопоезд».
На самоходных машинах, имеющих максимальную конструктивную скорость не более 30 км/ч, должен устанавливаться знак «Ти-

хоходное транспортное средство

Приложение № 7
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Проведение  технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним» утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от ____ № ___

Блок-схема
Предоставления государственной услуги

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 84
18 августа 2014 г г. Владивосток

Об утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за 

исключением внутренних морских вод Российской Федерации»

В соответствии с 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»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов При-

морского края по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморско-
го края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации» (далее-административный регламент).

2. Признать утратившими силу приказы департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края:
 от 30 сентября 2013 года № 101 «Об утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства и водных биоло-

гических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных 
на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации»;

от 20 марта 2014 года № 41 «О внесении изменений в приказ департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 
Приморского края от 30 сентября 2013 года № 101 «Об утверждении административного регламента департамента рыбного хозяйства и 
водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации».

3. Отделу анализа, оценки и прогнозирования департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края 
(Г.К.Молодкиной) разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента рыбного хозяйства и водных биологических 
ресурсов Приморского края.

4. Отделу рыболовства и сохранения водных биоресурсов департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов При-
морского края (Ф.Т.Новиков) обеспечить направление копий настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-
кования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, Законодательное Собрание 
Приморского края; 

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края В.Э. Корко.

Директор департамента А.А.Передня
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

 
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края
от 18 августа 2014 года № 84

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края 
по предоставлению государственной услуги

 «Распределение квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства во внутренних 

водах Российской Федерации, расположенных на 
территории Приморского края, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по пре-

доставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за ис-
ключением внутренних морских вод Российской Федерации» (далее – административный регламент) определяет порядок и стандарт 
предоставления департаментом рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края (далее - Департамент) госу-
дарственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыбо-
ловства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации» (далее - государственная услуга).

1.2. Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, для осуществле-
ния промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, 
за исключением внутренних морских вод Российской Федерации» (далее - промышленные квоты в пресноводных водных объектах) 
распределяются между лицами, указанными в пункте 2.1. административного регламента, путем заключения с ними договоров о закре-
плении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных 
водных объектах, расположенных на территории Приморского края (далее - договор о закреплении долей, доли) на 10 лет. 

2. Описание заявителей, а также иных лиц, имеющих право на взаимодействие с Департаментом при предоставлении государствен-
ной услуги

2.1. Заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», обратившиеся в Департамент с заявкой на распределение квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Феде-
рации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (далее – 
заявка).

2.2. От имени заявителя, заявку и прилагаемые к заявке документы необходимые для предоставления государственной услуги, пред-
усмотренные пунктами 9.1, 9.3 административного регламента, может подать лицо, имеющее право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с Департаментом при предоставлении государственной услуги (далее – 
представитель заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Сведения о местонахождении, почтовом адресе, справочных телефонах, режиме работы Департамента и структурного подразде-

ления Департамента, обеспечивающего предоставление государственной услуги - отдела рыболовства и сохранения водных биоресур-
сов, адресе электронной почты Департамента содержатся в приложении № 1 к административному регламенту.

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

а) на личном приеме директора Департамента (в его отсутствие личный прием проводится лицом, исполняющим его обязанности) 
по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 18 этаж, кабинет 1804; часы приема: каждая вторая рабочая пятница месяца с 15 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут (если день личного приема непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, часы 
приема устанавливаются с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по предварительной записи по телефону приемной Департамента 
8 (423) 220-93-02; учет лиц записавшихся на личный прием производится в журнале регистрации личного приема граждан, в котором 
указываются: дата и время личного приема, информация о гражданине (фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, контактный 
телефон), тема обращения и результаты рассмотрения обращения; продолжительность личного приема не должна превышать двадцать 
минут;

б) непосредственно в отделе рыболовства и сохранения водных биоресурсов Департамента (далее – Отдел), обеспечивающем предо-
ставление государственной услуги по адресу: г. Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 18 этаж, кабинет 1803;

в) на информационных стендах расположенных по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 18 этаж, рядом с кабинетом 1804;
г) с использованием средств телефонной связи и электронной почты Департамента, указанных в приложении № 1 к администра-

тивному регламенту;
д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Приморского края (www.

primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Департаменты», «Департамент рыбного хозяйства и водных 
биологических ресурсов Приморского края») (далее - Интернет-сайт);

е) в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Приморском крае» и привлекаемых организаций, в которых организуется предоставление государ-
ственных услуг (далее – многофункциональный центр), в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным 
центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом;

Сведения о местонахождении, почтовом адресе, справочных телефонах, режиме работы многофункционального центра содержатся 
в приложении № 2 к административному регламенту

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

3.3. На Едином портале, Интернет-сайте, в многофункциональном центре, а также на информационном стенде Департамента разме-
щается следующая информация:

а) приказ Департамента об утверждении административного регламента;
б) образец заполнения заявки по форме, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 2 июля 2014 года № 248-па 

«Об утверждении Порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 
рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутрен-
них морских вод Российской Федерации»;

в) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению государственной услуги.

3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Департамента либо государственные гражданские 
служащие Департамента подробно и в вежливой (корректной) форме, информируют обратившихся по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги (хода ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации о наименовании Департамента. Должностное лицо 
Департамента либо государственный гражданский служащий Департамента, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и должность. Информирование о предоставлении государственной услуги с использованием телефонной связи 
не должно превышать 10 минут.

3.5. Принявшее телефонный звонок должностное лицо Департамента либо государственный гражданский служащий Департамен-
та, при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) обратившегося на другое 
должностное лицо Департамента либо государственного гражданского служащего Департамента, или сообщает телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

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

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Наименование государственной услуги
4.1. Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во вну-

тренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации.

5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом.
5.2. В предоставлении государственной услуги участвуют территориальный орган налогового органа по Приморскому краю, терри-

ториальный орган федерального органа исполнительной власти в области рыболовства по Приморскому краю, территориальный орган 
Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, многофункциональный центр (в случае если государственная услуга 
предоставляется многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Департаментом).

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является: 
а) заключение договора о закреплении долей сроком на 10 лет либо мотивированный отказ в заключение договора о закреплении 

долей.
б) ежегодный расчет распределяемых между заявителями промышленных квот в пресноводных водных объектах на основании до-

говора о закреплении долей и приказа Федерального агентства по рыболовству о распределении общих допустимых уловов водных 
биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, примени-
тельно к видам квот добычи (вылова) водных биоресурсов (далее – приказ Росрыболовства).

6.2. Процедура предоставления государственной услуги завершается заключением договора о закреплении долей с последующим 
ежегодным расчетом распределяемых между заявителями промышленных квот в пресноводных водных объектах (в отношении зая-
вителей за которыми закрепляются доли, в соответствии с административными процедурами указанными в пунктах 22 – 26 админи-
стративного регламента) либо направлением Департаментом уведомления об отказе в закреплении долей (в отношении заявителей, 
которым отказано в закреплении долей в соответствии с административной процедурой указанной в пункте 22 административного 
регламента). 

7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Срок предоставления государственной услуги:
а) рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов, утверждение перечней заявителей за которыми закрепляются доли и 

заявителей которым отказано в закреплении долей, размещение в сети Интернет перечня заявителей за которыми закрепляются доли 
и заявителей которым отказано в закреплении долей, расчет и утверждение долей, распределенных между заявителями за которыми 
закрепляются доли, размещение в сети Интернет приказа Департамента об утверждении долей – не более двадцати одного рабочего дня 
со дня окончания срока приема заявок и прилагаемых к ним документов;

б) заключение договора о закреплении долей – в срок не позднее 10 декабря расчетного года, но не более тридцати календарных 
дней со дня подачи заявления о заключении договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

поданного в период срока заключения таких договоров, указанного в объявлении о сроке заключения таких договоров размещенного на 
Интернет-сайте в течение пяти рабочих дней после издания приказа Департамента об утверждении долей;

в) расчет распределяемых между заявителями промышленных квот в пресноводных водных объектах – ежегодно, до 30 декабря 
расчетного года, но не ранее даты поступления в Департамент приказа Росрыболовства.

7.2. Приостановление предоставления государственной услуги постановлением Администрации Приморского края от 2 июля 2014 
года № 248-па «Об утверждении Порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за ис-
ключением внутренних морских вод Российской Федерации» не предусмотрено.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии c:
Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – 

Федеральный закон № 166 - ФЗ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальным ус-

луг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ); 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

Государственного управления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 года № 768 «О распределении общих допустимых уловов 

водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова);
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 года № 612 «О подготовке и заключении договора о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» (далее - постановление Правительства Российской Феде-
рации от 15 августа 2008 года № 612).

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852);

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

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 25 февраля 2009 года № 143 «Об утверждении Порядка распределения про-
мышленных квот пресноводных водных объектов между субъектами Российской Федерации»;

приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований 
к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;

Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административ-

ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 367-па «О переименовании управления рыбного хо-

зяйства Приморского края и об утверждении Положения о департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов При-
морского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 2 июля 2014 года № 248-па «Об утверждении Порядка распределения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской 
Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации».

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Приморского края, для предоставления государственной услуги 

9.1. Заявитель (представитель заявителя) должен самостоятельно предоставить в Департамент:
9.1.1 заявку по форме согласно приложению № 3 к административному регламенту. 
9.1.2. к заявке прилагаются:
а) заверенные в установленном порядке копии устава, учредительного договора (если имеется) - для юридического лица;
б) выписка из приказа или протокола собрания о назначении (избрании) физического лица на должность руководителя юридиче-

ского лица - для юридического лица;
в)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае необходимости).
9.2. Сведения, запрашиваемые Департаментом в отношении заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей - в территориальном органе налогового органа по Приморскому краю;
б) сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-

жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации - в территориальном органе налогового органа по Приморскому краю;

в) сведения о наличии (отсутствии) неуплаты заявителями на дату подачи заявок штрафов и (или) не возмещения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ущерба, причиненного водным биоресурсам, если имело место нарушение ими 
законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов - в территориальный орган Феде-
ральной службы судебных приставов по Приморскому краю;

г) сведения государственного рыбохозяйственного реестра об объеме добытых (выловленных) заявителями водных биологических 
ресурсов при освоении промышленных квот пресноводных водных объектов за девять лет, предшествующих расчетному году - в терри-
ториальный орган Федерального органа исполнительной власти в области рыболовства по Приморскому краю.

9.3. Заявитель (представитель заявителя) вправе по собственной инициативе представить в Департамент документы, подтвержда-
ющие сведения, указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 9.2. административного регламента, либо их копии, заверенные в уста-
новленном порядке. При этом документы, подтверждающие сведения, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 9.2. административного 
регламента, либо их копии, заверенные в установленном порядке, должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявки и прилагаемых к ней документов в Департамент. 

9.4. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктами 9.1., 9.3. административного 
регламента, предоставляются, по принципу «одного окна», в Департамент заявителями (представителями заявителей) в письменной 
форме непосредственно, либо с использованием услуг почтовой связи, либо через многофункциональный центр (в случае если государ-
ственная услуга предоставляется многофункциональным центром (при наличии соглашения о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и Департаментом), либо в электронной форме в виде электронного документа, подписанного электронной подписью 
и направленного на электронную почту Департамента, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
по выбору заявителя, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информацион-
но-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.

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

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

б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Департамента либо государственных органов, 
либо подведомственных им организаций участвующих в предоставлении государственных услуг за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов.

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

10.1. Департамент отказывает заявителю (представителю заявителя) в приеме к рассмотрению заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов (либо заявления о заключении договора о закреплении долей), в следующих случаях:

а) если в результате проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при направ-
лении заявки и прилагаемых к ней документов (либо заявления о заключении договора о закреплении долей) в электронном виде, будет 
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности;

б) если заявка и прилагаемые к ней документы направлены в Департамент после истечения срока приема заявок либо если заявле-
ние о заключении договора о закреплении долей представлено в Департамент после срока заключения договора о закреплении долей 
указанного в объявлении.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
 11.1. Департамент отказывает в закреплении доли, если заявитель:
а) предоставил заявку не по установленной форме; 
б) представил недостоверные или искаженные сведения;
в) не представил или представил не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 9.1. административного регламента;
г) нарушил условия ранее заключенного договора о закреплении за ним доли, за нарушение которых предусмотрено расторжение 

такого договора (в отношении тех видов водных биологических ресурсов, договор по которым расторгнут);
д) на дату подачи заявки не уплатил штрафы и (или) не возместил в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке ущерб, причиненный водным биоресурсам, если имело место нарушение им законодательства Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;

е) имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости 
активов заявителя (по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период).

При неисполнении обязанности, указанной в пунктах «д» и (или) «е» настоящего пункта, заявителю не может быть отказано в 
закреплении доли, если он обжаловал наличие этой неисполненной обязанности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и решение по такой жалобе на день принятия решения об утверждении перечня заявителей, за которыми закрепляются доли, 
и заявителей, которым отказано в закреплении долей не принято.

11.2. Приостановление предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
12.  Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении государственной услуги и при получении резуль-

тата предоставления государственной услуги
13.1. Максимальный срок ожидания в очереди заявителя (представителя заявителя) при подаче заявки и при получении результатов 

предоставленной государственной услуги составляет не более 15 минут. 
14. Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги
14.1. Максимальный срок регистрации заявки, поданной лично заявителем (представителем заявителя), составляет не более 15 

минут с момента приема заявки государственным гражданским служащим Отдела, ответственным за выполнение административной 
процедуры по регистрации и приему заявок к рассмотрению (отказу в приеме заявок к рассмотрению в случае наступления условия 
указанного в пункте 10.1. административного регламента).

14.2. Заявки, поданные в Департамент почтовым отправлением или в электронной форме в виде электронного документа, реги-
стрируются в течение дня поступления заявки к государственному гражданскому служащему Отдела, ответственному за выполнение 
административной процедуры по регистрации и приему заявок к рассмотрению (отказу в приеме заявок к рассмотрению в случае на-
ступления условия указанного в пункте 10.1 административного регламента). 

