
В Приморье заработал закон 
«О капитальном ремонте», который 
призван в короткие сроки решить 
проблему протекающих крыш и 
затопленных подвалов. По словам 
экспертов, заняться капитальным 
ремонтом жилищного фонда нужно 
немедленно: зачастую изношен-
ность домов в регионе достигает 
65% – это состояние, близкое к ава-
рийному. Специалисты подчеркива-
ют: если не решить проблему сейчас, 
то через год-два ремонтировать уже 
будет нечего.

Собственники жилья в Приморье 
наконец-то смогут привести в поря-
док свои дома. На сегодняшний день 
в крае насчитывается свыше 12 тыс. 
домов, нуждающихся в ремонте раз-
личной степени сложности (данные 
регионального фонда капитального 
ремонта). У многих из них изношен-
ность основных фондов достигает 
65%, а это уже состояние, близкое 
к аварийному. Между тем, соглас-
но закону «О приватизации» именно 
собственники квартир должны со-
держать и сохранять не только мно-
гоквартирный дом, но и придомовые 
территории. Однако оперативно со-
брать огромную сумму на капиталь-
ный ремонт, на который требуются 
миллионы рублей, жителям домов 
невозможно.

К счастью, решение проблемы 
найдено – был принят федераль-
ный закон «О системе капитального 
ремонта многоквартирных домов» 
(МКД). Этот норматив позволил При-
морью учредить фонд капитального 
ремонта. Его основная задача – сбор 
средств с собственников квартир, 
аккумулирование их на общем сче-
ту и последующее распределение на 
ремонт того или иного дома. Ремонт 
домов будут осуществлять согласно 

графику. Наиболее изношенные дома 
удастся отремонтировать уже в бли-
жайшие несколько лет.

Каждое муниципальное образова-
ние будет накапливать средства для 
ремонта жилья исключительно в рам-
ках своего города или района.

– Другими словами, перечислен-
ные жителями Уссурийска средства 
не могут быть использованы на ре-
монт домов в Находке, – сообщили 
«Приморской газете» в фонде капи-
тального ремонта МКД в Примор-
ском крае.

При этом, отметили в организа-
ции, существует еще один способ 
накопления денег. Например, ТСЖ 
могут аккумулировать платежи сво-
их жильцов на собственном счете в 

банке. Средства тех управляющих ор-
ганизаций, которые до 1 августа 2014 
года не определились со способом 
накопления, будут накапливаться на 
счете фонда.

Взносы жильцов не будут един-
ственным источником средств на 
капитальный ремонт. Поддержку ока-
жет и региональный бюджет: в следу-
ющем году фонду перечислят дота-
цию в размере почти 160 млн руб лей. 
Кроме того, взносы на капитальный 
ремонт также будут перечислять 
предприниматели, владеющие мага-
зинами, парикмахерскими и иными 
объектами в жилых домах. 

С начала ноября жители много-
квартирных домов начнут получать 
квитанции за октябрь. Тариф, по ко-

торому будут начисляться платежи, 
определен на три года и установлен 
на уровне 6,57 руб. за квадратный 
метр. ТСЖ совместно с жильцами 
вправе устанавливать и другую сумму 
к оплате, которая может быть выше 
установленной законом, но никак не 
ниже. При этом жильцы, дома кото-
рых изношены более чем на 70%, бу-
дут освобождены от уплаты взносов 
на капремонт.

Руководители коммунальных ор-
ганизаций признают: создание фонда 
капитального ремонта – вынужден-
ная мера. 

– Такой закон действительно не-
обходим, его принятие обусловлено 
проблемой требующего срочно-
го внимания жилфонда, – заявила 

«Приморской газете» председатель 
ТСЖ «Толстовцы», лидер Ассоциации 
ТСЖ Владивостока Елена Лазаренко. 
– У нашего товарищества уже есть 
собственный счет, куда будут посту-
пать средства жильцов.

Жилищный фонд региона требует 
оперативного обновления, соглаша-
ются эксперты в сфере ЖКХ.

– Сейчас дома находятся в та-
ком плачевном состоянии, что еще 
год-два и у нас не будет даже воз-
можности восстановить их, – заявил 
«Приморской газете» директор ре-
гионального центра государствен-
ного и муниципального управления 
в сфере ЖКХ и энергосбережения 
«ЖилКомЭнергия» Сергей Садовой. 
– Поэтому ситуация требует сегодня 
участия всех граждан.

Собеседник отметил, что расходо-
вание средств региональным фондом 
будет контролироваться обществен-
ностью.

– Действия регионального опера-
тора берутся под контроль не только 
центрами общественного контроля и 
экспертным советом, но и обществен-
ной палатой Приморского края, – до-
бавил Сергей Садовой.

Кроме того, деньги можно акку-
мулировать на счету управляющей 
организации, что даст еще больше 
возможностей для собственников.

– В этом случае люди сами будут 
искать подрядчика, договариваться о 
цене и следить за ходом капитально-
го ремонта. Так что предложенный 
механизм обеспечит не только воз-
можность контролировать расход 
денежных средств, но и воспитать от-
ветственность у собственников жилья 
за состояние их домов, – заключил 
Сергей Садовой.

Юлия Беликова
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Ремонтировать нельзя сносить
В ноябре жители получат первые квитанции на оплату капитального ремонта

ИСТОЧНИК: Молодежный центр Союза кинематографистов РФ в Приморье ПОДРОБНОСТИ О КИНОПОЕЗДЕ НА СТР. 24

ФАКТЫ О КИНОПОЕЗДЕ «ВГИК-95»

АКЦИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ ПЕРВОЙ КИНОШКОЛЫ В РОССИИ

95 лет исполнилось старейшему киновузу страны

17 городов страны посетил кинопоезд

Состав поезда состоит из 7 вагонов
(в поезде, помимо купе, есть
кинолаборатория и музей кино)

70 кинематографистов в составе делегации
(среди них Нино и Ия Нинидзе,
Владимир Малышев, Александр Михайлов,
Владимир Фокин, Ольга Зайцева)

23 дня в пути провела делегация кинопоезда
(2 дня из них – во Владивостоке)

5 мастер-классов для начинающих актеров
и режиссеров организовали в Приморье

Состоялась одна премьера фильма
Никиты Михалкова «Солнечный удар»  

Прошел один кинофестиваль «Уровень шума»
с участием ведущих кинематографистов страны
(ведущий мероприятия – Кирилл Плетнев).

Муниципалитетам упростили участие 
в госпрограммах

Глава региона Владимир Миклушев-
ский принял решение о снижении доли 
софинансирования территорий края 
при участии в госпрограммах – с 30% 
до 20%. В пресс-службе администра-
ции края отметили, что решение было 
принято по итогам Большого проезда, 
в ходе которого местные власти неодно-
кратно поднимали вопрос о невозмож-
ности участия в госпрограммах из-за 
ограниченности финансовых ресурсов.

– Я принял решение снизить про-
цент софинансирования со стороны 
муниципалитетов с 30 до 20 процен-
тов. Остальную часть расходов возь-
мет на себя краевой бюджет, – от-
метил губернатор. – Так мы дадим 

муниципалитетам возможность уча-
ствовать в большем количестве гос-
программ и решать важные текущие 
задачи, на которые раньше собствен-
ных средств не хватало. 

Напомним, Владимир Миклушев-
ский считает, что необходимо обеспе-
чить условия для равномерного разви-
тия всех территорий края. 

– Именно для этого нами разра-
ботаны проекты территорий опере-
жающего развития. Они позволят 
динамично развивать экономику му-
ниципалитетов, при этом поддерживая 
традиционные отрасли и развивая но-
вые, – подчеркнул глава региона.

Андрей Черненко

БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ КРАЕВОГО ФОНДА НАИБОЛЕЕ ИЗНОШЕННЫЕ ДОМА УДАСТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ФОТО ASTRAKHAN-ONLINE.RU

ДЖАМБУЛАТ ТЕКИЕВ: 
«ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК 
НА УЛИЦАХ ПОМОГУТ КАЗАКИ» 
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АЛЕКСЕЙ СТАРИЧКОВ: 
«В ЗАРУБИНО МОЖЕТ 
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АЛЕКСЕЙ РОДИОНОВ:
«В ТЕРНЕЙСКОМ РАЙОНЕ МОЖНО 
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ИНФРАСТРУКТУРА

К 2015 году порт Зарубино станет 
безвизовой зоной

У Приморья есть перспектива создания в порту Зарубино безвизовой 
зоны, где турист сможет находиться до 72 часов. Об этом на российско-ки-
тайском форуме по приграничному туризму заявил директор департамен-
та развития туризма Приморского края Алексей Старичков.

– Уже к 2015 году туристы смогут посетить Зарубино без оформле-
ния каких-либо документов, сейчас в этом направлении ведется работа, – 
заявил на форуме Алексей Старичков. – Такая необходимость обуслов-
лена тем, что в Зарубино регулярно заходит круизный лайнер корейского 
города Сокчо.