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполне-
ния запросов по предоставлению государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

15.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей (представителей заявителей) с информацией о предоставлении госу-
дарственной услуги, расположены в помещении Департамента по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 18 этаж, рядом с каби-
нетом 1804 и оборудованы информационным стендом, стульями и столом для возможности оформления документов. 

15.2. На информационном стенде размещается информация, указанная в пункте 3.3 административного регламента. 
15.3. Кабинет Отдела, в котором осуществляется прием заявителей (представителей заявителей), снабжается табличками c указа-

нием номера и наименования отдела. 
15.4. Места для ожидания и приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
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ским правилам и нормам, должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, туалетом, стульями, столами. 

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

16. Показатели доступности и качества государственной услуги
16.1. Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует с должностными лицами Департамента либо Отдела, либо государ-

ственными гражданскими служащими Отдела, либо сотрудниками многофункционального центра (если государственная услуга пре-
доставляется многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и Департаментом) в следующих случаях:

а) при предоставлении заявки;
б) при отказе в принятии заявки к рассмотрению (в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. административного ре-

гламента);
в) при информировании о ходе предоставления государственной услуги;
г) при получении результатов предоставления государственной услуги.
16.2. Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) с должностным лицом Департамента либо с должностным лицом От-

дела, либо с государственным гражданским служащим Отдела, при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, 
по телефону, с использованием почтовой связи, либо, по принципу «одного окна», через многофункциональный центр (в случае если 
государственная услуга предоставляется многофункциональным центром при наличии соглашения о взаимодействии между много-
функциональным центром и Департаментом), либо в электронной форме в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью и направленного на электронную почту Департамента, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала. 

Продолжительность личного взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами Департамента либо 
Отдела, либо с государственным гражданским служащим Отдела составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.

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

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

100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги, - не менее 90 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре – не менее 60 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), использующих механизм получения государственной услуги в электронной фор-

ме – не менее 30 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), имеющих доступ к предоставлению государственной услуги, запрос для полу-

чения которой был предоставлен в письменной форме непосредственно в Департамент либо направлен почтовым отправлением – 100 
процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления запроса - 100 процентов;
б) качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе в электронном виде – не менее 90 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги - не менее 

90 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителей) к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлени-

ем о предоставлении государственной услуги – не более 0,1 процента;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в 

электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - не менее 90 процентов.
17. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления государ-

ственной услуги в электронной форме
17.1. При предоставлении государственной услуги в многофункциональном центре (при наличии соглашения о взаимодействии 

между многофункциональным центром и Департаментом по предоставлению государственной услуги) административные процедуры, 
содержащиеся в разделе III административного регламента, выполняются специалистами многофункционального центра в рамках за-
ключенного соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом.

17.2. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявки и прилагаемых к ней документов в электронной форме заявка 
и каждый прилагаемый к ней документ (пакет документов) подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634.

17.3. Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением государственной услуги, выданная организацией, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверен-
ность, выданная физическим лицом – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

17.4. Предоставление нотариально заверенных копий документов, указанных в подпункте 9.1.2 и пункте 9.3 административного 
регламента должны быть засвидетельствованы усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

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

18. Исчерпывающий перечень административных процедур
18.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) объявление о начале приема заявок;
б) регистрация и прием к рассмотрению заявок (отказ в приеме к рассмотрению заявок в случае наступления условия указанного в 

пункте 10.1. административного регламента);
в)  запрос сведений о заявителях посредством межведомственного взаимодействия (в случае, если заявители (представители зая-

вителей) их не предоставили); 
г) рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов, утверждение перечней заявителей за которыми закрепляются доли и 

заявителей которым отказано в закреплении долей, размещение в сети Интернет перечня заявителей за которыми закрепляются доли 
и заявителей которым отказано в закреплении долей;

д) расчет и утверждение долей, распределенных между заявителями за которыми закрепляются доли, размещение в сети Интернет 
приказа Департамента об утверждении долей, распределенных между заявителями;

е) объявление о сроке заключения договоров с заявителями, в отношении которых утверждена доля;
ж) прием заявлений о заключении договоров о закреплении долей с заявителями и заключение договоров о закреплении долей;
з) проведение ежегодного расчета (распределения) промышленных квот в пресноводных водных объектах на основании договора о 

закреплении долей и приказа Росрыболовства.
18.2. Государственный гражданский служащий, ответственный за выполнение конкретной административной процедуры, назнача-

ется начальником Отдела, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
18.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к административному регламенту.
18.4. Заявителям (представителям заявителей):
 обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, указанных в пункте 3.2 административ-

ного регламента, по выбору заявителя (представителя заявителя);
 предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе выполнения заявленной государственной услуги, в 

электронной и иных формах, указанных в пункте 3.2 административного регламента, по выбору заявителя (представителя заявителя).
19. Административная процедура - объявление о начале приема заявок 
19.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление срока опубликования объявления о начале прие-

ма заявок, указанного в пункте 19.2 административного регламента. 
19.2. Объявление о начале приема заявок публикуется в газете «Приморская газета»: официальное издание органов государственной 

власти Приморского края (далее - газета) и размещается на Интернет-сайте в третьей декаде августа расчетного года.
19.3. Результат административной процедуры - опубликование объявления о начале приема заявок в газете и размещение на Ин-

тернет-сайте.
20. Административная процедура - регистрация и прием к рассмотрению заявок (отказ в приеме к рассмотрению заявок в случае 

наступления условия указанного в пункте 10.1 административного регламента)

20.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент заявок. 
20.2. Заявки и прилагаемые к ним документы, предусмотренные пунктами 9.1, 9.3 административного регламента, предоставляются 

заявителями (представителями заявителей) в Департамент в период с 1 по 30 сентября расчетного года. 
20.3. В случае если последний день представления заявок, предусмотренный пунктом 20.2. административного регламента, прихо-

дится на нерабочий день, днем окончания срока приема заявок считается следующий за ним рабочий день.
20.4. Заявки и прилагаемые к ним документы, направленные посредством почтового отправления либо через многофункциональ-

ный центр (в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром при наличии соглашения о взаи-
модействии между многофункциональным центром и Департаментом) по принципу «одного окна» либо в форме электронного доку-
мента до истечения срока приема к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов, предусмотренного пунктами 20.2., 20.3. 
административного регламента, но поступившие в Департамент после его истечения, регистрируются и принимаются к рассмотрению. 

20.5.  Регистрация заявок в журнале регистрации заявок производится государственным гражданским служащим Отдела, ответ-
ственным за выполнение административной процедуры по регистрации и приему к рассмотрению заявок (отказу в приеме к рассмотре-
нию заявок в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. административного регламента), в срок, указанный в подразделе 
14. административного регламента. 

20.6. В журнал регистрации заявок вносится следующая информация:
- регистрационный номер, дата и время поступления заявки;
-полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
- общее количество листов в заявке и прилагаемых к нему документах;
- способ подачи заявки: лично, почтовым отправлением, в электронной форме, через многофункциональный центр;
- фамилия, имя, отчество, подпись государственного гражданского служащего Отдела, ответственного за выполнение администра-

тивной процедуры по регистрации и приему заявок к рассмотрению (отказу в приеме заявок к рассмотрению в случае наступления 
условия указанного в пункте 10.1. административного регламента);

- в графе «Примечание» отражаются прочие сведения, в том числе пометка о приеме либо отказу в приеме (с указанием причины 
отказа в приеме) заявок и прилагаемых к ним документов к рассмотрению.

20.7.  Государственный гражданский служащий Отдела, ответственный за выполнение административной процедуры по регистра-
ции и приему к рассмотрению заявок (отказу в приеме к рассмотрению заявок в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. 
административного регламента) в течение дня представления заявки в Департамент:

1) при поступлении заявки и прилагаемых к ней документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, проводит проверку действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 
которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) на получение водных биоресурсов в пользование для осу-
ществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского 
края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной электронной подписи).

Проверка квалифицированной электронной подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852.

2) в случае предоставления заявок и прилагаемых к ним документов в Департамент, в срок указанный в пунктах 20.2., 20.3., 20.4. 
административного регламента, лично заявителями (представителями заявителей) или почтовым отправлением, или через многофунк-
циональный центр (при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между функциональным центром и Департаментом), 

либо в электронном виде при соблюдении всех условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет документов) о предоставлении государственной услуги, в 
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителей (представителей заявителей), в том 
числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала - принимает к рассмотрению заявки и прилагаемые к ним документы. 

20.8. В случае если в результате проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, директор Департамента или должностное лицо, исполняющее 
его обязанности, в течение трех дней со дня завершения такой проверки, но не позже семи дней со дня поступления заявки и прилагае-
мых к ней документов принимает решение в форме приказа об отказе в приеме к рассмотрению указанных документов.

 Государственный гражданский служащий Отдела, ответственный за выполнение указанной административной процедуры, в тече-
ние трех рабочих дней после принятия решения об отказе в приеме заявки и прилагаемых к ней документов, направляет заявителю уве-
домление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ, которые 
послужили основанием для принятия соответствующего решения. Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью директора Департамента или должностного лица, исполняющего его обязанности, и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в Едином портале.

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявки и прилагаемых к ней документов заявитель вправе по-
вторно обратиться в Департамент с заявкой, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичной заявки и прилагаемых к ней документов.

20.9. В случае если заявка и прилагаемые к ней документы направлены в Департамент после истечения срока приема заявок, дирек-
тор Департамента или должностное лицо, исполняющее его обязанности, в течение десяти дней со дня поступления в Департамент за-
явки и прилагаемых к ней документов принимает решение в форме приказа об отказе в приеме к рассмотрению указанных документов.

Государственный гражданский служащий Отдела, ответственный за выполнение указанной административной процедуры в тече-
ние трех рабочих дней после принятия решения об отказе в приеме заявки и прилагаемых к ней документов, направляет заявителю, 
подписанное директором Департамента или должностным лицом, исполняющим его обязанности, мотивированное уведомление об 
этом в форме, в которой поступила заявка и прилагаемые к ней документы.

20.10. Заявитель вправе изменить заявку до окончания срока приема заявок, указанного в пункте 20.2 административного регламен-
та, или отозвать заявку в любое время. 

В случае если заявка отзывается заявителем после принятия Департаментом решения об утверждении долей в отношении заяви-
телей, за которыми закрепляются доли в соответствии с пунктом 23.2 административного регламента, доля заявителя, отозвавшего 
заявку, реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.11. Учет и хранение документов, представленных заявителем в соответствии с пунктами 9.1, 9.3 административного регламента, 
осуществляются Департаментом.

20.12. Результат административной процедуры: регистрация и прием к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов (от-
каз в приеме к рассмотрению заявок и прилагаемых к ним документов в случае наступления условия указанного в пункте 10.1 админи-
стративного регламента).

21. Административная процедура - запрос сведений о заявителях посредством межведомственного взаимодействия (в случае, если 
заявители (представители заявителей) их не предоставили);

21.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявки и прилагаемых к ней документов к рассмотре-
нию в Департамент;

21.2. Административная процедура осуществляется в отношении заявителей, которые не представили по собственной инициативе 
документы, содержащие сведения, указанные в пункте 9.3 административного регламента, либо их копии, заверенные в установленном 
порядке.

21.3. Формирование и направление, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, межведомственных запросов 
в государственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги в соответствии с пунктом 9.2 административного 
регламента, осуществляет ответственный за выполнение данной административной процедуры государственный гражданский служа-
щий Отдела в течение одного рабочего дня со дня приема заявки к рассмотрению в Департамент; 

21.4. С использованием межведомственного электронного взаимодействия, обмен информацией осуществляется между Департа-
ментом и:

территориальным органом налогового органа по Приморскому краю – сведения, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 9.2 адми-
нистративного регламента, в форме, в которой поступил межведомственный запрос;

территориальным органом Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю – сведения, указанные в подпункте «в» 
пункта 9.2 административного регламента, в форме, в которой поступил межведомственный запрос;

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области рыболовства по Приморскому краю – сведения, 
указанные в подпункте «г» пункта 9.2 административного регламента в форме, в которой поступил межведомственный запрос;

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и сведений о заявителях с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ или информацию.

21.5. Срок административной процедуры – не более семи рабочих дней со дня приема заявки и прилагаемых к ней документов к 
рассмотрению в Департамент. 

21.6. Результат административной процедуры – получение документов (сведений) посредством межведомственного взаимодей-
ствия.

22. Административная процедура - рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов, утверждение перечней заявителей за 
которыми закрепляются доли и заявителей которым отказано в закреплении долей, размещение в сети Интернет перечня заявите-
лей за которыми закрепляются доли и заявителей которым отказано в закреплении долей (далее – перечень заявителей);

22.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание срока приема заявок. 
22.2. Проверка заявок и прилагаемых к ним документов, предусмотренных пунктами 9.1, 9.3 административного регламента на со-

ответствие требованиям установленным Порядком распределения промышленных квот, проводится государственным гражданским 
служащим Отдела, назначенным начальником Отдела, который по результатам проверки заявок и прилагаемых к ним документов 
готовит предложения в виде проекта приказа Департамента об утверждении перечня заявителей. 

22.3. Департамент отказывает в закреплении доли по основаниям, указанным в подразделе 11 административного регламента.
22.4. Решение в форме приказа об утверждении перечней заявителей принимается, в течение десяти рабочих дней со дня окончания 

приема заявок и прилагаемых к ним документов, директором Департамента или должностным лицом, исполняющим обязанности ди-
ректора Департамента.

Приказ Департамента об утверждении перечней заявителей размещается государственным гражданским служащим Департамента, 
назначенным директором Департамента, или лицом, исполняющим его обязанности, на Интернет-сайте не позднее одного рабочего дня 
со дня его утверждения. 

22.5. Государственный гражданский служащий Отдела, ответственный за выполнение указанной административной процедуры в 
течение пяти рабочих дней со дня утверждения приказа Департамента об утверждении перечней заявителей направляет заявителям, 
которым отказано в закреплении долей, подписанное директором Департамента, или лицом, исполняющим обязанности директора 
Департамента соответствующее мотивированное уведомление.