В то же время сегодня единицы туристических компаний Приморского 
региона имеют лицензию на прием иностранных туристов из региона АТР. 
Смягчение визового режима однозначно повлечет за собой повышение 
спроса на туры в Россию, заявила «Приморской газете» старший менед-
жер сети турагентств «Пегас Туристик» Елена Фокина.

– Безвизовый режим подразумевает снижение стоимости туров (не бу-
дет визового сбора), что однозначно повлечет повышенный интерес у ино-
странных туристов к Приморью, – уточнила Елена Фокина. – Более того, 
с упрощением процедуры начнет развиваться и сопутствующая любому 
туристическому объекту инфраструктура: торговля, предприятия пита-
ния, гостиничный бизнес. В целом наш регион только выиграет от созда-
ния безвизовой зоны в Зарубино. Но не стоит забывать, что только упро-
щения визового режима недостаточно для увеличения доли въездных 
туристов в общей копилке.

Отметим, количество туристов из Китая, посетивших Приморье за шесть 
месяцев текущего года, увеличилось на 15 тысяч человек по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и составило более 130 тысяч ту-
ристов. Таким образом, Приморье стало третьей территорией России после 
Москвы и Санкт-Петербурга по количеству принимаемых туристов из КНР.

Александра Конькова, Юлия Беликова

ТУРИЗМ

В Артеме начинают готовить специалистов 
для игорной зоны «Приморье»

В ближайшее время «Первая игровая компания Востока» начнет отбор 
и подготовку специалистов, которые будут работать в первом развлека-
тельном комплексе на территории игорной зоны, сообщил на совеща-
нии в администрации Приморья исполнительный директор компании 
Крейг Баллантайн.

– Мы планируем привлечь на работу около тысячи специалистов в раз-
ные подразделения. Это игровая деятельность, управление отелем, финан-
совая сфера и сфера услуг. Отбирать и готовить специалистов мы будем из 
числа талантливой приморской молодежи, которая настроена на карьер-
ный рост, – отметил Крейг Баллантайн.

Первая ярмарка вакансий для развлекательного центра состоится уже 
в субботу, 18 октября. Она начнется в 11:00 в Доме культуры Артемовско-
го городского округа (улица Ленина, 15). Следующая ярмарка вакансий 
пройдет в декабре во Владивостоке.

Как сообщил Крейг Баллантайн, на ярмарке планируется отобрать пер-
вых сто специалистов, чтобы уже в декабре начать их обучение. На началь-
ном этапе в учебном центре будет подготовлено около 400 сотрудников 
по специальности «Крупье», а ближе к открытию пройдут тренинги для 
работников сферы гостеприимства и ресторанного бизнеса – барменов, 
официантов, администраторов, поваров и других.

Открыть первый развлекательный комплекс в игорной зоне планирует-
ся весной 2015 года. 

Андрей Черненко

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В Чугуевском районе будет построена 
новая дамба

Ежегодно в Чугуевском районе страдают от паводковых вод порядка 
100 дворов. Большая их часть расположена в селе Новомихайловка. Что-
бы предотвратить отрицательную тенденцию, существующая сельская 
дамба в ближайшие годы будет полностью реконструирована. Об этом 
заявил «Приморской газете» заместитель главы Чугуевского сельского по-
селения Алексей Барсуков.

– В настоящее время протяженность Новомихайловской дамбы – 700 
метров. Было принято решение увеличить ее до двух километров, – зая-
вил Алексей Барсуков. – Причем не заниматься реконструкцией старой 
дамбы, а сделать к ней пристройку до 1,5 километра. Само строительство 
надеемся начать осенью следующего года.

Таким образом, в районе закончится череда стихийной гибели урожая. 
Будут защищены от водного натиска социально значимые объекты: новый 
модульный фельдшерско-акушерский пункт, местная школа, почтовое от-
деление, магазины. Сегодня администрация Чугуевского сельского посе-
ления готовит документы, чтобы передать Новомихайловскую дамбу на 
баланс края.

Напомним, вопрос о защите территорий края от наводнений и паводков 
неоднократно поднимали сами жители региона. В частности, он был озву-
чен в ходе «Большой встречи» с Владимиром Миклушевским, а также во 
время рабочего визита главы региона в Дальнереченский район. Тогда глава 
Приморья подчеркнул необходимость совершенствования системы по за-
щите населенных пунктов от негативных последствий паводков в будущем.

– В прошлом году на ликвидацию последствий ЧС в крае мы затратили 
огромные средства, поэтому лучше сделать защитные сооружения, – за-
явил руководитель Приморья.– Подавайте документы, будем их рассмат-
ривать. Не обещаю, что сделаем все завтра, но точно начнем эту работу.

Александра Конькова

НОВОСТИ
Сомнительные повышения
В Приморье проверяют обоснованность увеличения 
платы за детский сад

Краевая прокуратура начала проверку решений глав 
муниципалитетов края о повышении родительской платы 
за детские сады. Поводом для организации доследственных 
мероприятий стали многочисленные обращения граждан 
в правоохранительные органы и к региональным властям. 
Глава Приморья дал поручение разобраться в ситуации.

С конца сентября краевая прокуратура начала проверку 
обоснованности решений о повышении родительской платы 
в детских садах Приморья. Доследственные мероприятия 
начались с Владивостока.

– Обращения жителей краевой столицы о повышении 
родительской платы в детских садах стали поступать в кра-
евую прокуратуру в массовом порядке. Это стало причиной 
проведения проверки дошкольных учреждений Владиво-
стока, – заявила «Приморской газете» старший помощник 
прокурора Приморского края Елена Телегина. – Проверке 
также будут подвергнуты соответствующие решения глав 
всех территорий Приморья. 

Напомним, плата за присмотр и уход за детьми, ранее ре-
гулировалась краевой администрацией. В 2013 году эти функ-
ции были возложены на глав муниципальных образований.

Жители региона не раз озвучивали проблему увеличения 
оплаты за детский сад в ходе «Большого проезда» Владимира 
Миклушевского по краю. Глава региона обещал разобраться 
с повышением цен в детских садах в ближайшее время. 

– Раньше мы могли регулировать стоимость оплаты 
за детские сады, теперь эти полномочия переданы муни-
ципалитетам, – заявил Владимир Миклушевский. – Уже в 
нескольких муниципалитетах слышал жалобы на высокую 
стоимость родительской платы за детский сад. Я поручил 
вице-губернатору Татьяне Заболотной разобраться в ситу-
ации и подключить к этой работе прокуратуру.

Как выяснила «Приморская газета», в Дальнегорске по-
становление главы города о повышении оплаты за детский 
сад было подписано около года назад. За это время, уточни-
ли в управлении образования города, местные жители уже 
якобы привыкли к новым ценам.

– Сегодня стоимость услуги составляет 2,1 тыс. рублей, 
– заявили «Приморской газете» в управлении образования 
Дальнегорска. – После повышения цены с родителями про-
водились разъяснительные беседы. Сейчас местные жители 
уже привыкли к новой оплате. 

ПРАВОМЕРНО ЛИ ВЫРОСЛА СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫЯСНИТ ПРОКУРАТУРА. ФОТО PRIMORSKY.RU

В Кировском районе заявили, что «долго не решались 
поднять цены». По словам специалиста муниципального 
управления образования Веры Решетниковой, местный 
бюджет мог позволить себе повысить на 20% сумму роди-
тельского взноса.

– По старому тарифу родители платили 40 рублей в день 
за питание ребенка в детском саду, районная администрация 
добавляла к этой сумме еще шесть рублей. Таким образом, 
до нынешнего года ребенок обеспечивался питанием на 
46 рублей в день. Повысить оплату мы не могли, так как 
старая реформа образования обязывала район делать 
20-процентную надбавку, не меньше, потому что у бюд-
жета лишних денег нет, – уточнила Вера Решетникова. – 
С вступлением в силу нового закона об образовании, мы 
смогли повысить плату за детский сад. 

Власти Лесозаводска кардинально подошли к увеличению 
оплаты за дошкольное образование ребенка. В этом году для 
жителей города сумма увеличилась в три раза, для района – в 
два. Как заявил «Приморской газете» глава территории Олег 
Павкин, ранее плата составляла 700 руб. Сегодня городские 
жители платят 2,1 тыс. руб., районные – 1,5 тыс. руб.

– Резкий скачок платы шокировал местное население. 
Но это был необходимый шаг – о ненадлежащем качестве 
питания в детских садах нас предупреждала местная проку-
ратура и Роспотребнадзор, – заявил глава Лесозаводска. – 
Сейчас эта проблема должна решиться.

Далеко не все жители Приморья могут потянуть даже не-
большое повышение оплаты за детский сад. Некоторым ро-
дителям и вовсе приходится отказываться от услуги, заявила 
«Приморской газете» руководитель «Совета многодетных 
родителей» Ирина Медведева. 