22.6. Срок административной процедуры - не более десяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.
22.7. Результат административной процедуры – размещение на Интернет – сайте приказа Департамента об утверждении перечня 

заявителей.
23. Административная процедура - расчет и утверждение долей, распределенных между заявителями за которыми закрепляются 

доли, размещение в сети Интернет приказа Департамента об утверждении долей, распределенных между заявителями;
23.1. Основанием для начала административной процедуры является размещение на Интернет-сайте приказа Департамента об 

утверждении перечня заявителей.
23.2. Доля заявителя определяется на основании данных государственного рыбохозяйственного реестра об объеме водных биоло-

гических ресурсов, добытых (выловленных) заявителем за 9 лет, предшествующих расчетному году, как отношение объема каждого 
вида водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) им в соответствующем пресноводном водном объекте внутренних вод 
Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, в целях промышленного рыболовства за 9 лет, предшеству-
ющих расчетному году, к сумме объемов водных биологических ресурсов соответствующего вида, добытых (выловленных) всеми до-
пущенными заявителями в соответствующем пресноводном водном объекте внутренних вод Российской Федерации, расположенных 
на территории Приморского края, в целях промышленного рыболовства за 9 лет, предшествующих расчетному году, и выражается в 
процентах с точностью до 3 цифр после запятой. 

23.3. Расчет долей и принятие решения, в виде приказа Департамента об утверждении долей распределенных за заявителями, осу-
ществляется в течение десяти рабочих дней со дня размещения на Интернет-сайте приказа Департамента об утверждении перечня 
заявителей. 

23.4. Расчет долей распределяемых между заявителями, за которыми, в соответствие с утвержденным перечнем заявителей, закре-
пляются доли, проводится государственным гражданским служащим Отдела, назначенным начальником Отдела.

23.5. Доли заявителей, определенные в соответствии с пунктом 23.2 административного регламента, утверждаются приказом Депар-
тамента об утверждении долей, распределенных между заявителями (далее – приказ Департамента об утверждении долей).

23.6. Приказ Департамента об утверждении долей размещается государственным гражданским служащим Департамента, назначен-
ным директором Департамента или лицом, исполняющим его обязанности, на Интернет-сайте в течение одного рабочего дня со дня его 
утверждения, но не позднее десяти рабочих дней со дня размещения на Интернет-сайте приказа Департамента об утверждении перечня 
заявителей.

23.7. Результат административной процедуры – издание приказа Департамента об утверждении долей.
24. Административная процедура - объявление о сроке заключения договоров о закреплении долей с заявителями, в отношении 

которых утверждена доля
24.1. Основанием для начала административной процедуры является издание приказа Департамента об утверждении долей.
24.2. Государственный гражданский служащий Департамента, назначенный директором Департамента или лицом, исполняющим 

обязанности директора Департамента, в течение пяти рабочих дней после издания приказа Департамента об утверждении долей, раз-
мещает на Интернет-сайте объявление о сроке заключения договоров о закреплении долей с заявителями, в отношении которых утвер-
ждена доля.

24.3. Результат административной процедуры: размещение на Интернет-сайте объявления о сроке заключения договоров о закре-
плении долей.

25. Административная процедура - прием заявлений о заключении договоров о закреплении долей, заключение с заявителями до-
говоров о закреплении долей

25.1. Основанием для начала административной процедуры – наступление срока заключения договоров о закреплении долей, ука-
занного в объявлении согласно пункту 24.2 административного регламента.

25.2. Заявление о заключении договора о закреплении долей представляется заявителем (представителем заявителя), в отношении 
которого утверждена доля, в произвольном виде по принципу «одного окна» в письменной форме непосредственно, либо с использова-
нием услуг почтовой связи, либо через многофункциональный центр (при наличии соглашения о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Департаментом), либо в электронной форме в виде электронного документа, направленного на электронную 
почту Департамента, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе 
с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, включая использование Единого портала.

25.3. При направлении заявителем (представителем заявителя), в отношении которого утверждена доля, заявления о заключении 
договора о закреплении долей в форме электронного документа, используется усиленная квалифицированная подпись в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

25.4. Основанием для заключения договора о закреплении долей является приказ Департамента об утверждении долей.
25.5. Договор о закреплении долей заключается сроком на десять лет.
25.6. Договор о закреплении долей по форме приложения № 5 к административному регламенту, составляется Департаментом, в 

двух экземплярах.
25.7. После подписания договора о закреплении долей директором Департамента или лицом, исполняющим обязанности директора 

Департамента, государственный гражданский служащий Отдела, назначенный начальником Отдела, предоставляет его заявителю на 
подпись непосредственно или направляет письмом с уведомлением о вручении.

25.8. Заявитель (представитель заявителя) в течение пяти рабочих дней с даты получения договора о закреплении долей (в двух 
экземплярах), подписывает его и направляет в Департамент или извещает Департамент об отказе от подписания этого договора.
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Не предоставление заявителем в указанный срок подписанного им договора о закреплении долей или извещения об отказе от под-
писания договора признается отказом заявителя от заключения договора

25.9. Договор о закреплении долей считается заключенным с даты его подписания сторонами.
25.10. Доли, которые не закреплены договорами о закреплении долей, реализуются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
25.11. Договоры о закреплении долей заключаются с заявителями в срок до 3 декабря расчетного года. Срок заключения договора о 

закреплении долей не может превышать тридцать календарных дней.
25.12. Результат административной процедуры – заключение договора о закреплении долей, отказ в заключении договора о закре-

плении долей.
26. Административная процедура - проведение ежегодного расчета (распределения) промышленных квот в пресноводных во-

дных объектах на основании договора о закреплении долей и приказа Росрыболовства
26.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Департамент приказа Росрыболовства.
26.2. Промышленные квоты в пресноводных водных объектах, утвержденные приказом Росрыболовства, рассчитываются государ-

ственным гражданским служащим Отдела, назначенным начальником Отдела, как произведение закрепленной за заявителем доли по 
соответствующему виду водного биоресурса в соответствующем водном объекте и утвержденной приказом Росрыболовства квоты до-
бычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства соответствующего вида водных биоресурсов в 
соответствующем водном объекте.

26.3. Распределение промышленных квот в пресноводных водных объектах между заявителями, проведенное в соответствии с пун-
ктом 26.2 административного регламента, утверждается приказом Департамента о распределении промышленных квот в пресноводных 
водных объектах, ежегодно, до 30 декабря расчетного года.

Приказ Департамента о распределении промышленных квот в пресноводных водных объектах, в течение одного рабочего дня со 
дня утверждения, размещается на Интернет-сайте государственным гражданским служащим Департамента, назначенным директором 
Департамента или лицом, исполняющим обязанности директора Департамента.

Уведомление о распределении промышленных квот в пресноводных водных объектах направляется государственным гражданским 
служащим Отдела, назначенным начальником Отдела заявителям почтовым отправлением в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия указанного в абзаце первом настоящего пункта административного регламента.

26.4. Результат административной процедуры – издание приказа Департамента о распределении промышленных квот в пресново-
дных водных объектах.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

27. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента 
27.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-

ставлению государственной услуги, и принятия решений (далее - текущий контроль) осуществляется директором Департамента или 
лицом, исполняющим его обязанности, начальником Отдела или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно – ди-
ректор Департамента, начальник Отдела).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Приморского края, в том числе административного регламента, регулирующих предоставление государственной 
услуги.

По результатам проверок директор Департамента, начальник Отдела дают указания по устранению выявленных нарушений и кон-
тролируют их исполнение.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
28.1. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Департамента, утверждаемых директором Департамента 

и согласуемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность Департамента. 
28.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в Департамент жалоб заявителей (их уполномоченных 

представителей, иных лиц) на действия (бездействие) должностных лиц и государственных гражданских служащих Отдела повлекших 
нарушение полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав 
заявителей при предоставлении государственной услуги.

28.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза в три года.
28.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-

верки), или тематические (по отдельным вопросам).
28.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора Департамента (далее – комиссия), 

в состав которой входят должностные лица и государственные гражданские служащие Департамента. Срок проведения проверки – в 
течение двадцати рабочих дней.

28.6. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии – в течение трех рабочих дней после окончания проверки.

28.7. По результатам проведения проверок, директор Департамента или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии основа-
ний, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение.

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

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

государственной услуги.
29. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих Департамента за решения, действия (бездействие) 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
29.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) вино-

вные лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

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

ПАРТАМЕНТА

30. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
30.1. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц Департамента, государственных гражданских служащих 

Департамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регла-
мента, могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

31. Предмет жалобы
31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-

ным процедурам, перечисленным в разделе III административного регламента, в том числе заявитель (представитель заявителя) вправе 
обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя (представителя заявителя) о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

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

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

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Примор-
ского края;

затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа Департамента, должностного лица Департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений.

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

32.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя за-
явителя) на решения, действия (бездействие) Департамента либо должностных лиц Департамента, государственного гражданского 
служащего Департамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть подана в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору Департамента, в его отсутствие -должностному лицу, исполняющим его обязанности, в письменной 
форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, либо на личном приеме заявителя (пред-
ставителя заявителя). Личный прием проводится директором Департамента (в его отсутствие должностным лицом, исполняющим его 
обязанности) по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 18 этаж, кабинет 1804; часы приема: каждая вторая рабочая пят-
ница месяца с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (предпраздничные дни продолжительность приема сокращается на один час) по 
предварительной записи по телефону приемной Департамента (423) 220-93-02;

через многофункциональный центр (в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с 
его участием);

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен опреде-
ленным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной 
почте. Адрес электронной почты Департамента содержится в приложении № 1 к административному регламенту;

в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: 
г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации При-
морского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через Единый портал, а также жалоба может быть принята при личном приеме 
заявителя (представителя заявителя);

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

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

32.3. Жалобы на решения, принятые директором Департамента или лицом, исполняющим его обязанности, подаются в Администра-
цию Приморского края (Губернатору Приморского края).

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
33.1. Жалоба должна содержать:
наименование Департамента, должностного лица Департамента, либо государственного гражданского служащего Департамента ре-

шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя либо его представителя – физического 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента либо государствен-
ного гражданского служащего Департамента;

доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Департа-
мента, должностного лица Департамента либо государственного гражданского служащего Департамента. 

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

33.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, подпи-

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

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
33.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, 

где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

33.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.2 административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

33.5. Жалобы заявителей (представителя заявителей), поступающие в Департамент, подлежат регистрации в журнале регистрации 
жалоб в день поступления в Департамент.

В журнал регистрации жалоб, вносится следующая информация:
регистрационный номер и дата поступления жалобы;
полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (в случае 

подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя, дополнительно указывается его фамилия, имя, отчество (при наличии);
количество листов в жалобе и прилагаемых к нему документах;
способ подачи жалобы: лично, почтовым отправлением, в электронной форме;
фамилия, имя, отчество, подпись государственного гражданского служащего Департамента принявшего жалобу.
33.6. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заявителем в Департамент, не входит в компетенцию Департамента, в 

течение трех рабочих дней со дня ее регистрации, Департамент направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган испол-
нительной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении 
жалобы.

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

33.7. Обращения заявителей (представителей заявителей), поступающие в адрес Администрации Приморского края (Губернатора 
Приморского края), должностных лиц Администрации Приморского края, в том числе обращения заявителей, направленные из фе-
деральных государственных органов, регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан административного департамента 
аппарата Администрации Приморского края в день их поступления. 

Сведения о регистрации вносятся в электронную базу данных и в регистрационно-контрольную карточку. 
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Департамент в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Департаментом, но не позднее следующего ра-
бочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается Депар-
таментом в соответствии с настоящим разделом, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Департаментом. 

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

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

мента, должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента, посредством размещения информации в местах, 
указанных в пункте 3.2 административного регламента;

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

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

34. Сроки рассмотрения жалобы
34.1. Жалоба подлежит рассмотрению директором Департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (представителя заявителя), либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
35.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
36. Результат рассмотрения жалобы
36.1. По результатам рассмотрения жалобы директор Департамента принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, представляю-

щим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
36.2. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю (представителю заявителя) результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения. 

36.3. Директор Департамента 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 административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями административного регламента в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы.
36.4. Директор Департамента или лицо, исполняющее его обязанности, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-

ных в ней вопросов в следующих случаях:
1) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи, но при этом, в течение тридцати дней, со дня регистрации жалобы, сообщить гражданину, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотреблением правом;

2) если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

3) 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, 
направившего жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

36.5. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента 
или лицо, исполняющее его обязанности, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Департамент или 
одному и тому же должностному лицу департамента. О данном решении, в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы, уведом-
ляется заявитель, направивший жалобу.

36.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления директор Департамента незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

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

38. Порядок обжалования решения по жалобе
38.1. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц Департамента, государственных гражданских служащих 

Департамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регла-
мента, а также решения, принятые директором Департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по результатам рассмотре-
ния жалоб могут быть обжалованы в вышестоящий орган.

39. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
39.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
40.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
а) непосредственно в Отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги по адресу: г. Владивосток, ул.Светланская, 

дом 22, 18 этаж, кабинет 1803;
б) на информационных стендах расположенных по адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, дом 22, 18 этаж, рядом с кабинетом 1804.
в) с использованием средств телефонной связи и электронной почты Департамента, указанных в приложении № 1 к администра-

тивному регламенту;
г) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте (www.primorsky.ru, раздел, «Органы исполни-

тельной власти», «Департаменты», «Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края»);
д) в многофункциональном центре (местоположение многофункционального центра и (или) привлекаемых организаций, режим 

работы, справочный телефон, адрес электронной почты и сайта указаны в приложении № 2 к административному регламенту), в случае 
если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимо-
действии между многофункциональным центром и Департаментом.

Приложение № 1
к административному регламенту департамента рыбного хозяйства 

и водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи 
(вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних 
водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации», утвержденному приказом департамента рыбного хозяйства и водных биоло-
гических ресурсов Приморского края от 18 августа 2014 года № 84

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе, справочных

телефонах, режиме работы, адресе электронной почты
департамента рыбного хозяйства и водных

биологических ресурсов Приморского края и его
структурного подразделения, обеспечивающего

предоставление государственной услуги
«Распределение квот добычи (вылова) водных

биологических ресурсов для осуществления
промышленного рыболовства во внутренних
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ОФИЦИАЛЬНО
водах Российской Федерации, расположенных на

территории Приморского края, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации»

Место нахождения и почтовый адрес:
департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края (далее – Департамент) - 690110, г. Владивосток, 

ул. Светланская, 22;
структурное подразделение Департамента - отдел рыболовства и сохранения водных биоресурсов, обеспечивающий предоставление 

государственной услуги «Рассмотрение заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства 
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Приморского края - 690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская 22, кабинет 1803.

2. Справочные телефоны:
приемная Департамента – телефон 8 (423) 220 93 02, факс 8 (423) 220 93 39;
отдел рыболовства и сохранения водных биоресурсов – телефон 8 (423) 220 83 30.
3. Режим работы:

Понедельник 9.00 - 18.00

Вторник 9.00 - 18.00

Среда 9.00 - 18.00

Четверг 9.00 - 18.00

Пятница 9.00 - 17.00

Суббота, воскресенье Выходные дни

Перерыв для отдыха и питания с 13 - 00 до 14 – 00 часов.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Департамента сокращается на один час.
4. Адрес электронной почты Департамента:
E-mail: fishing@primorsky.ru 
5. Официальный сайт Администрации Приморского края, содержащий информацию о предоставлении государственной услуги, 

расположен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Департамент рыбного хозяйства и водных 

биологических ресурсов Приморского края».

Приложение № 2
к административному регламенту департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории 
Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации», утвержденного приказом департамента 

рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края 
от 18 августа 2014 года № 84

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе, режиме работы, 

справочных телефонах, адресе электронной почты
многофункциональных центров и (или) привлекаемых
организаций, в которых организуется предоставление

государственной услуги: «Распределение квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 

во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории 
Приморского края, за исключением

внутренних морских вод Российской Федерации»

№
п/п

Наименование многофункционального центра и (или) 
привлекаемой организации

Местонахождение многофункционального центра и (или) 
привлекаемой организации, режим работы

1

Краевое государственное автономное учреждение Примор-
ского края «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Приморском 
крае»

Адрес:690080, г. Владивосток,  
ул. Борисенко д. 102 
Время работы: вт-пт: 9:00 - 20:00 
сб: 9:00-15:00 

2

Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг населению Артемовского городского 
округа»

Адрес:692760, г. Артем,  
ул. Интернациональная, 56
Время работы: пн-пт: 8:00 - 20:00 
сб: 9:00 - 13:00

3
Муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Адрес:692337, г. Арсеньев, 
ул. Октябрьская, 28/2 
Время работы: вт-пт: 9:00 - 20:00 
сб: 9:00-15:00

4
Муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Адрес:692806, г. Большой Камень,  
ул. Блюхера, 23 
Время работы: вт-сб: 8:00 - 20:00 
вс-пн: выходной 

5
Муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Дальнереченского городского округа»

Адрес:692135, г. Дальнереченск,  
ул . Ленина, 101 
Время работы: вт-пт: 8:00 - 20:00 
пн,сб: 9:00 - 18:00 

6
Муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Адрес:692446, г. Дальнегорск,  
ул . Пр-т 50 лет Октября, 67 
Время работы: вт-сб: 8:00 - 20:00 
вс-пн: выходной 

7
Муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Адрес:692880, г. Фокино,  
ул. Карла Маркса, 9 
Время работы: вт-сб: 8:00 - 20:00 
вс-пн: выходной 

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского 
городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления муниципальных и государственных услуг»

692519, Приморский край,  
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а
Понедельник - Пятница 8:00-20:00 
Суббота 8:00-13:00 
Воскресенье Выходной

 
Справочный телефон: 8-800-550-38-61

E-mail: info@mfc-25.ru
Сайт www.mfc-25.ru 

Форма Приложение 3
к административному регламенту
департамента рыбного хозяйства

и водных биологических ресурсов
Приморского края по предоставлению

государственной услуги
«Распределение квот добычи (вылова)

водных биологических ресурсов для
осуществления промышленного

рыболовства во внутренних
водах Российской Федерации,
расположенных на территории

Приморского края, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации», утвержденному приказом департамента рыбного хозяйства и водных 

биологических ресурсов
Приморского края 

от 18 августа 2014 года № 84

В департамент рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов 

Приморского края

ЗАЯВКА
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Заявитель_______________________________________________________
 (для юридического лица - полное и сокращенное наименование; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и 

отчество (при наличии)
____________________________________________________________________
(место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица или место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Данные документа удостоверяющего личность индивидуального предпринимате-
ля_________________________________________________________

 (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________

Контактный телефон, факс___________________________________________

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для юридического лица __________________________________
_____________________

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) – для индивиду-
ального предпринимателя _________________________________________________________

Заявляемый(ые) вид(ы) водных биологических ресурсов и район(ы) добычи (вылова) для распределения промышленных квот 
пресноводных водных объектов:

№
п/п Вид водных биологических ресурсов

Район добычи (вылова) 
(муниципальный район (городской округ) Приморского 
края, наименование водного объекта (объектов) или его 
части (частей)
либо номер (номера) рыбопромыслового участка (участ-
ков) с указанием реквизитов договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка (в случае если заявителю 
предоставлен рыбопромысловый участок)

1.

2.

Перечень прилагаемых документов (с указанием количества листов):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________

Руководитель юридического лица,
(индивидуальный предприниматель) _______________________ (И.О. Фамилия)
 (подпись)

 М.П.   _________________ (дата подачи заявки)

Форма разработана департаментом рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края.

Приложение № 4
к административному регламенту

департамента рыбного хозяйства и 
водных биологических ресурсов Приморского края по предоставлению государственной услуги «Распределение квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации», 

утвержденному приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края
от 18 августа 2014 года № 84

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 
во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории 

Приморского края, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации»

Форма Приложение 5

к административному регламенту департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по 
предоставлению государственной услуги

«Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства 
во внутренних водах Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края, за исключением внутренних 

морских вод Российской Федерации»,
утвержденному приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических

ресурсов Приморского края
от 18 августа 2014 года № 84
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ДОГОВОР 
о закреплении долей квот добычи

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах, 

расположенных на территории Приморского края

_____________________________   «__» _______________ 20__ г.
 (место заключения договора)    (дата заключения договора)

 Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края в лице ______________________
________________________________________________________________________,

  (наименование должности, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________________________________,
  (положение, доверенность - указать нужное)
именуемый в дальнейшем органом государственной власти, с одной стороны, и _________________________________________

_______________________________________________________
 (полное наименование юридического лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
в лице _________________________________________________________________________________________,
  (ф.и.о. гражданина или лица, действующего от имени организации либо от имени  
 индивидуального предпринимателя)
действующего на основании ______________________________________________________________________,
   (документ, удостоверяющий личность, доверенность и т.п.)
именуемый в дальнейшем Пользователь, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, на основании __________________

______________________________________________________________________________
 (реквизиты акта уполномоченного органа, на основании которого заключается договор)
от «___» _________ 20__ г. № ____ заключили настоящий договор о следующем:

I. Предмет договора

1. Согласно настоящему договору орган государственной власти, действующий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, предоставляет, а Пользователь приобретает право 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долей квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах расположенных на территории Приморского края

________________________________________________________________________________________________
  (вид водных биологических ресурсов)
в ______________________________________________________________________________________________
  (район добычи (вылова) водных биологических ресурсов)
в размере _______________________________________________________________________________________.
  (доля в процентах)
2. Промышленные квоты добычи (вылова) вышепоименованного вида водных биологических ресурсов, распределяются Пользова-

телю на каждый календарный год исходя из утвержденной в установленном порядке на этот год общей квоты добычи (вылова) данного 
вида водных биологических ресурсов по соответствующему району добычи (вылова) данного вида водных биологических ресурсов и 
доли, закрепленной за Пользователем.

II. Права и обязанности Сторон

3. Орган государственной власти:
а) публикует ежегодно информацию о распределенных между Пользователями и об утвержденных в установленном порядке соот-

ветствующих видах квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
б) осуществляет контроль за освоением квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, распределенных Пользователю;
в) осуществляет контроль за предоставлением Пользователем статистической отчетности о добыче (вылове) ими водных биологи-

ческих ресурсов.
4. Пользователь:
а) осуществляет добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании ежегодно распределяемых ему квот добычи (выло-

ва) водных биологических ресурсов в соответствии с закрепленной настоящим договором долей с соблюдением правил рыболовства, 
норм и правил безопасности мореплавания, иных норм законодательства Российской Федерации, международных договоров Россий-
ской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и условий настоящего договора;

б) приобретает право собственности на добытый (выловленный) вышеупомянутый вид водных биологические ресурсов и продук-
цию, полученную из них;

в) осуществляет добычу (вылов) водных биологических ресурсов в пределах тех объемов, сроков, районов и в отношении тех видов 
водных биологических ресурсов, которые указаны в разрешении на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

г) осуществляет добычу (вылов) водных биологических ресурсов с предоставлением рыбопромыслового участка или без его предо-
ставления, с использованием судов или без их использования;

д) в случае использования судов осуществляет добычу (вылов) водных биологических ресурсов с использованием собственных или 
арендованных судов, которым предоставлено право плавания под Государственным флагом Российской Федерации и которые зареги-
стрированы в установленном порядке;

е) предоставляет в установленном порядке статистическую отчетность о добыче (вылове) водных биологических ресурсов и произ-
водстве рыбной продукции;

III. Срок действия договора

5. Срок действия настоящего договора - 10 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.

IV. Порядок прекращения и расторжения договора

6. Настоящий договор прекращается:
а) в связи с истечением срока его действия;
б) при отказе Пользователя, которому предоставлен в пользование данный вид водных биологических ресурсов, отнесенных к объ-

ектам рыболовства, от права на добычу (вылов) этого вида водных биологических ресурсов;
в) в связи с ликвидацией юридического лица, которому было предоставлено право на добычу (вылов) водных биологических ресур-

сов, или со смертью гражданина (индивидуального предпринимателя), которому было предоставлено право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов;

г) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
7. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению Сторон.
8. По требованию одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации.
9. Настоящий договор расторгается до окончания срока его действия по решению органа государственной власти о принудительном 

прекращении права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в случае:
а) возникновения необходимости использования водных объектов для государственных нужд;
б) если добыча (вылов) водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, осуществляется в течение 2 лет под-

ряд в объеме менее 50 процентов промышленных квот и прибрежных квот;
в) если Пользователь, у которого имеется право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в течение календарного года 

2 раза или более нарушил правила рыболовства, в результате чего был причинен крупный ущерб водным биологическим ресурсам, 
исчисляемый в соответствии со статьей 53 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», или 
международные договоры Российской Федерации по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.

V. Ответственность Сторон

10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему договору, несет ответствен-
ность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

VI. Рассмотрение и урегулирование споров

12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с реализацией настоящего договора, Стороны будут стремиться 
решить путем переговоров.

13. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

14. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15. В случае изменения адресов и (или) реквизитов Сторон, та Сторона, у которой изменились адрес и (или) реквизиты, обязана 

уведомить другую
Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней в письменном виде. До получения уведомления все извещения, направленные 

с указанием предыдущего адреса и (или) реквизитов, считаются действительными.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Департамент рыбного хозяйства 
и водных биологических ресурсов   ____________________________________
Приморского края        (Пользователь)
690110, г. Владивосток, ул.Светланская, 22   _____________________________________ 
      (место нахождения)
ИНН _______________________________   ИНН _______________________________
___________________________________     ___________________________________
Банковские реквизиты     Банковские реквизиты
___________________________________   ___________________________________

Должность лица, уполномоченного на  Должность лица, уполномоченного на
подписание настоящего договора   подписание настоящего договора

___________________________________    ___________________________________
___________ _______________________   ___________ _______________________
 (подпись) (ф.и.о.)     (подпись) (ф.и.о.)

М.П.      М.П.

Форма разработана департаментом рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края.

ДЕПАРТАМЕНТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № Пр. 25-77
15.08.2014 г. Владивосток

Об утверждении
административного регламента департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)».

2. Признать утратившим силу приказ департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от 23 августа 2013 года № 80  
«Об утверждении административного регламента департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предо-
ставлению государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракто-
риста-машиниста». 

3. Отделу административной работы и технического обеспечения, обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

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

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента А.А. Бронц

УТВЕРЖДЕН
№ Пр.25-77 от 15.08.2014

приказом
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Административный регламент 
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Прием экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдача удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее - департамент) при осуществлении полномочий по 
предоставлению государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)» (далее – государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между де-
партаментом, должностными лицами и государственными гражданскими служащими департамента с заявителями, иными органами 
государственной власти, организациями при предоставлении государственной услуги.