– Небольшое повышение оплаты детского сада пошатнет 
семейный бюджет, но сегодня без этого никак не обойтись, – 
считает Ирина Медведева. – Вместе с тем увеличивать сто-
имость услуг в несколько раз – это верх наглости по отно-
шению к воспитанию будущего страны. Далеко не все семьи 
Приморья смогут себе позволить такое увеличение цены за 
детский сад.

Краевая прокуратура пока затрудняется прогнозировать 
завершение всех краевых проверок. Однако промежуточные 
данные станут известны в ближайший месяц.

Александра Конькова

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведён 20-21 сентября 2014 года

РОССИЯНЕ О СБЕРЕЖЕНИЯХ

ЕСТЬ

НЕТ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, ПРО ЗАПАС

НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ, ДОМА

НА «ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ»

НА ЛЕЧЕНИЕ

НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ

НА ПОКУПКУ ЗЕМЛИ, ДАЧИ, САДОВОГО ДОМИКА

35%

62%

3%

28%

25%

24%

16%

11%

10%

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) СЕЙЧАС ДЕЛАЕТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ИЛИ СТАЛИ БЫ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ? 

(МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ОТВЕТОВ)

ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ СЕЙЧАС 
СБЕРЕЖЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ ИЛИ НЕТ?
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ОБЩЕСТВО

Продавцам придется указывать 
закупочную цену товара рядом с его 
продажной стоимостью. Нововведе-
ние коснется владельцев обычных и 
интернет-магазинов. Соответству-
ющий законопроект направлен в 
Правительство РФ. Благодаря по-
правкам владельцы торговых орга-
низаций будут меньше наживаться 
на потребителях, уверены законо-
датели. По мнению экспертов, конт-
ролировать исполнение норматив-
но-правового акта на рынке станет 
крайне сложно, да и заниматься этим 
будет некому.

На рассмотрение правительства 
РФ направлен законопроект о внесе-
нии изменений в закон «О защите прав 
потребителей». Согласно документу 
магазины, в том числе виртуальные, 
помимо продажной цены товара, бу-
дут обязаны указывать еще и закупоч-
ную. Кроме того, нормативно-право-
вой акт затронет и точки общепита: 
владельцев заведений заставят указы-
вать себестоимость каждой предлага-
емой к продаже порции.

Законопроект предлагает косвен-
ными способами бороться с ростом 
цен, отмечает автор инициативы, де-
путат Госдумы Михаил Дегтярев

– В рыночной экономике в роз-
нице и в сфере общественного пита-
ния сложно ограничить рост цен, но 
обязать продавца указать стоимость 
закупки на ценнике мы можем, – от-
мечает депутат. – Мы хотим, чтобы на 
каждом ценнике, на каждом продукте, 
каждой вещи было две цены – заку-
почная и розничная, а в ресторанах и 
других заведениях общепита указы-
валась себестоимость блюда. Тогда 
сразу станет видно, кто накручивает 
1000%, а кто 10-20%, кто грабит свой 
народ, а кто честно зарабатывает. По-
купатель сам примет решение, кому 
он хочет помочь рублем.

Михаил Дегтярев считает, что с 
принятием такого закона маркетин-
говые манипуляции с ценами станут 
неэффективными.

«Часто в торговых организациях, 
занимающихся продажей продуктов 
питания и товаров нижнего и среднего 
ценового сегмента, проводятся «гран-

диозные» распродажи. А на деле цены 
так и не опускаются ниже закупочных, 
– говорится в пояснительной записке. 
– В большинстве случаев положи-
тельная разница между выручкой и 
затратами продавца достигает 5–20%, 
а не 20–200%, как при обычных про-
дажах».

По замыслу Михаила Дегтярева, 
потребители смогут самостоятельно 
выявить нерадивых продавцов, при-
меняющих завышенные наценки, а 
владельцы торговых организаций все-
рьез задумаются об иных – честных 
способах получения прибыли.

Представить, как на деле будет ре-
ализовываться закон в случае приня-
тия, сложно, уверены эксперты.

– Как быть с коммерческой тайной, 
свободой ценообразования, которая 
царит на нашем рынке, с множеством 
статей, которые регулируют торговые 
отношения? – задает риторический 
вопрос председатель Приморской об-
щественной организации защиты прав 
человека и потребителя «Защита» 
Сергей Нагорный. – Кто будет следить 
за исполнением закона? Возможно, 
есть смысл сделать действие законо-
проекта ограниченным. Например, 
чтобы закупочная стоимость указы-
валась только на товарах социального 
значения, мониторингом цен на кото-
рые занимается УФАС. Тогда он будет 
исполняться.

Кроме того, замечает эксперт, заку-
почная цена – понятие неоднозначное.

– Не указано, что именно пони-
мать под закупочной ценой. А ведь в 
нее может входить как начальная сто-
имость товара, так и его транспорт-
ная перевозка, зарплаты продавцов, 
аренда помещения, реклама и прочее. 
Рассчитать накрутку очень сложно. 
И часто сделать это, наверно, можно 
только самому продавцу, у которого 
есть все цифры, – акцентирует Сергей 
Нагорный. 

Председатель правления Лиги тор-
говых предпринимателей Приморско-
го края Максим Беркут поддерживает 
законопроект, но отмечает, что пре-
жде всего он должен пройти оценку 
регулирующего воздействия.

– По большому счету, такой за-
конопроект нужен, чтобы четко ре-
гламентировать ценовую политику 
на Дальнем Востоке. Но прежде, чем 
принять его, закон должен пройти 
общественные слушания. В данном 
случае важно учесть сегмент рынка, 
поскольку наценка у каждого товара 
своя, – подытоживает собеседник.

Юлия Беликова, Наталья Шолик

Рассчитают по себестоимости

Уже со следующего года казачьи общества Приморья 
смогут на законных основаниях заниматься правоохрани-
тельной деятельностью. Краевые парламентарии от фрак-
ции «Справедливая Россия» выступили с инициативой 
узаконивания казачества в регионе. Соответствующий кра-
евой законопроект был поддержан профильным комитетом 
в начале недели. По словам экспертов, инициативу следует 
принять: после волны сокращений в правоохранительных 
органах помощь не будет лишней.

Полицейским, пожарным и сотрудникам МЧС добавит-
ся помощников. Уже в этом месяце на рассмотрение де-
путатами Законодательного собрания Приморья в первом 
чтении будет внесен проект закона «О развитии россий-
ского казачества в Приморском крае». В первую очередь 
закон о казачестве призван регулировать взаимоотноше-
ния правоохранительных, надзорных, пожарных органов и 
приморских казачьих войск. Так, с принятием нового пра-
вового документа, члены казачьих обществ будут привле-
каться для оказания содействия в предупреждении и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, охраны общественного 
порядка, охраны социально значимых объектов и объек-
тов культурного наследия, обеспечения экологической и 
пожарной безопасности. Правда, для участия в соответ-
ствующих мероприятиях члены казачьих обществ должны 
заключить договор или соглашение с органами исполни-
тельной власти. Законопроектом также предусмотрено 
предоставление налоговых льгот и бюджетных субсидий 
казачьим обществам.

До настоящего времени деятельность казачьих сооб-
ществ не регламентировалась законодательством.

– В ряде субъектов Российской Федерации приняты и 
успешно действуют законы, регулирующие отдельные отно-
шения с казачьими обществами. Однако в Приморском крае 
соответствующий закон пока отсутствует, – уточнил атаман 
приморского казачьего отдела «Уссурийского казачьего 

Выйдут с шашками
Продавцов обяжут сообщать закупочную 
цену товаров потребителям Казаков будут нанимать для охраны общественного порядка

Программы обучения согласовали 
11 автошколам

В Приморье 11 автошколам со-
гласовали программы профессио-
нального обучения водителей транс-
портных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий, сообщили 
в краевом управлении ГИБДД. 

Напомним, для ведения образова-
тельной деятельности организациям 
необходимо не только согласовать 
образовательные программы, но и 
получить заключение на соответ-
ствие учебно-материальной базы. 
При этом на данный момент всего 
две автошколы получили такое за-
ключение.

Таким образом, сейчас у боль-
шинства автошкол Приморья пока 
нет законного права вести обучение, 

однако некоторые учреждения про-
должают свою деятельность.

– Если автошкола заключила до-
говор с клиентом после 12 августа, 
не имея разрешения ГИБДД, значит, 
она ввела потребителя в заблужде-
ние, – заявил «Приморской газете» 
председатель ассоциации юристов 
Приморья Евгений Рябов.

Отметим, всего в Приморье заре-
гистрировано 84 образовательные 
организации, осуществляющие под-
готовку кандидатов в водители, в том 
числе 63 частные автошколы и 21 
образовательное учреждение, под-
ведомственное департаменту обра-
зования и науки Приморского края.