2. Описание заявителей, имеющих право взаимодействовать с департаментом при предоставлении государственной услуги.
Заявителями являются лица достигшие возраста:
16 лет - для самоходных машин категории «А I»;
17 лет – для самоходных машин  категорий «B», «C», «Е», «F»;
18 лет – для самоходных машин категории «D»;
19 лет – для самоходных машин категории «А II», «А III»;
22 лет – для самоходных машин категории «А IV».
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах должностных лиц и государственных гражданских 

служащих отдела гостехнадзора с гостехинспекцией департамента (далее соответственно - специалист отдела департамента, отдел 
департамента), содержится в Приложении №1 к настоящему регламенту. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в отделе департамента;
на информационных стендах, расположенных в отделе департамента;
с использованием средств телефонной связи (телефон отдела  департамента - 8(423) 241 05 45, начальник отдела - 8(423) 241 05 45; 

электронной почты: e-mail: daf@primorsky.ru;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.

primorsky.ru/, раздел «Департаменты», «департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края»;
на официальный сайте департамента http://www.agrodv.ru, раздел «Гостехнадзор»;
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в 

распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru) 

Часы работы департамента:
понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
пятница - с 9-00 до 17-00;
перерыв на обед - с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента и территориальных отделов сокращается на один час.
График приема документов от заявителей в отделе департамента:
понедельник - четверг - с 9-00 до 16-00;
перерыв на обед - с 13-00 до 14-00.
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Едином портале, а также на информационном стенде отдела 

департамента размещается следующая информация:
о месте нахождения департамента, отдела департамента, графике работы должностных лиц департамента, специалистов отдела 

департамента;
адрес Интернет-сайта Администрации Приморского края;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов департамента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образцы заявлений на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
блок-схема предоставления государственной услуги;
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц департамента, специалистов отдела 

департамента.
При ответах на обращения специалисты отдела департамента подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации 
о наименовании департамента. Специалист отдела департамента, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, 
имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист отдела департамента при невозможности самостоятельно ответить на поставленные 

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

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

В исключительных случаях срок предоставления информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме 
электронного документа может быть продлен директором департамента или лицом, исполняющем его обязанности, но не более чем на 
30 календарных дней, о чем заявитель уведомляется в письменной форме по почте (в том числе электронной).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста). 
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную ус-

лугу
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется отделом департамента.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистом отдела департамента.
При предоставлении государственной услуги  специалисты отдела департамента взаимодействуют с Управлением Федерального 
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ОФИЦИАЛЬНО
казначейства по Приморскому краю.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1 Конечным результатом предоставления государственной услуги является: 
сдача экзамена на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста машиниста (тракториста); 
отказ к допуску сдачи экзамена на право управления самоходными машина; 
отказ в выдаче и замене удостоверения тракториста-машиниста (машиниста).
7. Сроки предоставления государственной услуги
Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления заявления в 

департамент.
8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги: 
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля  1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;
постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном 

надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»; 
приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 807 «Об утверждении 

инструкции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста); 

Закон Приморского края от 6 июля 2006 года № 390-КЗ «О региональном государственном надзоре в области технического 
состояния самоходных машин и других видов техники в Приморском крае».

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих личному 
предоставлению заявителем.

9.1 При сдачи экзаменов представляются (предъявляются):
1) заявление (приложение № 2);
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) медицинская справка;
4) документ о прохождении обучения (за исключением лиц, подготовившихся самостоятельно);
5) две фотографии размером 3 x 4 см, за исключением случаев автоматизированного изготовления удостоверений в органах 

гостехнадзора.
6) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или удостоверение другого вида на право управления самоходными 

машинами (если оно ранее выдавалось);
7) водительское удостоверение (для получения права управления самоходными машинами категорий «А II», «А III», «А IV» - 

обязательно, в остальных случаях - при наличии).
9.2 Для замены удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) предоставляется:
1) заявление (приложение № 2);
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) медицинская справка;
4) водительское удостоверение (для получения права управления самоходными машинами категорий «А II», «А III», «А IV» - 

обязательно, в остальных случаях - при наличии).
5) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или удостоверение другого вида на право управления самоходными 

машинами;
6) две фотографии размером 3 x 4 см, за исключением случаев автоматизированного изготовления удостоверений в органах 

гостехнадзора;
7) индивидуальная карточка (приложение № 3) или другой документ, подтверждающий выдачу удостоверения на право управления 

машинами.
9.3 Специалист отдела департамента в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в Управлении Федерального 

казначейства по Приморскому краю информацию, подтверждающую факт оплаты государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление государственной услуги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе представить в отдел департамента документы, подтверждающие факт оплаты государственной пошлины за 
предоставление государственной услуги, по собственной инициативе. 

10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги 
За предоставление государственной услуги с заявителя взимается государственная пошлина в соответствии со статьей 333.33 Нало-

гового кодекса Российской Федерации.
11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством не предусмотрены.
12. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
12.1. В рассмотрении документов и приеме экзамена на право управления самоходными машинами и (или) в выдаче (замене) 

удостоверения тракториста - машиниста (тракториста) отказывается, в случае предоставления неполного комплекта документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги. 

12.2. Заявителю отказывается в выдаче удостоверения тракториста – машиниста (тракториста) в случае неудовлетворительной 
сдачи теоретического и (или) практического экзамена.

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 при подаче заявления, при получении результата предоставления государственной услуги 
составляет не более 15 минут.

14. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

заполнения запросов о предоставления государственной услуги, информационным стендом с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Здание, в котором расположен отдел департамента должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей 
в помещение.

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

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

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

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

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

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

Рабочее место специалиста отдела департамента оборудуется персональным компьютером.
16. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель взаимодействует со специалистом отдела департамента в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги.
Взаимодействие заявителя со специалистом отдела департамента при предоставлении государственной услуги осуществляется 

лично, по телефону, с использованием почтовой связи или по электронной почте. Продолжительность личного взаимодействия 
заявителя со специалистом отдела департамента составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.

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

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

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

телекоммуникационной сети Интернет - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 

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

государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов,- 95 процентов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования
к порядку их выполнения

17. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
         прием и рассмотрение заявления и  документов;
получение сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия;
прием экзамена на право управления самоходными машинами;
выдача (замена) удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
17.1 Административная процедура - прием и рассмотрение заявления и документов
17.1.1  Основанием для начала выполнения административной процедуры является подача заявителем заявления и  документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги.
17.1.2  Специалист отдела департамента устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность.
Максимальный срок выполнения действия составляет пять минут на каждого заявителя.
17.1.3 Специалист отдела департамента проверяет наличие всех необходимых документов, правильность заполнения 

индивидуальной карточки (в случае, если она предоставляется), медицинскую справку, а также подлинность представленных до-
кументов.

Максимальный срок выполнения действия составляет десять минут на каждый комплект документов.
17.1.4 В случае, если в представленных заявителем документах обнаружены подчистки, наличие внесенных записей, плохо 

различимые печати, специалист отдела департамента в течение трех суток направляет запросы в соответствующие органы и (или) 
учреждения, выдавшие проверяемые документы.

17.1.5 В случае предъявления неполного комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
специалист отдела департамента уведомляет заявителя о наличии препятствий для принятия заявления к рассмотрению и принимает 
решение об отказе в рассмотрении документов.

Мотивированное решение об отказе в пятидневный срок со дня принятия решения направляется в адрес заявителя.
17.1.6 В случае, если представлен полный пакет документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

специалистом отдела департамента принимается решение:
о приеме экзамена на право управления самоходными машинами и назначении места, даты и времени сдачи экзаменов;
о замене удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
17.2 Административная процедура - получение сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия
Административная процедура включает в себя административное действие по получению сведений о заявителе посредством 

межведомственного взаимодействия.
Административная процедура осуществляется специалистом отдела департамента. 
При предоставлении государственной услуги используются документы и информация, получаемые специалистом отдела 

департамента посредством межведомственного запроса при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия с 
Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю.

Результатом административной процедуры является направление и получение специалистом отдела департамента 
межведомственного запроса 

17.3 Административная процедура - прием экзамена на право управления самоходными машинами;
17.3.1 Основанием для приема экзамена на право управления самоходными машинами у кандидатов является решение о приеме 

экзамена на право управления самоходными машинами.
17.3.2 Перед сдачей экзаменов кандидат заполняет индивидуальную карточку, (если она ранее не выдавалась), которая вместе с 

паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, представляется экзаменатору.
17.3.3 Прием экзаменов у кандидатов, прошедших подготовку для получения права на управление самоходными машинами 

категорий «A1» и «B», самостоятельно, осуществляется комиссией, в состав которой входит специалист отдела департамента, 
являющийся председателем комиссии.

17.3.4 Экзамены сдаются в следующей последовательности:
по безопасной эксплуатации самоходных машин - теория;
по эксплуатации машин и оборудования (для категории «F» и для получивших квалификацию тракториста-машиниста 

(тракториста) - теория;
по правилам дорожного движения - теория;
комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного движения) - практика.
17.3.5 Кандидат, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторно экзамен назначается не 

ранее чем через семь дней.
17.3.6 Оценка, полученная на теоретических экзаменах, считается действительной в течение трех месяцев.
17.3.7 Кандидат, не сдавший подряд три раза практический экзамен, к следующей сдаче допускается только после дополнительного 

обучения по управлению самоходными машинами с предоставлением об этом соответствующего документа.
17.3.8 Теоретический экзамен принимается по экзаменационным билетам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, путем опроса или при помощи экзаменационных аппаратов или персональных электронно-вычислительных 
машин.

17.3.9 Практический экзамен проводится на самоходной машине соответствующей категории, предоставляемых, как правило, 
образовательными учреждениями, осуществляющих подготовку, переподготовку кандидатов, а также другими заинтересованными 
организациями или гражданами и принимается в два этапа:

первый - на закрытой от движения площадке или трактородроме;
второй - на специальном маршруте в условиях реального функционирования самоходной машины.
17.3.10 Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается по результатам практического экзамена, который 

проводится на самоходной машине соответствующей категории.
17.3.11 Результаты экзаменов заносятся специалистом отдела департамента в протокол, заверяются его подписью и печатью отдела 

департамента.
17.3.12 После сдачи заявителем теоретического и практического экзамена, специалист отдела департамента, на основании 

протокола о сдаче экзаменов, принимает решение о выдаче заявителю удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
17.3.13 В случае неудовлетворительной сдачи теоретического и (или) практического экзамена принимается решение об отказе в 

выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста). Мотивированное решение об отказе в пятидневный срок со дня 
принятия решения направляется в адрес заявителя.

17.4 Административная процедура - выдача (замена) удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);
17.4.1. Основанием для выдачи удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) является принятое решение специалиста 

отдела департамента в выдаче заявителю удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
17.4.2. В соответствии с принятым решением о выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) специалистом отдела 

департамента:
оформляется на основании протокола о сдаче экзаменов и выдаётся соответствующее удостоверение тракториста-машиниста 

(тракториста), серия и номер которого заносится в реестр выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) на право 
управления самоходными машинами (приложение № 4).

осуществляется внесение даты, серии и номера удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), а также наименования отдела 
департамента, выдавшего удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), в автоматизированную систему учета, индивидуальную 
карточку или другой документ, подтверждающий выдачу удостоверения на право управления машинами. Произведенные записи 
заверяются подписью специалиста и печатью отдела департамента.

17.4.3. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается сроком на 10 лет. По истечении указанного срока оно 
считается недействительным и подлежит замене. Основанием для замены удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 
является принятое решение специалистом отдела департамента о замене удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).

17.4.4. Специалистом отдела департамента  подписывается удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) и заверяется 
печатью отдела департамента.

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается заявителю под личную роспись в реестре выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста) и в заявлении.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

18. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента 
18.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги, и принятия решений (далее - текущий контроль) осуществляется директором департамента 
или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела или лицом, исполняющим его обязанности.

18.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Приморского края, в том числе Административного регламента, регулирующих предоставление 
государственной услуги.

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

19. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
19.1. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента 

и согласуемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность департамента. 
19.1.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в департамент жалоб заявителей (представителей 

заявителей) на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов отдела департамента, повлекших нарушение полноты 
и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав заявителей при 
предоставлении государственной услуги.

19.1.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза в три года.
19.1.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или тематические (по отдельным вопросам).
19.1.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента (далее – 

комиссия), в состав которой входят должностные лица и специалисты отдела департамента. Срок проведения проверки – в течение 
20 рабочих дней.

19.1.6. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии – в течение 3 рабочих дней после окончания проверки.

19.1.7. По результатам проведения проверок, директор департамента или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии 
оснований, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение.

19.1.8. Порядок и формы контроля, за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 
действенности (эффективности).

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

государственной услуги.

20. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих Департамента за решения, действия (бездей-
ствие) принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

20.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) 
виновные лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц департа-
мента, государственных гражданских служащих департамента

21. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента, специалистов отдела департамента, принятые (осуществляе-

мые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы 
заявителем в досудебном (внесудебном) порядке. Жалоба может быть подана через представителя заявителя с представлением 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента, в том числе заявитель (представитель заявителя) 
вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

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

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказа 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 
Приморского края;

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа должностного лица департамента, специалиста отдела департамента, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений.
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23. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя заявителя) 
на решения, действия (бездействие) департамента, его должностных лиц, специалиста отдела департамента, принятые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента, либо принята на личном приеме 
заявителя (представителя заявителя). Личный прием проводится директором (в его отсутствие заместителем директора) департамента;

непосредственно начальнику отдела, либо принята  на личном приеме заявителя (представителя заявителя);
через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - МФЦ);
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет сетей, официального сайта Адми-

нистрации Приморского края, в том числе по электронной почте; 
в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: 

г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации При-
морского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через Единый портал, а также жалоба может быть принята при личном приеме 
заявителя (представителя заявителя);

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

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону 
приемной: 8(423) 241 19 66, начальником отдела департамента в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2, кабинет 309. 

В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (представитель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалобы на решения, принятые специалистом отдела департамента, подаются в департамент.
Жалобы на решения, принятые директором департамента или уполномоченным им лицом, подаются в Администрацию Приморского 

края (Губернатору Приморского края).
24. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
24.1. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, должностного лица департамента либо специалиста отдела департамента решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя (представителя заявителя), а также 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), департамента, должностного лица департамента либо специалиста 
отдела департамента;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, должностного лица 
департамента, либо специалиста отдела департамента. 

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

24.2. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представле-
на оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

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

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

24.4. Жалоба заявителя (представителя заявителя) подлежит регистрации в день поступления в департамент.
24.5. В случае если в компетенцию департамента не входит принятие решения по жалобе, то в течение трех рабочих дней со дня ее 

регистрации департамент, отдел направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского 
края и в письменной форме информирует заявителя (представителя) о перенаправлении жалобы.

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

При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти 
Приморского края в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, 

должностных лиц, либо специалистов отдела департамента посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского 
края, на Едином портале.

консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
департамента, должностных лиц либо специалистов отдела департамента, в том числе по телефону, электронной почте, на личном 
приеме;

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

25. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

26. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
27. Результат рассмотрения жалобы
27.1. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом,  представляющим 

государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю (представителю заявителя) денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
27.2. При удовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю (представителю заявителя) результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения. 

27.3. Директор департамента или лицо, исполняющее обязанности директора департамента, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и настоящим регламентом;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
27.4. Директор департамента или лицо, исполняющее обязанности директора департамента, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи, но при этом, в течение тридцати дней, со дня регистрации жалобы, сообщить гражданину, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотреблением правом;

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

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

в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
27.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

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

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

желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

29. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц департамента, специалистов отдела департамента, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также 
решения, принятые директором департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по результатам рассмотрения жалоб могут 
быть обжалованы в вышестоящий орган, а также в судебном порядке.

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

обоснования и рассмотрения жалобы. 
31. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей (представителей заявителя) о порядке  подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления 

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

на информационных стендах, расположенных в департаменте (отделе);
с использованием средств телефонной связи и электронной почты; 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края: http://www.

primorsky.ru/, раздел «Департаменты», «департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края»; на официальный 
сайте департамента http://www.agrodv.ru, раздел «Гостехнадзор»;

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

Приложение № 1
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения трактори-

ста-машиниста (тракториста)» утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
от ____ № ___ 

Список
специалистов отдела департамента

с указанием территории обслуживания и графика работы

ФИО, должность, адрес Район обслуживания График работы

Кирик Евгений Леонтьевич
главный консультант

г. Владивосток,
ул. 1-я Морская, 2, каб.412-В
8(4232) 41 13 67
п. Славянка,
ул. Молодежная, 1
8(42331) 46 8 80

г. Владивосток, Хасанский 
район

понедельник г. Владивосток
вторник г. Владивосток
среда г. Владивосток
четверг г. Владивосток пятница работа с  
документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Хасанский район - раз в месяц 
среда, четверг, пятница четвертой недели месяца

Миц Владимир Григорьевич 
ведущий специалист

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, 66, каб.210
8(4234) 31 54 92
с. Михайловка,
ул. Красноармейская, 16
8(42346) 24 4 95

г. Уссурийск, Михайлов-
ский район

понедельник г. Уссурийск
вторник г. Уссурийск
среда Михайловский  район
четверг Михайловский  район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Алещенко 
Иван Анатольевич
главный консультант

с. Покровка,
ул. Советов, 61
8(42344) 58 8 82
п. Пограничный,
ул. Советская, 31, каб.106
8(42345) 21 4 76

Пограничный район, 
Октябрьский район

понедельник Октябрьский район
вторник Октябрьский район
среда Пограничный район
четверг Пограничный район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Никитенко 
Игорь Геннадьевич
консультант

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 2
8(42372) 21 5 44
с. Яковлевка, 
пер. Почтовый, 3, каб.3 
8(42371) 91 2 23
г. Арсеньев,
ул. Ленинская, 8, каб.4
с. Анучино, ул. Лазо, 6
8(42362) 97 2 36

г. Арсеньев, Анучинский 
район, Чугуевский район, 
Яковлевский район

понедельник Чугуевский район
второй, четвертый
вторник месяца  г. Арсеньев
вторая, четвертая
среда месяца Анучинский район
второй, четвертый
четверг месяца Яковлевский район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Куклин 
Андрей Николаевич
главный специалист-эксперт

п. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 104 каб. 39
8(42375) 93 7 12
г. Дальнегорск,
ул. Менделеева, 3
8(42373) 36 8 82
п. Ольга, ул. Ленинская, 8
8(42376)  91 3 38

г. Дальнегорск, Кавалеров-
ский район, Ольгинский 
район

понедельник г. Дальнегорск
вторник Кавалеровский  район
среда Ольгинский район
четверг п. Кавалерово 
 (общий прием)
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 8-30 до 17-30
обед с 12-30 до 13-30

Новойдарский 
Николай Николаевич
ведущий специалист-эксперт

п. Терней, ул. Партизанская, 52 Админи-
страция п. Терней
8(42374) 93 7 12 

Тернейский район

понедельник п. Терней
вторник п. Терней
среда п. Терней
четверг п. Терней
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Нестеренко 
Сергей Григорьевич
Консультант

с. Ново-Покровка,
ул. Советская, 74
8(42359) 21 1 03
г. Лучегорск,
пер. Геологов, 1.

Пожарский район, Красно-
армейский район

понедельник с. Новопокровка
вторник с. Новопокровка
среда с. Новопокровка
четверг с. Новопокровка
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Пожарский район
первый и второй четверг месяца

Хреновский Андрей Юрьевич
Консультант

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 
34А
8(42356) 33 4 99

г. Дальнереченск, Дальне-
реченский район

понедельник г. Дальнереченск
вторник г. Дальнереченск
среда г. Дальнереченск
четверг г. Дальнереченск
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Шарафулисламов 
Александр Равильевич
главный специалист-эксперт

п. Кировский,
ул. Советская, 57, каб.105
8(42354) 22 7 40
г. Лесозаводск,
ул. Будника, 119
8(42355) 23 4 41

г. Лесозаводск, Лесозавод-
ский район, Кировский 
район

понедельник Кировский район
вторник г. Лесозаводск
 Лесозаводский  район
среда Кировский район
четверг г. Лесозаводск
 Лесозаводский  район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Сеннов 
Фёдор Васильевич
главный специалист-эксперт

с. Черниговка,
ул. Ленинская 72
8(42351) 23 9 54
г. Спасск-Дальний,
ул. Советская, 42, каб.12

г. Спасск-Дальний, Спас-
ский район, Черниговский 
район

понедельник Черниговский  район
вторник Черниговский  район
среда г. Спасск-Дальний 
 Спасский район
четверг г. Спасск-Дальний 
 Спасский район
пятница работа с  документами
суббота, воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Савельев 
Виктор Алексеевич
главный специалист-эксперт

8(42347) 21 8 77
п. Камень-Рыболов,
ул. Октябрьская 6
Адм. Ханкайского района

Хорольский район, Хан-
кайский район

понедельник Хорольский район
вторник Хорольский район
среда Ханкайский район
четверг Ханкайский район пятница 
работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Климчук Сергей Анатольевич
Консультант

г. Артем, Кирова, 57 (Учебный центр 
ФАЭТОН)
8(42337) 49 8 90
ЗАТО г. Большой Камень,
ул. Ленина, 8 (автошкола «РОСТО»)
с. Смоляниново,
ул. Пушкинская, 12
п. Вольно-Надеждинское,
ул. Строителей, 10 (ООО «Иларг»)

г. Артём, ЗАТО
г. Большой Камень, ЗАТО
г. Фокино, Шкотовский 
район, Надеждинский 
район

понедельник г. Артем
вторник г. Артем
среда Надеждинский  район
четверг Надеждинский  район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Шкотовский район, ЗАТО г. Большой Камень, ЗАТО г. 
Фокино - раз в месяц 
вторник, среда второй недели месяца

Краснокутский Алексей Викторович
главный специалист-эксперт

г. Партизанск, п. Лазовый, Тепличная, 1А
8(423636) 43 11
с. Владимиро-Александровское,
ул. Комсомольская, 45, каб.4
8(42365) 21 4 99
с. Лазо, ул. Некрасовская, 31
8(42377) 20 4 11

г. Партизанск, Партизан-
ский район, Лазовский 
район

понедельник г. Партизанск
вторник г. Партизанск
среда Партизанский  район
четверг работа с  документами
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Лазовский район - раз в месяц 
вторник, среда второй недели месяца
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2

  форма
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения трактори-

ста-машиниста (тракториста)» утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
от ____ № ___

(лицевая сторона заявления)

В государственную инспекцию гостехнадзора  Приморского края
     (наименование инспекции)
от
     (фамилия, имя, отчество)

Дата рождения  место рождения

(республика,
   край, область, автономный округ, район, населенный пункт)

Проживающего(ей)  
    (адрес места жительства, пребывания)
Паспорт (или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие регистрацию) вид(ы) 

серия(и) номер(а) ,

выдан(ы)  
(когда, кем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать, заменить удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) (ненужное зачеркнуть) в связи с  
   (окончанием подготовки, срока действия удостоверения,

   срока лишения, утратой, после самоподготовки)
Удостоверение на право управления самоходными машинами вид  

серия номер категории (квалификации)
получал(а)  

    (наименование органа и дата выдачи)
К заявлению прилагаю  

« » 20 г.

(подпись)
Указанные данные и документы проверил.

От заявителя приняты  

  (должность, подпись, фамилия государственного инженера-инспектора гостехнадзора)

« » 20 г.

   (оборотная сторона заявления)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   (направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать,

заменить удостоверение без экзаменов, отзыв с указанием причин)

  (должность, подпись, фамилия государственного инженера-инспектора гостехнадзора)

« » 20 г.

ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫДАНО:
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)

Серия номер категории
Временное разрешение

Серия номер

Указанные документы получил(а) « » 20 г.

(подпись)

Приложение № 3
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения трактори-

ста-машиниста (тракториста)» утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
от ____ № ___ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия Имя

Отчество  

Дата и место рождения  

Место жительства  

Паспорт серии № выдан

Место 
для 
фотографии

(дата выдачи, орган внутренних дел)

(наименование медучреждения, номер справки, дата)

Прошел обучение по программе

(категория СМ,

наименование образовательного учреждения)
М.П. инспекции гостехнадзора

Документ о прохождении обучения:

Серия № от « » 20 г.

« » 20 г. Личная подпись

   Выдано удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)

Дата выдачи
Серия и номер удосто-
верения, тракториста 
машиниста (тракториста)

Разрешительные 
категории

Наименование инспекции 
гостехнадзора выдавшей удосто-
верение

Подпись государственного 
инженера-инспектора гостех-
надзора, печать

  
    Приложение № 4

к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения трактори-

ста-машиниста (тракториста)» утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

Блок-схема
предоставления государственной услуги

ДЕПАРТАМЕНТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № Пр. 25-78
15.08.2014 г. Владивосток

Об утверждении
административного регламента департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Государственная 
регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним».

2. Признать утратившим силу приказ департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от 23 августа 2013 
года № 81  «Об утверждении административного регламента департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним».

3. Отделу административной работы и технического обеспечения, обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

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

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента А.А. Бронц

УТВЕРЖДЕН
№ Пр. 2578 от 15.08.2014

приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Административный регламент
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»

Общие положения
 Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее - департамент) при осуществлении полномочий по 
предоставлению государственной услуги по «Государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним» (далее соответственно – государственная услуга, машины), а также устанавливает порядок взаимодействия между 
департаментом, должностными лицами и государственными гражданскими служащими департамента с заявителями, иными органами 
государственной власти, организациями, при предоставлении государственной услуги.

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

Заявителями являются физические и юридические лица - собственники машин либо лица, от имени собственников владеющие, 
пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях машинами (далее – владельцы).

От имени владельцев за получением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – представители заявителя).

Регистрационные действия в случаях, когда собственниками машин являются лица, не достигшие 14-летнего возраста, совершаются 
от их имени родителями (усыновителями) или органами опеки и попечительства, а в случаях, когда собственниками  являются лица в 
возрасте от 14 до 18 лет, -этими лицами с письменного согласия родителей (усыновителей) или органов опеки попечительства, если иное 
не установлено законодательством.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах должностных лиц и государственных гражданских 

служащих отдела гостехнадзора с гостехинспекцией департамента (далее соответственно – специалист отдела департамента, отдел 
департамента), содержится в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в отделе департамента;
на информационных стендах, расположенных в отделе департамента;
с использованием средств телефонной связи (телефон отдела департамента – 8(423) 241 05 45, начальник отдела департамента – 8(423) 

241 05 45; электронной почты: e-mail: daf@primorsky.ru;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края: http://www.

primorsky.ru/, раздел «Департаменты», «департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края»; 
на официальном сайте департамента http://www.agrodv.ru, раздел «Гостехнадзор»;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал).
Часы работы департамента:
понедельник - четверг - с 9-00 до 18-00;
пятница - с 9-00 до 17-00;
перерыв на обед - с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента отдела департамента сокращается на один час.
График приема документов от заявителей в отделе департамента:
понедельник - четверг - с 9-00 до 16-00;
перерыв на обед - с 13-00 до 14-00.
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Едином  портале, а также на информационном стенде отдела 

департамента размещается следующая информация:
о месте нахождения департамента, отдела департамента, графике работы должностных лиц департамента, сотрудников отдела 

департамента;
адрес Интернет-сайта Администрации Приморского края;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов департамента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образцы заявлений на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
блок-схема предоставления государственной услуги.
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц департамента, специалистов отдела де-

партамента.
При ответах на обращения специалисты отдела департамента подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших-

ся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации о наименовании 
департамента. Специалист отдела департамента, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и долж-
ность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист отдела департамента при невозможности самостоятельно ответить на поставленные во-

просы, переадресовывает (переводит) звонок на другого специалиста отдела департамента или сообщает телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

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

В исключительных случаях срок предоставления информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме 
электронного документа может быть продлен директором департамента или лицом, исполняющем его обязанности, но не более чем на 30 
дней, о чем заявитель уведомляется в письменной форме по почте (в том числе электронной).

II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги
Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется отделом департамента.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами отдела департамента.
При предоставлении государственной услуги специалисты отдела департамента взаимодействуют с Управлением Федерального 

казначейства по Приморскому краю.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечным результатом предоставления государственной услуги при регистрации машин является государственная регистрация 

машины (машин), снятие с регистрационного учета машины (машин), или письменное уведомление об отказе в регистрации с указанием 
причин отказа.

7. Сроки предоставления государственной услуги
Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня поступления заявления в 

департамент.
8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги

http://www.gosuslugi.ru
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации 

автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации»;
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 « О государственном 

надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»;
правилами государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации 
(гостехнадзора), утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации  16.01.1995; 

Законом Приморского края от 6 июля 2006 года № 390-КЗ «О региональном государственном надзоре в области технического 
состояния самоходных машин и других видов техники в Приморском крае».