Марина Антонова

войска» Игорь Доценко. – Все обязанности, прописанные 
в законопроекте (охрана порядка, обеспечение пожарной 
безопасности и т.д.), полностью соответствуют основным 
направлениям работы казаков.

Как отметил один из инициаторов законопроекта, кра-
евой депутат Константин Межонов, документ позволит 
укрепить казачество как один из институтов гражданского 
общества.

– Документ подготовлен в целях возрождения россий-
ского казачества, сохранения, укрепления его роли как 
составной части гражданского общества, – заявил «При-
морской газете» парламентарий. – Также наша инициатива 
предусматривает развитие казачьего общества в Приморье. 
Отмечу, что в разработке концепции документа участвовали 
и представители Уссурийского казачьего войска.

В отдельных территориях Приморья казачьи отряды 
принимают активное участие в патриотическом воспитании 
местного населения. Поддержка закона о казачестве прости-
мулирует некоммерческие организации на более плодот-
ворную работу, считает вице-спикер краевого парламента 
Джамбулат Текиев.

– Мы видим, что казачество выполняет те функции, 
которые на них возложили, в том числе занимается па-
триотическим воспитанием молодежи, – акцентировал 
Джамбулат Текиев. – Могу сказать, что на моем округе в 
Хасанском районе дети с большим удовольствием участву-
ют во всех мероприятиях казачества, тренируются, изучают 
традиции. Казачество активно поддерживается на государ-
ственном уровне, и мы в регионе тоже можем закрепить это 
законодательно. Дружинники показали в свое время свою 
полезность и нужность. Только лишь правоохранительные 
органы не всегда могут обеспечить порядок. Добровольные 
помощники станут гарантом большей безопасности на ули-
цах нашего края. Мы со своей стороны должны прописать 
гарантии и меры поддержки тем, кто готов заниматься ох-
раной общественного порядка. 

С депутатом согласны и представители общественных 
организаций: стражам порядка нужна помощь.

– После волны сокращения штата правоохранительных 
органов, полицейские не могут в полной мере предупредить 
все возможные правонарушения, – заявил «Приморской га-
зете» председатель Приморского краевого совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов Дмитрий Григорович. – Законодательство в поддержку 
регионального казачества необходимо Приморью.

Александра Конькова

КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА ПОМОГУТ ПОЛИЦИИ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ КРАЯ. ФОТО VLADIVOSTOK-EPARHIA.RU

В СВОЕ ВРЕМЯ ДРУЖИННИКИ 
ПОКАЗАЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ 
И НУЖНОСТЬ

ЗАЧАСТУЮ ПРИ 
«ГРАНДИОЗНЫХ» 
РАСПРОДАЖАХ 
ЦЕНЫ ОПУСКАЮТСЯ 
НЕСУЩЕСТВЕННО

КСТАТИ
Ветераны правоохранительных органов выступили  
с предложением возродить добровольческие отряды 
по месту жительства.
– В середине недели я передал письмо от ветеранов 
правоохранительных органов председателю Законода-
тельного собрания края Виктору Горчакову, в котором 
мы просим возродить добровольные дружины и малые 
казачьи войска на местах, – рассказал «Приморской 
газете» председатель Приморского краевого совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Дмитрий Григорович. – Это та сила, 
которую можно использовать во благо края.

СПРАВКА «ПГ»
Всего на сегодняшний день в крае действуют 145 обще-
ственных объединений правоохранительной направлен-
ности, включая казачьи формирования, общей числен-
ностью 2275 человек, участвующие в мероприятиях по 
обеспечению охраны общественного порядка. Согласно 
федеральному законодательству они могут участвовать 
в охране общественного порядка по месту их создания и 
только после внесения в региональный реестр.
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ЭКОНОМИКА

Квоты новому флоту
Рыбакам предложат модернизировать производства за право выхода в море

Обновление основных материальных фондов 
рыбной отрасли – береговых перерабатывающих 
производств и флота – может стать условием при 
наделении квотами на вылов водных биоресур-
сов в 2018 году. Внедрение технологий работы 
с сырьем и продуктами переработки без отхо-
дов позволит государству решить экологические 
и социальные задачи и при этом не скажется от-
рицательно на экономике предприятий, считают 
авторы предложения. Аналитики идею поддер-
живают, полагая, что такой механизм может стать 
новой стратегической точкой развития как отрас-
ли в целом, так и предприятий в частности. 

Аналитический центр при правительстве РФ 
рассмотрел эффективность дополнительного 
обременения при выдаче квот в новом цикле пе-
рераспределения права на вылов водных биологи-
ческих ресурсов, который состоится в 2018 году. 
Обременение подразумевает наличие установ-
ленных законом или уполномоченными органами 
в предусмотренном законом порядке условий, 
запрещений, стесняющих правообладателя при 
осуществлении права на вылов. 

По мнению экспертов аналитического центра, 
проблема дополнительных обязательств для ры-
баков связана с тем, что приоритетные направле-
ния развития отрасли до сих пор не определены. 
Между тем, в центре подчеркивают, что сегодня 
необходим действенный механизм, который даст 
толчок развитию отрасли. Этого ждут от механиз-
ма обременения и в Росрыболовстве. 

В качестве одного из возможных механизмов 
была предложена сама модернизация произ-
водств, в частности, внедрение концепции заво-
дов замкнутого цикла. Реализация современной 
технологии переработки сырья на предприятиях 
предусматривает работу без отходов. 

ЗАВОДЫ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА ПОЗВОЛЯТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО САМУ РЫБУ, НО И ОТХОДЫ. 
ФОТО PROMVEST.INFO

– Технология позволит принять, рассортиро-
вать, сохранить и переработать рыбу и морепро-
дукты таким образом, чтобы ни на одном из этапов 
они не потеряли свое качество. Более того, завод 
замкнутого цикла также подразумевает, что любая 
часть сырья могла быть эффективно использована 
для получения рентабельной продукции, – рас-
сказал один из авторов концепции – руководи-
тель компании «Технологическое оборудование» 
Олег Комаров.

Полностью или частично такие заводы уже вне-
дрены на предприятиях Дальнего Востока. Напри-
мер, на заводе «Корякморепродукт» (Камчатский 
край) установлена линия по переработке отходов 
лососевых видов рыб, позволяющая получать 
рыбную муку и рыбий жир. Благодаря внедрению 
линии безотходной переработки предприятие 
смогло увеличить стоимость каждой выловленной 
тонны рыбы на 10-20%.

Между тем, только за текущую лососевую пу-
тину при производстве обезглавленной продук-
ции доля отходов составила около 66 тыс. тонн 
(15-20% от 330 тыс. тонн освоенных лососевых). 
Получается, что, используя современную техноло-
гию, возможно извлечь из этого объема порядка 
15 тыс. тонн муки и 11,5 тыс. тонн рыбьего жира. 

Отметим, сегодня в исключительной экономи-
ческой зоне добывается 1,6 млн тонн тресковых 
пород. При модернизации судовых рыбомучных 
установок декантерными центрифугами отрасль 
может дополнительно произвести 32 тыс. тонн вы-
сококачественной протеиновой муки. 

По информации IFFO (Ассоциация рыбной 
муки и рыбьего жира), за период с марта по 
сентябрь 2013 г. стоимость муки достигала 
исторического максимума – $2018 за тон-
ну. Стоимость тонны рыбьего жира – $1300, 
пищевого – $2200 за тонну. Таким образом, 

только в текущем году отрасль недополучила 
более $50 млн. 

И на флоте, и на берегу отходы могут стать точ-
кой роста как предприятия, так и отрасли, говорят 
эксперты.

– Внедрение заводов замкнутого цикла позво-
лит продолжить нынешнюю тенденцию сокраще-
ния отходов и увеличения использования побоч-
ных продуктов обработки. Это, безусловно, будет 
приносить пользу в экономическом, социальном 
и экологическом плане, – считает руководитель 
проекта «Открытая отрасль» Наталья Сычева. 

При этом, добавляет cсобеседница, внедрение 
заводов замкнутого цикла в рамках модернизации 
производств позволит не только «закрыть вопрос 
обременения права на вылов, но и сделать отрасль 
действительно эффективной».

Предложение по модернизации, внедрение без-
отходной технологии производств в рамках заво-
дов замкнутого цикла даже обременением назвать 
сложно, отмечают некоторые эксперты.

– Это очевидный и логичный путь, по которому 
должна идти отрасль, – уверен председатель со-
вета директоров Fishnews Эдуард Климов. – Воз-
можно, это та новая стратегическая точка развития 
отрасли, точка опоры, которой так не хватало госу-
дарству и рыбакам. 

Президент Всероссийской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий, предпринимателей и 
экспортеров Александр Фомин также поддержива-
ет идею внедрения заводов замкнутого цикла, од-
нако предостерегает связывать ее с обременением. 