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем (представителем заявителя)

9.1 Заявитель (представитель заявителя) для получения государственной услуги должен самостоятельно представить в отдел 
департамента следующие документы:

9.1.1 При государственной регистрации машины:
заявление - (приложение № 2, № 3);
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя совершать регистрационные действия;
паспорт самоходной машины и других видов техники, технический паспорт;
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, для машин, подлежащих 

страхованию;
договор купли-продажи или иной документ, удостоверяющий право собственности владельца машин и подтверждающий возможность 

допуска их к эксплуатации на территории Российской Федерации.
9.1.2 При снятии с регистрационного учета машины:
заявление – (приложение № 2, № 3);
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя совершать регистрационные действия;
паспорт самоходной машины и других видов техники, технический паспорт;
свидетельство о регистрации машины;
государственный регистрационный знак.
9.1.3 При внесении изменений в регистрационные данные (замена номерных агрегатов, изменение данных о владельце машин, уста-

новка дополнительного оборудования):
заявление – (приложение № 2, № 3);
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя совершать регистрационные действия;
паспорт самоходной машины и других видов техники, технический паспорт;
договор купли-продажи на номерной агрегат или свидетельство на высвободившийся номерной агрегат (в случае если номерной агре-

гат ранее был установлен на машине, принадлежащей заявителю);
свидетельство о регистрации машины;
9.1.4 При восстановлении утерянных (пришедших в негодность) регистрационных документов и государственного регистрационного 

знака:
заявление – (приложение № 2, № 3);
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя совершать регистрационные действия;
паспорт самоходной машины и других видов техники, технический паспорт;
паспорт самоходной машины (в случае утери, пришедшего в негодность государственного регистрационного знака);
свидетельство о регистрации (в случае утери, пришедшего в негодность государственного регистрационного знака, документы 

удостоверяющих право собственности владельца машин. 
9.1.5 Специалист отдела департамента в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в Управлении Федерального 

казначейства по Приморскому краю информацию, подтверждающую факт оплаты государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление государственной услуги (при поступлении заявления о регистрации машины), в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Заявитель (представитель заявителя) вправе представить в отдел департамента документы, подтверждающие факт оплаты 
государственной пошлины за предоставление государственной услуги, по собственной инициативе.

10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги 
За предоставление государственной услуги с заявителя (представителя заявителя) взимается государственная пошлина в соответствии 

со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством не предусмотрены.
12. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 
12.1. Отдел департамента обязан отказать заявителю (представителю заявителя) в предоставлении государственной услуги по 

государственной  регистрации машины в следующих случаях:
представление документов не уполномоченным лицом;
документы о государственной регистрации машины подано специалисту отдела департамента не по месту регистрации собственника 

машины;
представление специалисту отдела департамента неполного пакета документов, необходимого для предоставления государственной 

услуги.
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 при подаче заявления, при получении результата предоставления государственной услуги 

составляет не более 15 минут.
14. Срок регистрации заявления заявителя (представителя заявителя) о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей (пред-

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

Здания, в которых расположены отделы департамента, департамент должны быть оборудованы отдельным входом для свободного 
доступа заявителей в помещение.

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

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

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

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

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

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

Рабочее место специалиста отдела департамента оборудуется персональным компьютером.
16. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует со специалистом отдела департамента в следующих случаях:
при предоставлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) со специалистом отдела департамента при предоставлении государственной 

услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи, электронной почты. Продолжительность личного взаимо-
действия заявителя (представителя заявителя) со специалистом отдела департамента составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.

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

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

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

лекоммуникационной сети Интернет - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в 

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

государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов,- 95 процентов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования
к порядку их выполнения

17. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги;
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
получение сведений о заявителе  посредством межведомственного взаимодействия;
осмотр машины;
выдача свидетельства о регистрации;
снятие с государственного учета;
выдача паспорта самоходной машины;

выдача государственного регистрационного знака;
оформление свидетельства на высвободившийся номерной агрегат;
выдача дубликатов регистрационных документов;
ведение базы данных «Гостехнадзор».
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
17.1. Административная процедура - прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры приема  и регистрации заявления и документов, является поступление в отдел 

департамента заявления приложенных к нему документов.
Машины регистрируются за физическими лицами по постоянному или временному их месту жительства (на срок временного 

проживания), указанному в паспорте собственника машины, а за юридическими лицами – по их юридическому адресу. Приём заявления 
осуществляется специалистом отдела департамента, который регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений в день его 
поступления и присваивает ему входящий номер.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и внесение в журнал сведений о заявителе.
17.2 Административная процедура - рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и приложенных к нему документов к рассмо-

трению.
Специалист отдела департамента, в присутствии заявителя (представителя заявителя) рассматривает заявление на предмет правиль-

ности его оформления.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут на одного заявителя.
В ходе рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, специалистом отдела де-

партамента устанавливается личность заявителя (представителя заявителя), а также проверяются полномочия представителя заявителя.
В случае, если поступившее заявление о государственной регистрации машины оформлено надлежащим образом, приложенные к нему 

документы соответствуют перечню документов, указанному в пункте 9.1.1 настоящего административного регламента, специалист отдела 
департамента по завершении рассмотрения документов принимает решение об осмотре машины (за исключением совершения регистра-
ционных действий по снятию с регистрационного учета машины в связи с ее утилизацией).

По результатам рассмотрения заявления о снятии с регистрационного учета машины в связи с ее утилизацией и документов, указанных 
в пункте 9.1.2 настоящего административного регламента специалистом отдела департамента принимается решение о снятии машины с 
регистрационного учета.

По результатам рассмотрения заявления о внесении изменений в регистрационные данные (замена номерных агрегатов, изменение 
данных о владельце машин, установка дополнительного оборудования) и документов, указанных в пункте 9.1.3 настоящего администра-
тивного регламента специалист отдела департамента принимает решение о внесении изменений в регистрационные данные.

По результатам рассмотрения заявления о восстановлении утерянных (пришедших в негодность) регистрационных документов и го-
сударственного регистрационного знака и документов, указанных в пункте 9.1.4 настоящего административного регламента специалист 
отдела департамента принимает решение о восстановлении утерянных (пришедших в негодность) регистрационных документов и госу-
дарственного регистрационного знака.

17.3 Административная процедура - получение сведений о заявителе посредством межведомственного взаимодействия.
Административная процедура включает в себя административное действие по получению сведений о заявителе, подавшем заявление о 

государственной регистрации машины, посредством межведомственного взаимодействия.
Административная процедура осуществляется специалистом отдела департамента. 
При предоставлении государственной услуги используются документы и информация, получаемые отделом департамента посредством 

межведомственного запроса при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия с Управлением Федерального 
казначейства по Приморскому краю.

Специалист отдела департамента, в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления готовит и направляет межведомственный 
запрос.

Результатом административной процедуры является направление и получение специалистом отдела департамента межведомственного 
запроса. 

17.4 Административная процедура - осмотр машины.
Основанием для начала осмотра машины является принятие решения об осмотре машины.
Осмотр машин производится в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об осмотре машины.
В процессе осмотра машины специалист отдела департамента, в присутствии заявителя (представителя заявителя) осуществляет 

сверку соответствия номерных агрегатов учетным данным.
В случае, если машина по техническим характеристикам не может передвигаться по дорогам общего пользования, то специалист отдела 

департамента для проведения осмотра выезжает к месту дислокации машины.
Максимальный срок совершения действия на одну машину без выезда к месту дислокации машины - 40 минут.
Максимальный срок совершения действия на одну машину с выездом к месту дислокации машины - 2 часа 30 минут.
Результатом исполнения административной процедуры является принятие одного из следующих решений о:
выдаче свидетельства о регистрации машины;
выдаче паспорта самоходной машины;
выдаче государственного регистрационного знака;
выдаче свидетельства на высвободившийся номерной агрегат;
выдаче дубликатов регистрационных документов;
о снятии с государственного учета.
Решения подтверждаются специалистом отдела департамента отметкой о прохождении осмотра в заявлении заявителя (представителя 

заявителя).
17.5 Административная процедура - выдача свидетельства о регистрации.
Основанием для выдачи свидетельства о регистрации машины является принятое решение о выдаче свидетельства о регистрации 

машины.
Свидетельство о регистрации машины заполняется специалистом отдела департамента с использованием печатающих устройств или 

специальными чернилами.
Специалист отдела департамента вносит запись о регистрации машины в Книгу регистрации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин, а также прицепов к ним, в которой заявитель (представитель заявителя) расписывается при получении 
документов о регистрации  машины.

Книга регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним, должна быть прошну-
рована, пронумерована и скреплена мастичной печатью и подписью начальника отдела департамента. Данная книга ведется чернилами 
(шариковой ручкой) разборчиво и аккуратно без исправлений.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю (представителю заявителя) свидетельства о регистрации 
машины. 

Максимальный срок выполнения действий составляет 30 минут на одного заявителя.
17.6 Административная процедура – снятие с государственного учета.
Основанием для начала административной процедуры по снятию с государственного учета машин является принятие решения 

специалиста отдела департамента о снятии с регистрационного учета машин.
При снятии с государственного учета машины в свидетельстве о регистрации машины и паспорте самоходной машины специалист 

отдела департамента проставляет необходимые отметки о снятии с учета, заявителем  сдается государственный регистрационный знак 
(государственный регистрационный знак не сдается при снятии с учета машин в связи с изменением места жительства или юридического 
адреса лиц, за которыми они зарегистрированы, в пределах субъекта Российской Федерации).

Максимальный срок заполнения свидетельства о регистрации машины и паспорта самоходной машины составляет 30 минут на одного 
заявителя.

При снятии с государственного учета машины в связи со списанием (утилизацией) по заявлению собственника выдается свидетельство 
на высвободившийся номерной агрегат, и изымаются:

государственный регистрационный знак;
свидетельство о регистрации машины;
паспорт самоходной машины.
Специалист отдела департамента при снятии машины с учета, по требованию заявителя (представителя заявителя), выдает 

государственный регистрационный знак «Транзит».
17.7 Административная процедура – выдача паспорта самоходной машины.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче паспорта самоходной машины является принятое решение 

специалиста отдела департамента в выдаче паспорта самоходной машины.
Выдача паспорта самоходной машины производится специалистом отдела департамента на машины, выпущенные предприятиями-

изготовителями до 01 сентября 1995 года или ввезенные на территорию Российской Федерации до 01 сентября 2001 года, и на машины 
с электродвигателем, выпущенные предприятиями-изготовителями или ввезенные на территорию Российской Федерации до 07 августа 
2008 года.

Паспорт самоходной машины заполняется специалистом отдела департамента посредством специальных чернил или печатающего 
устройства и выдается заявителю (представителю заявителя).

Результатом предоставления государственной услуги является выдача паспорта самоходной машины. Максимальный срок заполне-
ния и выдачи одного паспорта составляет 30 минут.

17.8 Административная процедура – выдача государственного регистрационного знака.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче государственного регистрационного знака является принятие 

решения о выдаче государственного регистрационного знака.
Специалистом отдела департамента на зарегистрированную машину выдается государственный регистрационный знак в соответствии 

с ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требова-
ния».

Максимальный срок выполнения действия составляет пять минут на одного заявителя (представителя заявителя). 
17.9 Административная процедура – оформление свидетельства на высвободившийся номерной агрегат.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем (представителем заявителя) заявления в произ-

вольной форме о выдаче свидетельства на высвободившийся номерной агрегат и документов, подтверждающих снятие машины с реги-
страционного учета. 

На основании представленных документов специалист отдела департамента производит оформление свидетельства на высвободив-
шийся номерной агрегат. В соответствующие графы свидетельства на высвободившийся номерной агрегат специалист отдела департа-
мента вносит:

сведения о номерном агрегате;
сведения о машине, с которой снят данный номерной агрегат.
Максимальный срок заполнения свидетельства на высвободившийся агрегат составляет 30 минут на одного заявителя (представителя 

заявителя).
17.10 Административная процедура – выдача дубликатов регистрационных документов.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче дубликатов регистрационных документов является решение 

специалиста отдела департамента о выдаче дубликатов регистрационных документов.
Дубликаты регистрационных документов (свидетельство о регистрации, государственный регистрационный знак, паспорт самоходной 

машины) выдаются специалистом отдела департамента  на зарегистрированные машины взамен утраченных или пришедших в негодность 
по месту регистрации машин.

В верхней части лицевой страницы регистрационного документа ставится отметка «Дубликат».
Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут на один документ.
Результатом данной административной процедуры является выдача дубликата регистрационного документа и новый государственный 

регистрационный знак, по заявлению заявителя (представителя заявителя) машины выдается справка о совершенных регистрационных 
действиях.

17.11 Административная процедура – ведение базы данных «Гостехнадзор».
Специалист отдела департамента в течение одного рабочего дня с момента завершения регистрационных действий, вносит в базу 

данных «Гостехнадзор» следующие сведения:
сведения о владельце  машины (фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства - физического лица, наименование заявите-

ля - юридического лица его место нахождения, телефон);
сведения, содержащиеся в предъявленных к регистрации документах.
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Максимальный срок выполнения действия по занесению сведений составляет 20 минут на каждый пакет документов.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

18. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента 
18.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги, и принятия решений (далее - текущий контроль) осуществляется директором департамента или 
лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела или лицом, исполняющим его обязанности.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок          соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Приморского края, в том числе административного регламента, регулирующих предоставление государственной услуги.

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

19. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
19.1. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента и 

согласуемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность Департамента. 
19.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в департамент жалоб заявителей (их уполномоченных 

представителей, иных лиц) на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов отдела департамента, повлекших нарушение 
полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав заявителей 
(представителей заявителя) при предоставлении государственной услуги.

19.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза в три года.
19.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные                             с предоставлением государственной услуги (комплекс-

ные проверки), или      тематические (по отдельным вопросам).
19.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента (далее – комиссия), 

в состав которой входят должностные лица и специалисты отдела департамента. Срок проведения проверки – в течение 20 рабочих дней.
19.6. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии – в течение 3 рабочих дней после окончания проверки.
19.7. По результатам проведения проверок, директор департамента или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии оснований, 

дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение.
19.8. Порядок и формы контроля, за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 

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

сударственной услуги.
20. Ответственность и действия (бездействие) принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

20.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) виновные 
лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

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

ДЕПАРТАМЕНТА
 
21. Информация  для заявителя о его праве подать жалобу
21.1. Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц департамента, специалистов отдела департамента, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регламента, могут быть обжалованы 
заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

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

процедурам, перечисленным в разделе III административного регламента, в том числе заявитель (представитель заявителя) вправе 
обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

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

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

затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, должностного лица департамента, специалиста отдела департамента в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких 
исправлений.