– В стратегических программных документах 
отсутствуют ориентиры, показывающие, чего в 
принципе государство хочет от рыбаков. Отсюда 
и хаотичные, а порой и вовсе абсурдные попытки 
изменить систему наделения квотами. Сначала не-
обходимо определиться с целями и лишь затем – 
с обременением, – заявил собеседник. 

Отметим, что предложение по внедрению за-
водов замкнутого цикла в качестве механизма 
обременения права на вылов будет рассмотрено 
Аналитическим центром при правительстве РФ. 
На данный момент оно уже нашло поддержку в 
министерстве сельского хозяйства. 

Людмила Дементьева

Со следующего года владельцы офисов 
будут оплачивать налог с кадастровой сто-
имости помещений. Предполагается, что 
налоговая ставка на 2015 год будет уста-
новлена в размере 0,3%, при этом субъект 
имеет право устанавливать и максималь-
ную ставку. Как снизить нагрузку на бизнес, 
обсуждали приморские эксперты. 

Предполагается, что с 2015 года владельцы 
офисов и торговых комплексов будут оплачи-
вать налог на имущество с кадастровой сто-
имости своих помещений, а не балансовой, 
как было раньше. Закон не будет распростра-
няться на промышленные предприятия. Такие 
нововведения разработаны в соответствии 
с изменениями, внесенными правительством 
РФ в Налоговый Кодекс. Планируется, что на-
логовая ставка на 2015 год будет установлена 
в размере 0,3% с ежегодным повышением до 
двух процентов к 2019 году.

Плательщиками налога также станут ор-
ганизации, находящиеся на спецрежимах 
– упрощенной системе налогообложения и 
едином налоге на вмененный доход, которые 
сейчас освобождены от уплаты этого налога. 
Кроме того, законопроектом предусмотрена 
льгота в виде уменьшения налоговой базы на 
20% кадастровой стоимости каждого объек-
та недвижимого имущества.

На этой неделе члены Общественного экс-
пертного совета по привлечению инвестиций 
обсуждали изменения в закон «О налоге на 
имущество организаций». Директор инвести-
ционного агентства Приморского края Антон 

Родионов внес свое предложение о снижении 
административной нагрузки на бизнес.

– Чтобы у бухгалтерии было меньше от-
четности, сведения по этому налогу предла-
гаю сдавать раз в год. Для субъектов малого 
и среднего предпринимательства это важно, 
потому что зачастую они работают малень-

ким штатом, – отметил Антон Родионов.
В ходе обсуждения члены совета сошлись 

во мнении, что расчет налоговой базы дол-
жен производиться по кадастровой, а не ры-
ночной стоимости. 

– Сейчас задача – сформировать поток 
местных налогов для поддержания инфра-
структуры. Я лично противник повышения 
налогов, но здесь мы выравниваем права 
субъектов на рынке. Да и кадастровая оцен-
ка ниже рыночной в большинстве случаев, 
– отметил заместитель председателя совета 
Денис Сарана.

Эксперты считают важным сохранить 
сниженную до 0,3% налоговую ставку в пер-
вый год и ее постепенное увеличение в те-
чение пяти лет для всех вновь построенных 
объектов. По их мнению, это позволит сти-
мулировать инвестиции в строительство.

Как отметил директор департамента эконо-
мики и стратегического развития Приморского 
края Николай Дубинин, субъект имеет право 
устанавливать максимальную ставку – 2,2%.

– Мы предлагаем ввести ставку в размере 
0,3%. Это достаточно безболезненно, и у нас 
еще есть время подкорректировать законо-
проект, – отметил он. 

В настоящее время проходят обществен-
ные слушания законопроекта, принять уча-
стие в его публичном обсуждении может 
любой гражданин, направив свои предложе-
ния в департамент экономики и стратегиче-
ского развития по электронной почте: orv@
primorsky.ru.

Как ранее сообщала «Приморская газета», 
жилищный налог вырастет и для физических 
лиц. С 2016 года налог будет высчитываться 
не из инвентаризационной стоимости объ-
екта, как ранее, а из кадастровой. Облагать-
ся налогом будут лишь те объекты, которые 
расположены в пределах муниципального 
образования. Заплатить придется не только 
за жилые дома, помещения, торговые центры, 
магазины и офисы. В списке облагаемых на-
логом объектов будут прописаны земельные 
участки, предназначенные для разного рода 
фермерства (ведения личного подсобного 
или дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства), гаражи и машино-места, объек-
ты незавершенного строительства, единые 
недвижимые комплексы и нежилые здания, 
сооружения, строения, помещения.

Марина Антонова

Мнение приморского бизнеса 
учтут при создании ТОСЭР

Приморские предприниматели могут внести свои 
предложения в проект федерального закона о терри-
ториях опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Серию таких обсуждений намере-
ны провести в администрации края совместно с ми-
нистерством по развитию Дальнего Востока.

Как отметил первый вице-губернатор Приморья 
Александр Костенко, проект закона еще не принят 
Госдумой, поэтому у приморского бизнеса есть воз-
можность внести свои предложения. 

– Проект федерального закона о ТОСЭР менял-
ся несколько раз, и сейчас у нас есть возможность 
его обсудить, внести свои предложения, – уточнил 
Александр Костенко.

По словам заместителя директора департамента 
территориального и социально-экономического раз-
вития Минвостокразвития Григория Смоляка, мини-
стерство намерено обсудить законопроект о террито-
риях особого развития с бизнес-сообществом всего 
дальневосточного региона. 

– Цель таких встреч – максимально учесть мнение 
бизнеса и создать условия для развития уже действу-
ющих предприятий в новой среде. Важна обратная 
связь, чтобы и в дальнейшем принимать консолиди-
рованные решения при разработке и утверждении 
сопутствующих нормативных документов, необходи-
мых для реализации федерального закона о ТОСЭР, – 
отметил Григорий Смоляк. 

Напомним, на прошлой неделе проект закона 
о территориях опережающего развития был одобрен 
правительством РФ. На этой неделе, в среду, доку-
мент был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Андрей Черненко

По минимальной ставке
Изменения в Налоговый кодекс обсуждают в Приморье

ТОЛЬКО В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ ОТРАСЛЬ 
НЕДОПОЛУЧИЛА 
БОЛЕЕ $50 МЛН

ПЛАНИРУЕТСЯ, 
ЧТО НАЛОГОВАЯ 
СТАВКА НА 2015 ГОД 
БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА 
В РАЗМЕРЕ 0,3%
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ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСЕЙ РОДИОНОВ:
«В ПРИМОРЬЕ МНОГО НЕ ИЗВЕДАННЫХ ЕЩЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, САПФИРЫ, ДРУГИЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ – В ПРИМОРЬЕ МАССА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 
ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНО ОАО «ПРИМОРГЕОЛОГИЯ»

Заслуженный гео-
лог России Алексей 
Родионов, начальник 
геологической пар-
тии в ОАО «Примор-
геология» (входит в 
государственный ге-
ологический холдинг 
«Росгеология»), сегод-
ня считается одним из 
самых авторитетных 

специалистов по золоту в крае. Более полувека 
старейшина геологического цеха Приморья за-
нимается поисками этого драгоценного метал-
ла. Сколько золотоносных месторождений в 
крае, насколько они перспективны и можно ли 
их уже разрабатывать, рассказал специалист в 
интервью «Приморской газете».

– АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ, ЗА 50 ЛЕТ 
РАБОТЫ В ГЕОЛОГИИ ВЫ, НАВЕРНОЕ, 
ЗОЛОТО СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ ЧУВСТВУЕТЕ? 

– Увы, золото я не чувствую (смеется). Но 
всегда есть определенные признаки, которые 
говорят, что здесь может быть руда. Причем 
золотые месторождения все разные: есть жиль-
ные, есть золото-сульфидные. Есть золото-се-
ребряные, которые «обитают» в вулканических 
породах, образовавшихся после извержения 
вулканов. Кстати, самый первый объект, кото-
рый мы в Приморье открыли в 1970 году, был 
именно такой – золото-серебряного типа. Ин-
тересно, что в те годы практически никто в на-
шем крае не занимался золото-серебряными 
проявлениями среди вулканитов, хотя в других 
регионах уже были известны значительные по 
запасам месторождения. 

– С ВУЛКАНИТАМИ ТОЛЬКО ЗОЛОТО 
СВЯЗАНО? 

– Нет, конечно. Благодаря магматической де-
ятельности в недрах нашего края хранятся руды 
многих металлов: олово, золото, серебро, воль-
фрам, полиметаллы – это лишь то, что мы име-
ем в пределах или по окраинам вулканических 
поясов. Кстати, в Приморье окраина континента 
вулканического происхождения прослежива-
ется вдоль побережья, практически до горного 
хребта Сихотэ-Алинь. Так что в крае еще много 
неизведанных мест, неоткрытых месторожде-
ний. Но, чтобы их открыть, нужны серьезные 
финансовые инвестиции. 

– АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ, КАК ВЫ СЧИ-
ТАЕТЕ, ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЗОЛОТО-
ДОБЫЧИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ? 

– Безусловно, есть! Хотя край никогда не был 
территорией, где существовали гигантские золо-
тые россыпи, но при этом они были и отрабаты-
вались десятки лет, как, например, в Погранич-
ном, Чугуевском и Красноармейском районах. 
Возле поселка Мельничное довольно крупные 
россыпи золота были всегда. В этом районе в 
свое время велась очень активная золотодо-
быча, в том числе коренного месторождения. 
Сейчас там есть два полигона, где ведутся рос-
сыпедобывающие работы. Есть в крае и вовсе 
не тронутые, либо недоразведанные россыпи, 
которые никто никогда не отрабатывал.

– В ПРИМОРЬЕ ЕСТЬ УНИКАЛЬНОЕ ДЛЯ 
КРАЯ ЗОЛОТОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ГЛУ-
ХОЕ», ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ КОТОРОГО 
СОСТАВЛЯЮТ ПОРЯДКА 100 ТОНН, ПЛЮС, 
КАК ПОКАЗАЛО НЕДАВНЕЕ ГЕОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ДОИЗУЧЕНИЕ, ЕЩЕ СОТНЯ ТОНН ПО 

ФЛАНГАМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ. НЕСМОТРЯ 
НА ТАКИЕ ВНУШИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ, НА 
«ГЛУХОМ» ДО СИХ ПОР НЕ НАЧАТЫ РА-
БОТЫ. МОЖЕТ БЫТЬ, КОРЕННОЕ ЗОЛОТО 
ТРУДНО ДОБЫВАТЬ? 

– Почему трудно?! Обычная мировая прак-
тика – добыча с применением цианидов, ничего 
особенного здесь нет. Просто «Глухое» все еще 
находится в поисковой стадии. Здесь не прове-
дены работы, позволяющие оценить запасы руд 
и металла, есть только прогнозные ресурсы. К 
сожалению, в настоящий момент нет и серьез-
ного инвестора. 

– ГОВОРЯТ, У НАС В ПРИМОРЬЕ 
И АЛМАЗЫ ЕСТЬ? 

– Лично я со скепсисом отношусь к этим 
утверждениям. Хотя кто знает. Да, алмазонос-
ные трубки на каждом шагу не попадаются, но 
все-таки работы, правда, технические, по поиску 
алмазов в крае были, и даже находили их. 

В крае также имеются серьезные признаки 
платиноносности. Есть даже история о том, как 
в предвоенные годы на севере Приморья обна-
ружилась платина. Якобы пришел охотник, при-
нес образец с видимым металлом. Этот образец 
изучали московские геологи и дали заключение: 
содержание платины в двух пробах составляет 9 
и 13,7 грамма на тонну. Это высокий показатель. 
В дальнейшем в этом районе велись поисковые 
работы, но положительных результатов они не 
дали. 

Безусловный интерес представляет ин-
формация о золото-палладий-платиновой 
минерализации в бурых углях Павловского ме-
сторождения, а также данные о повышенном со-
держании золота и платины в продуктах сжига-
ния углей многих месторождений края. К слову, 
в Приморье, помимо алмазов, есть и другие дра-
гоценные камни. Например, в золотых россыпях 
порой встречаются сапфиры – голубые корун-
ды, а также цветные цирконы – гиацинты. Увы, 
приморские сапфиры и «голубые гиацинты» 
пока не востребованы. И не только эти природ-
ные богатства Приморья еще ждут своего часа. 
У нас очень много неизведанных мест. 
– СПЕЦИАЛИСТЫ «ПРИМОРГЕОЛОГИИ» 
СЧИТАЮТ, ЧТО В НАШЕМ КРАЕ МОЖНО 
ДАЖЕ НЕФТЬ ДОБЫВАТЬ. ПО-ВАШЕМУ, 
ДОБЫЧА НЕФТИ В ПРИМОРЬЕ – 
НЕ ФАНТАСТИКА? 

– Это самая настоящая реальность. Еще в 
советское время в результате геофизических, 
буровых, газохимических и других работ по-
лучены многочисленные признаки нефтегазо-
носности территории края, прежде всего, в его 
южной части. 

– КАКИЕ-ТО ПОНЯТНЫЕ ОБЫЧНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ НЕФТЯНЫЕ ПРИМЕТЫ НАБЛЮ-
ДАЛИСЬ В ПРИМОРЬЕ? 

– В Надеждинском районе газовая скважина 
очень долго горела. Дым был прямо-таки ги-

гантский. Скважина газировала около двух лет. 
На севере Приморья, рассказывают, кто-то из 
местных жителей вроде бы умудрился набрать 
целую бутылку нефтепродуктов. 

Известный дальневосточный геолог, про-
фессор Анатолий Обжиров много занимался 
нефтью, изучал Хасанский район. По его данным 
мы делали прогноз, показавший аномальные 
поля углеводородов в подземных водах. 

Разумеется, на поиски нефти требуются 
огромные средства. Что касается нас, геологов, 
то думаю, мы сможем выделить на территории 
края потенциально нефтегазоносные структуры. 

Кстати, в начале века администрация края 
взялась поддержать идею поисков нефти. Мы 
даже подготовили проект, но на этом геологи-
ческая история с участием местных властей за-
кончилась.

– ВЫ СЕЙЧАС РАБОТАЕТЕ В ТЕРНЕЙСКОМ 
РАЙОНЕ. ТАМ КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ? 

– «Росгеология» выиграла государствен-
ный контракт на поисково-оценочные работы 
по золоту и серебру в пределах Кузнецовской 
перспективной площади, что в Тернейском 
районе. По предварительным данным, в этом 
месте можно добыть 40 тонн золота и 300 тонн 
серебра. Нам предстоит выполнить комплекс 
геолого-геофизических, геохимических и дета-
лизационных работ на площади около 65 ква-

ДОБЫЧА НЕФТИ 
В ПРИМОРЬЕ – 
САМАЯ НАСТОЯЩАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬВ ТЕРНЕЙСКОМ 

РАЙОНЕ МОЖНО 
ДОБЫТЬ 40 ТОНН 
ЗОЛОТА И 300 ТОНН 
СЕРЕБРА

дратных километров. Работы на объекте будут 
идти до конца 2016 года.

Самое интересное, что 44 года назад я при-
шел работать в Тернейский район именно по 
золоту-серебру. С 69-го по 1985 год искал здесь 
руду. Могу с уверенностью сказать: Тернейский 
район относится к числу весьма перспективных, 
здесь сосредоточено большинство проявлений 
золота и серебра. 

– АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ, ЧТО ПОМО-
ГАЕТ ГЕОЛОГУ ОТКРЫТЬ МЕСТОРОЖДЕ-
НИЕ? ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ИЛИ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ДОЛЖНА УЛЫБНУТЬСЯ УДАЧА? 

– Если говорить о случайном везении, то в 
геологии это большая редкость. По пальцам 
можно пересчитать. Например, всем известна 
история о том, как были найдены знаменитые 
Ленские прииски. Человек решил умыться, на-
клонился над ручьем и увидел этот потрясаю-
щий золотой блеск. На самом деле все зависит 
только от профессиональных знаний, опыта, от-
ветственности. Геолог должен, как «Отче наш», 
знать все минералы, все поисковые признаки. 
Конечно, сегодня геологи изменились, выросли, 
уровень знаний стал выше, но главными в нашей 
профессии остаются голова и геологический 
молоток.

СПРАВКА «ПГ»
«Приморгеология» открыла в Приморском 
крае около 180 месторождений и перспек-
тивных участков на разные полезные иско-
паемые. Специалистами компании создано 
несколько поколений Государственной 
геологической карты Приморского края. 
Сегодня ОАО «Приморгеология» ведет ин-
женерно-изыскательские, сейсмотектони-
ческие, научно-исследовательские, геоло-
горазведочные  работы по федеральным 
заказам и по договорам с частными ком-
паниями-недропользователями. Компания 
входит в число главных исполнителей гео-
логоразведочных работ по поиску и оценке 
месторождений полезных ископаемых на 
объектах Роснедр на Дальнем Востоке.
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ЭКСПЕДИЦИЯ

ВЫСОТА 611, КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ НА КРАЙНЕМ СПРАВА ХРЕБТЕ, ДО СИХ ПОР ПРИВЛЕКАЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. ФОТО СЕРГЕЯ САБЛИНА

Прошлым летом тропами первопроход-
цев отправились современные исследо-
ватели. Путешественники успели пройти 
весь север Приморского края – Тернейский 
район, Пожарский, Дальнереченский, Спас-
ский, спустились вплоть до озера Ханка. 
В этом году исследователи продолжают се-
зон путешествий.

«Приморская газета» публикует следую-
щую часть очерка об экспедиции «Путями 
первопроходцев». Наш рассказчик – руково-
дитель Дальневосточного экспедиционного 
центра Приморского отделения Русского 
географического общества Сергей Саблин.