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

23.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя заяви-
теля) на решения, действия (бездействие) департамента, должностных лиц департамента, специалистов отдела департамента, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть подана в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента, либо на личном приеме заявителя 
(представителя заявителя). Личный прием проводится директором (в его отсутствие заместителем директора) департамента;

Непосредственно начальнику отдела, либо принята на личном приеме заявителя (представителя заявителя);
через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - МФЦ);
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей Интернет, официального сайта Администра-

ции Приморского края, в том числе по электронной почте; 
в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. 

Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Приморско-
го края (e-mail: administration@primorsky.ru), через Единый портал, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя 
(представителя заявителя);

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

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник 
с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону приемной: 8(423) 241 19 66, начальником отдела департамента в часы приема 

в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2, кабинет 309. 
23.2. В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (представитель заявителя) представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.3. Жалобы на решения, принятые директором Департамента или лицом, исполняющим его обязанности, подаются в Администра-

цию Приморского края (Губернатору Приморского края).
24. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
24.1. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, должностного лица департамента, либо специалиста отдела департамента, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя (представителя заявителя), а также номер 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, должностного лица департамента либо специалиста от-
дела  департамента;

доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, 
должностного лица департамента либо специалиста отдела департамента. 

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

24.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, подписанная 

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

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
24.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 

заявитель (представитель заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

24.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 24.2 настоящего административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

24.5. Жалобы заявителей (представителя заявителей), поступающие в департамент, подлежат регистрации в журнале регистрации 
жалоб в день поступления в департамент.

24.6. В случае, если принятие решения по жалобе, поданной заявителем (представителем заявителя) в департамент, не входит в 
компетенцию департамента, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации, департамент направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя (представителя заявителя) 
о перенаправлении жалобы.

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

24.7. Обращения заявителей (представителей заявителей), поступающие в адрес Администрации Приморского края (Губернатора 
Приморского края), должностных лиц Администрации Приморского края, в том числе обращения заявителей (представителей 
заявителей), направленные из федеральных государственных органов, регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан 
административного департамента аппарата Администрации Приморского края в день их поступления. 

Сведения о регистрации вносятся в электронную базу данных и в регистрационно-контрольную карточку. 
При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти 

Приморского края в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим разделом 
Департаментом, заключившим соглашение о взаимодействии.

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

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, 

должностных лиц и специалистов отдела департамента, посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского 
края, на Едином портале;

консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, 
должностных лиц, специалистов отдела департамента, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

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

25. Сроки рассмотрения жалобы
25.1. Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента или лицом, исполняющим обязанности директора департамента, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
(представителя заявителя), либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

26. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
26.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
27. Результат рассмотрения жалобы
27.1. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента или лицо, исполняющее обязанности директора департамента, 

принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, представляющим 

государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю (представителю заявителя) денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
27.2. При удовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю (представителю заявителя) результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения. 

27.3. Директор департамента или лицо, исполняющее обязанности директора департамента, отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и административным регламентом;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
27.4 Директор департамента или лицо, исполняющее обязанности директора департамента, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, но при этом, в течение тридцати дней, со дня регистрации жалобы, сообщить гражданину, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотреблением правом;

если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному 

лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившего 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заявителя (представителя заявителя) содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направившей жалобу, в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

27.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления директор департамента незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

29. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц департамента, специалистов отдела департамента, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании административного регламента, а также решения, при-
нятые директором департамента либо лицом, исполняющим его обязанности, по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы 
в вышестоящий орган.

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

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
31. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
31.1. Информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления 

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

на информационных стендах, расположенных в департаменте (отделе);
с использованием средств телефонной связи и электронной почты; 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края: http://www.

primorsky.ru/, раздел «Департаменты», «департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края»; на официальный сайте 
департамента http://www.agrodv.ru, раздел «Гостехнадзор»;

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

Приложение № 1
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по  предоставлению 

государственной услуги «Государственная регистрация  тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним», утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от _____ № ____

Список
специалистов отдела департамента

с указанием территории обслуживания и графика работы

ФИО, должность, адрес Район обслуживания График работы

Кирик Евгений Леонтьевич
главный консультант

г. Владивосток,
ул. 1-я Морская, 2, каб.412-В
8(4232) 41 13 67
п. Славянка,
ул. Молодежная, 1
8(42331) 46 8 80

г. Владивосток, Хасанский 
район

понедельник г. Владивосток
вторник г. Владивосток
среда г. Владивосток
четверг г. Владивосток пятница работа с  
документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Хасанский район - раз в месяц 
среда, четверг, пятница четвертой недели месяца

Миц Владимир Григорьевич 
ведущий специалист

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, 66, каб.210
8(4234) 31 54 92
с. Михайловка,
ул. Красноармейская, 16
8(42346) 24 4 95

г. Уссурийск, Михайлов-
ский район

понедельник г. Уссурийск
вторник г. Уссурийск
среда Михайловский  район
четверг Михайловский  район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Алещенко 
Иван Анатольевич
главный консультант

с. Покровка,
ул. Советов, 61
8(42344) 58 8 82
п. Пограничный,
ул. Советская, 31, каб.106
8(42345) 21 4 76

Пограничный район, 
Октябрьский район

понедельник Октябрьский район
вторник Октябрьский район
среда Пограничный район
четверг Пограничный район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Никитенко 
Игорь Геннадьевич
консультант

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 2
8(42372) 21 5 44
с. Яковлевка, 
пер. Почтовый, 3, каб.3 
8(42371) 91 2 23
г. Арсеньев,
ул. Ленинская, 8, каб.4
с. Анучино, ул. Лазо, 6
8(42362) 97 2 36

г. Арсеньев, Анучинский 
район, Чугуевский район, 
Яковлевский район

понедельник Чугуевский район
второй, четвертый
вторник месяца  г. Арсеньев
вторая, четвертая
среда месяца Анучинский район
второй, четвертый
четверг месяца Яковлевский район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
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ФИО, должность, адрес Район обслуживания График работы

Куклин 
Андрей Николаевич
главный специалист-эксперт

п. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 104 каб. 39
8(42375) 93 7 12
г. Дальнегорск,
ул. Менделеева, 3
8(42373) 36 8 82
п. Ольга, ул. Ленинская, 8
8(42376)  91 3 38

г. Дальнегорск, Кавалеров-
ский район, Ольгинский 
район

понедельник г. Дальнегорск
вторник Кавалеровский  район
среда Ольгинский район
четверг п. Кавалерово 
 (общий прием)
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 8-30 до 17-30
обед с 12-30 до 13-30

Новойдарский 
Николай Николаевич
ведущий специалист-эксперт

п. Терней, ул. Партизанская, 52 Админи-
страция п. Терней
8(42374) 93 7 12 

Тернейский район

понедельник п. Терней
вторник п. Терней
среда п. Терней
четверг п. Терней
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Нестеренко 
Сергей Григорьевич
Консультант

с. Ново-Покровка,
ул. Советская, 74
8(42359) 21 1 03
г. Лучегорск,
пер. Геологов, 1.

Пожарский район, Красно-
армейский район

понедельник с. Новопокровка
вторник с. Новопокровка
среда с. Новопокровка
четверг с. Новопокровка
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Пожарский район
первый и второй четверг месяца

Хреновский Андрей Юрьевич
Консультант

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 
34А
8(42356) 33 4 99

г. Дальнереченск, Дальне-
реченский район

понедельник г. Дальнереченск
вторник г. Дальнереченск
среда г. Дальнереченск
четверг г. Дальнереченск
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Шарафулисламов 
Александр Равильевич
главный специалист-эксперт

п. Кировский,
ул. Советская, 57, каб.105
8(42354) 22 7 40
г. Лесозаводск,
ул. Будника, 119
8(42355) 23 4 41

г. Лесозаводск, Лесозавод-
ский район, Кировский 
район

понедельник Кировский район
вторник г. Лесозаводск
 Лесозаводский  район
среда Кировский район
четверг г. Лесозаводск
 Лесозаводский  район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Сеннов 
Фёдор Васильевич
главный специалист-эксперт

с. Черниговка,
ул. Ленинская 72
8(42351) 23 9 54
г. Спасск-Дальний,
ул. Советская, 42, каб.12

г. Спасск-Дальний, Спас-
ский район, Черниговский 
район

понедельник Черниговский  район
вторник Черниговский  район
среда г. Спасск-Дальний 
 Спасский район
четверг г. Спасск-Дальний 
 Спасский район
пятница работа с  документами
суббота, воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Савельев 
Виктор Алексеевич
главный специалист-эксперт

8(42347) 21 8 77
п. Камень-Рыболов,
ул. Октябрьская, 6
Адм. Ханкайского района

Хорольский район, Хан-
кайский район

понедельник Хорольский район
вторник Хорольский район
среда Ханкайский район
четверг Ханкайский район пятница 
работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00

Климчук Сергей Анатольевич
Консультант

г. Артем, Кирова, 57 (Учебный центр 
ФАЭТОН)
8(42337) 49 8 90
ЗАТО г. Большой Камень,
ул. Ленина, 8 (автошкола «РОСТО»)
с. Смоляниново,
ул. Пушкинская, 12
п. Вольно-Надеждинское,
ул. Строителей, 10 (ООО «Иларг»)

г. Артём, ЗАТО
г. Большой Камень, ЗАТО
г. Фокино, Шкотовский 
район, Надеждинский 
район

понедельник г. Артем
вторник г. Артем
среда Надеждинский  район
четверг Надеждинский  район
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Шкотовский район, ЗАТО г. Большой Камень, ЗАТО г. 
Фокино - раз в месяц 
вторник, среда второй недели месяца

Краснокутский Алексей Викторович
главный специалист-эксперт

г. Партизанск, п. Лазовый, Тепличная, 1А
8(423636) 43 11
с. Владимиро-Александровское,
ул. Комсомольская, 45, каб.4
8(42365) 21 4 99
с. Лазо, ул. Некрасовская, 31
8(42377) 20 4 11

г. Партизанск, Партизан-
ский район, Лазовский 
район

понедельник г. Партизанск
вторник г. Партизанск
среда Партизанский  район
четверг работа с  документами
пятница работа с  документами
суббота выходной
воскресенье выходной
время работы с 9-00 до 18-00
обед с 13-00 до 14-00
Лазовский район - раз в месяц 
вторник, среда второй недели месяца

  
Приложение № 2

к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по  предоставлению 
государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 

к ним», утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от ____ № ___

В государственную инспекцию
гостехнадзора Приморского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество заявителя)
представляя нижеследующие документы, прошу________________________________
Приложения:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ МАШИНЫ
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата ____________________________________Документ, удостоверяющий личность
  (число, месяц, год)
__________________________________________________________________________
  (наименование, серия, номер, когда, кем выдан)

Проживающий:____________________________________________________________
(республика, край, область, район, населенный
___________________________________________Телефон_______________________
пункт, улица, дом, корпус, квартира)

СВЕДЕНИЯ О МАШИНЕ

Регистрационные знаки _________Марка (предприятие - изготовитель)_____________
____________________________________________________Год выпуска___________
Заводской № машины (рамы)_____________________Двигатель №_______________

Коробка передач №____________Основной ведущий мост (мосты)№______________
Цвет ______________ Паспорт машины _______________________________________
   (серия, номер, дата выдачи)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения __________________ Документ,  удостоверяющий личность_________
  (число, меся, год)
__________________________________________________________________________
(республика, край, область, район, 

________________________________________________________________________________________________
населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Доверенность _____________________________________________________________
(когда, кем выдан, номер реестра)

(оборотная сторона)

Отметка государственного инженера инспектора гостехнадзора о принятом решении___________________________________

Выданы: 1.Государственный регистрационный знак тип____ код____ №______ серия______________
 2.Свидетельство о регистрации серия___________№__________________________________
 3.Паспорт машины серия_______________№_________________________________________
 4.Иные документы_______________________________________________________________

 «__» ____________ 20__ г. Подпись заявителя _____________________________________________

Приложение № 3
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по  предоставлению 

государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним», утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края от ____ № ___

В государственную инспекцию гостехнадзора  __________________________________
__________________________________________________________________________
От_______________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица-собственника машины и его юридический адрес)

Заявление
Прошу зарегистрировать____________________________________________________ 
  (излагается суть просьбы и основание)
__________________________________________________________________________
  (указывается наименование машины, марка)
__________________________________________________________________________
на основании следующих прилагаемых к заявлению документов:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________    

Данные машины:

Год выпуска_________ Завод - изготовитель____________________________________ _______________________________
___________________________________________

Зав. № машины (рамы)____________Двигатель №_______________________________ 
Основной ведущий мост___________Коробка передач №________________________
Мосты №________________________Паспорт машины: серия____________________
Цвет_____________________________№_______________________________________
Оформление доверяется провести_____________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество,
_________________________________________________________________________      наименование документа, удосто-

веряющего личность, серия, номер, кем, когда выдан)

Подпись руки которого _________________________ удостоверяем

Руководитель предприятия ______________________ (фамилия)

Главный бухгалтер _____________________________ (фамилия)

М.П.
«__» ___________ 20__ г.

(оборотная сторона)

Отметка государственного инженера - инспектора гостехнадзора о
принятом решении _________________________________________________

Выданы: 1. Государственный регистрационный знак тип ________________
 код ___________ № ________________ серия __________________
 2. Свидетельство о регистрации серия ________________________
 № ____________
 3. Паспорт машины серия ____________ № ___________________
 4. Иные документы ________________________________________

 Доверенное лицо _____________________ (подпись) «__» ____________ 20__ г.

Приложение № 4
к административному регламенту департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края по  предоставлению 

государственной услуги «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним», утвержденному приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Блок-схема
Предоставления государственной услуги