ДЕСЯТКИ ОЧЕВИДЦЕВ

– 29 января 1986 года около восьми ча-
сов вечера прямо в черте Дальнегорска, на 
сопке Известковой, более известной как Вы-
сота 611, потерпел аварию неопознанный 
летающий объект шарообразной формы, 
– рассказывает Сергей Саблин. – По сло-
вам очевидцев, шар был красновато-оран-
жевого цвета, размером с половину Луны, 
и летел параллельно земле на высоте 600-
700 метров. Звука летящего объекта слышно 
не было. Перед сопкой «Известковой» объ-
ект резко изменил траекторию и под углом 
60-70 градусов упал на землю. Звука взрыва 
или удара о землю почти никто из очевидцев 
не слышал, за исключением одного школь-
ника, находившегося у подножия сопки. По 
его словам был глухой звук от удара о землю. 
На месте падения загорелась земля.

Само падение наблюдало большое ко-
личество местных жителей. Среди них 
– сотрудники вневедомственной охраны, 
школьники, учителя, главный редактор 
местной газеты и шахтеры с рудника. Все-
го очевидцев – несколько десятков. Прак-
тически все рассказывают одно и то же, 
и только дети, находившиеся на стадионе 
«Строитель», утверж дали, что после падения 
объект несколько раз пытался подняться (6 
раз), но каждый раз снова опускался. Позд-
нее с помощью специальной аппаратуры эти 
утверждения были проверены и нашли свое 
подтверждение.

Первая группа исследователей во гла-
ве с Валерием Двужильным (впоследствии 
основатель и руководитель Дальневосточ-
ного научно-исследовательского центра 
НЛО) прибыла на место на третий день 
после крушения. Их взору открылась сво-
бодная от снега поляна (снег стаял из-за 
высоких температур) с выгоревшей землей. 
Кроме одинокого пня, тут гореть было нечему, 
и исследователи сделали вывод, что горел сам 
НЛО. Крупных обломков на поляне найдено 
не было, но по всему периметру находились 
небольшие (от 0,045 до 4 г) металлические 
шарики каплевидной формы и капли свинца. 
Причем исследователи отрицают восстанов-
ление свинца из гранитных пород, ссылаясь 
на слишком правильную форму застывшего 
металла. Спектральный анализ показал нали-
чие в нем редкоземельных материалов, таких 
как цезий, лантан, празеодим и неодим.

За 18 лет, прошедших с момента ката-
строфы, на месте крушения проводились 

По следам НЛО

различные исследования учеными и уфо-
логами не только России, но и таких стран, 
как США, Япония, Новая Зеландия, Англия, 
Франция и Австралия. По словам ученых 
США, дальнегорский НЛО самый реальный 
факт существования внеземных летающих 
объектов.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В августе этого года мы побывали на 
месте катастрофы загадочного НЛО. Сама 
Высота 611, а точнее ее вершина, входит в 
состав небольшого хребта, окружающего 
жилой квартал города. Неподалеку – рудник 
открытого типа, а жилые дома расположе-
ны почти у самого подножия сопки. Склоны 
сопки достаточно круты и подъем по ним 
затруднен, но на высоту проще добраться в 
обход. Само место катастрофы НЛО теперь 
ничем не отличается от окрестного леса и 
полян. О прошедшем крушении ничего не 
напоминает. Аномалий также нет. Компас 
ведет себя нормально, а цифровой фото-

аппарат спокойно фиксирует окружающую 
обстановку, тогда как в первое время, после 
того как НЛО потерпел аварию, на этом ме-
сте фотографировать не удавалось. Люди 
рассказывают, что кадры на пленке остава-
лись нетронутыми, как будто пленку просто 
перемотали и ничего не снимали. Расти-
тельность такая же, как и на других сопках. 
Повышенного радиационного фона нет и в 

помине, хотя, стоит отметить, что сразу же 
после катастрофы радиационный фон был в 
пределах допустимых норм.

После катастрофы 1986 года в Дальне-
горске в течение нескольких лет наблюдался 
пик активности НЛО. По словам очевидцев, 
новые НЛО прилетали в этот приморский 
город практически каждый месяц, и боль-
шая их часть кружила над Высотой 611. По 
одной из гипотез, эти НЛО обследовали ме-

сто аварии. По другой – спасательная опе-
рация. Что это было на самом деле, допод-
линно не установишь.

В последнее время НЛО Дальнегорск не 
навещают, но исследования Высоты 611 про-
должаются, а образцы металлов, собранных 
здесь, всесторонне изучаются с целью прак-
тического использования подобных сплавов 
в тяжелом машиностроении или космонав-
тике. Высота 611 по-прежнему ждет людей, 
способных раскрыть тайну погибшего НЛО...

Экспедиция «Путями первопроходцев» побывала на Высоте 611

СПРАВКА «ПГ» 
Дальневосточный экспедиционный центр 
«Белый дракон» создан в 2012 году как 
структурное подразделение Русского 
географического общества. Основными 
целями и задачами центра являются ор-
ганизация научных, эко-, фото-, этноэкс-
педиций и путешествий на территории 
Дальнего Востока и за его пределами.

КСТАТИ
В прошлом году «Приморская газета» совместно с Русским географическим обществом запусти-
ла проект «Путями первопроходцев», приурочив его к 75-летию со дня образования края. 2013 
год был знаменателен для краеведов сразу несколькими юбилейными датами. 145 лет назад в 
неизведанное доселе Приморье, карта которого выглядела белым пятном, впервые отправился 
исследователь Николай Пржевальский. А спустя 40 лет обстоятельное изучение края продол-
жил другой путешественник – Владимир Арсеньев. Теперь путями первопроходцев отправились 
современные исследователи. Дальневосточный экспедиционный центр благодарит за помощь 
компанию «Эркор», предоставившую необходимое снаряжение. А также постоянных партнеров, 
оказывающих поддержку и помощь, – администрацию и Законодательное собрание Приморско-
го края. Без их содействия поход бы не состоялся.
Отметим, что в этом году репортаж из цикла «Путями первопроходцев» вышел в финал премии 
«Моя планета». Это награда, которая вручается самым ярким, эмоциональным и инновационным 
проектам в области путешествий и приключений. Таким образом, проект «Приморской газеты» 
вошел в тридцатку лучших.
- Радостная новость: наш репортаж «Путями первопроходцев. Часть 11» вышел в финал премии 
«Моя планета». Это единственная работа не только с Приморья, но и со всего Дальнего Востока, 
- поделился с «Приморской газетой» руководитель Дальневосточного экспедиционного центра 
Приморского отделения Русского географического общества Сергей Саблин.

ЛЮДИ 
РАССКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО КАДРЫ НА 
ПЛЕНКЕ ОСТАВАЛИСЬ 
НЕТРОНУТЫМИ, 
КАК БУДТО ПЛЕНКУ 
ПРОСТО ПЕРЕМОТАЛИ

ПАДЕНИЕ НАБЛЮДАЛО 
БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, 
ВСЕГО ОЧЕВИДЦЕВ – 
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ

ПО СЛОВАМ 
ОЧЕВИДЦЕВ, НОВЫЕ 
НЛО ПРИЛЕТАЛИ 
В ЭТОТ ПРИМОРСКИЙ 
ГОРОД ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
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ИСТОРИЯ

ПАРТИИ УДАЛОСЬ ПРИВНЕСТИ ПОЛИТИКУ ДАЖЕ В ТАКУЮ ДАЛЕКУЮ ОТ НЕЕ ОТРАСЛЬ, КАК ТУРИЗМ. ФОТО CCCP-2.SU

Наступил сезон, самый благодатный в 
Приморье для туризма, потому о нем и по-
говорим – в историческом ракурсе, разуме-
ется. Конечно, выезды на природу, пикники, 
экскурсии и даже путешествия были всегда, 
но до конца XIX века в России они не явля-
лись какой-то организованной или коор-
динированной деятельностью. Достаточно 
сказать, что только в 1895 году был создан 
Русский туринг-клуб, в то время как в круп-
ных западных странах и Америке туризм 
уже был прилично развит. Не очень боль-
ших успехов достиг туризм и к 1917 году, 
хотя во Владивостоке, например, в 1910 
году организовывалась даже кругосветная 
поездка для учащихся…

ТУРБРОДЯЖНИЧЕСТВО – 
НЕ НАШ ПУТЬ

После прекращения Гражданской войны но-
вые власти России активно взялись за органи-
зацию туризма, основанного на марксистских 
принципах. Казалось бы, трудно привнести 
политику в столь далекую от нее отрасль, но 
это в конце концов удалось. В 1926 году при 
Наркомпросе РСФСР было создано Объеди-
ненное экскурсионное бюро, куда вошли Бюро 
дальних экскурсий (БДЭ) Института методов 
внешкольной работы, Экскурсионное бюро 
при Главполитпросвете и Экскурсионное бюро 
при музейном отделе Главнауки. Объединен-
ное экскурсионное бюро просуществовало не-
долго и уже в конце 1928 года было ликвиди-
ровано, так как в СССР появилось акционерное 
общество «Советский турист» («Совтур»). 

Членами общества могли стать граждане, 
купившие его акции; одна акция стоила всего 
рубль, но право голоса имели те, у кого их было 
не менее 100 штук. Акционерному обществу 
вменялось в обязанность создание сети турист-
ских баз и маршрутов на всей территории Со-
ветского Союза, то есть по сути развитие пла-
нового туризма в стране. В том же 1928 году 
появилось Общество пролетарского туризма 
(ОПТ) РСФСР. Заметим, что туризм был сразу 
разделен исключительно на основе классово-
го подхода к нему. В 1930 году на базе ОПТ и 
«Совтура» было создано Всесоюзное добро-
вольное Общество пролетарского туризма и 
экскурсий (ОПТЭ), имевшее отделения во всех 
союзных республиках СССР.

Любопытно, что инициатором создания 
ОПТЭ был известный государственный и пар-
тийный деятель Николай Крыленко. ОПТЭ 
развило чрезвычайно бурную деятельность 
и в центре, и на местах. К развитию органи-
зованного туризма были привлечены лучшие 
люди – знатоки местности и маршрутов; вы-
пускались методические брошюры и пособия; 
к развитию туризма призывали газетные ста-
тьи, стихи и песни. Кадры «ковались» на месте: 
так, во Владивостоке был задействован даже 
исследователь Владимир Арсеньев, неодно-
кратно лично проводивший походы и экскур-
сии. Но в апреле 1936 года ОПТЭ было ликви-
дировано, а его функции были распределены 
между Туристско-экскурсионным управлени-
ем ВЦСПС и Всесоюзным советом физической 
культуры при ЦИК СССР.

ПЕЧАТНЫМ СЛОВОМ – ПО ТРОПАМ
В конце 1920-х – начале 1930-х годов вы-

Туризм как политическое явление

ходило множество печатных изданий, посвя-
щенных этой теме. Можно вспомнить сейчас 
полузабытого, а в те годы весьма популярного 
Владимира Антонова-Саратовского, тоже до-
вольно известного советского партийного и 
государственного деятеля, автора многих бро-
шюр и книг на разные темы. Названия его тру-
дов говорят сами за себя: «Основные задачи со-
ветского туризма» (1929 год), «Рабочий туризм 
при капитализме» (1932 год) и тому подобное. 
Немного подробнее остановимся на его книге 
под заглавием «Беседы о туризме. Азбука со-
ветского (пролетарского) туризма» (Госиздат, 
Москва-Ленинград, 1930 год). Судя по содер-
жанию, этот труд мыслился как основополага-
ющий в сфере «нового» туризма. 

Современному читателю любопытны уже 
сами разделы книги: «Буржуазный туризм. 
Мелкобуржуазный туризм. Туризм, партия и 
государство. Туризм и оборона. Военный ту-
ризм. Туризм и мещанство. Туризм и хозяй-
ство. Туризм и бродяжничество». В последнем, 
кстати, говорилось: «Одним из вреднейших 
извращений туризма является так называемое 
турбродяжничество… Среди бродяг находятся 
лишенцы, которые во время своих путеше-
ствий сеют семена контрреволюции. Сенсаци-
онное афиширование таких, с позволения ска-
зать, путешествий есть, несомненно, злое дело. 
Ведь это афиширование вызывает нездоровый 
интерес к подобным «путешествиям» у нашей 
впечатлительной молодежи, отрывает ее от 
производства и бросает в низины разложения».

Имелась в книге и своеобразная глава, на-
званная «О наших лозунгах». Вот лишь неко-
торые из них: «Пролетарский туризм – путь 
к социалистической культуре. Пролетарский 
туризм есть форма классовой борьбы. Для 
буржуазии туризм – развлечение, для нас – 
переделка себя в интересах социализма. До-
лой мелкобуржуазные извращения пролетар-
ского туризма! Пролетарский туризм творит 
грани нового человека. Пролетарский туризм 
вырабатывает художественные навыки. Про-
летарский туризм воспитывает мужествен-
ных борцов. Пролетарский туризм служит 
интересам обороны. Да здравствует массовый 
туризм к границам! Кто изучит границы, тот 
избежит поражений. Турист, будь организато-
ром туристических колонн!». И ещё один при-
зыв, обращенный ко всем гражданам СССР: 
«Оказывай всевозможное содействие товари-
щам туристам». 

БУДЬ ОСТОРОЖЕН С ТУРИЗМОМ!
Надо сказать, что туризм, политика и имя 

Владимира Арсеньева оказались связанными 
самым невообразимым образом спустя год 
после смерти знаменитого исследователя и пи-
сателя. В июле 1931 года краевая официальная 
газета «Красное Знамя» разразилась огромной 
статьей под заголовком «В.К. Арсеньев как 
выразитель великодержавного шовинизма». 
Ее автор – ученый-китаист Геронтий Ефимов 
(впоследствии ставший доктором историче-
ских наук и профессором) решил с идеологи-
ческой точки зрения разобрать взгляды Влади-
мира Арсеньева по национальному вопросу на 
примере его работы «Китайцы в Уссурийском 
крае». Она была опубликована еще в 1914 году, 
и вполне естественно, что многие ее положения 
устарели. 

Геронтий Ефимов сделал такой вывод: «Мы 
имеем право квалифицировать взгляды Арсе-
ньева в области национального вопроса как от-
кровенно шовинистические, идеалистические, 
уходящие своими корнями в активную пропа-
ганду империалистических идей и защиту ин-
тересов русской буржуазии». Говорят, что по-
том ему всю жизнь было стыдно за эти слова… 
Но я сейчас о другом. Под горячую руку автора 
попал и сборник стихов под названием «Си-
хотэ-Алинь», неосторожно посвященный па-
мяти Владимира Арсеньева. Вышедшая в том 
же 1931 году небольшая книжка содержала 
творения поэтов Виктора Козловского и Нико-
лая Толпегина, посвященные дальневосточной 
природе. Сборник был издан Владивостокским 
ОПТЭ, так что непременно надо было привя-
зать имя ученого к туризму... 

Николай Толпегин, всеми силами стре-
мясь «попасть в струю», в своих стихах назвал 
Владимира Арсеньева «дедушкой советского 
туризма». Глупо, конечно, но возмущение Ге-

Развивать новую отрасль в Советском Союзе пытались по принципам марксизма

ОДНИМ ИЗ 
ВРЕДНЕЙШИХ 
ИЗВРАЩЕНИЙ 
ТУРИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ 
ТАК НАЗЫВАЕМОЕ 
ТУРБРОДЯЖНИЧЕСТВО

ронтия Ефимова вызвало в основном преди-
словие профессора Александра Георгиевского, 
в котором Арсеньев был охарактеризован как 
«яркая и преданная делу рабочего класса лич-
ность». После этого примерно в течение месяца 
в «Красном Знамени» под рубрикой «Письма 
в редакцию» появились нужные отклики на 
статью Геронтия Ефимова. Весьма самокри-
тичным оказался университетский преподава-
тель Александр Георгиевский, тут же признав-
ший, что он «допустил крупную политическую 
ошибку», политически неверно охарактеризо-
вав Владимира Клавдиевича. 

ПОХОД В НОГУ С ПРОЛЕТАРИАТОМ
Так что в начале 1930-х годов в нашей стра-

не туристическое движение выполняло весь-
ма важные пропагандистские задачи и было 
неотделимо от идеологии. Даже из обычного 
происшествия в походе делались организаци-
онные выводы, не говоря уж о каких-то осо-
бых случаях. Вот пример газетного сообщения: 
«В Нагорном Карабахе кулаками были убиты 
двое туристов, которые изучали местный край, 
классовую борьбу и жизнь рабочих и крестьян». 
А вывод делался такой: «Смерть двух туристов 
не должна затормозить развитие пролетарско-
го туризма. Напротив, эта смерть еще больше 
показывает серьезное политическое значение 
туризма в СССР». То есть в походы надо было 
ходить непременно «в ногу с пролетариатом 
и коммунистической партией». 

Нередкими были и военизированные пере-
ходы, причем не только пешие, но и лыжные, 
велосипедные, конные, автомобильные. В кон-
це 1930-х годов, когда много внимания уделя-
лось возможной химической войне, практико-
вались передвижения в противогазах. Из газет 
известны примеры таких лыжных переходов 
комсомольцев из Уссурийска во Владивосток, 
а также «путешествие» по тому же маршруту 
жен командиров Красной Армии – тоже в про-
тивогазах. Во Владивостоке практиковались 
лодочные походы и массовые заплывы в море 
численностью до нескольких сотен человек 
(впрочем, это уже относится к физкультуре). 
Что же касается обычного туризма, то походов, 
скажем, «По тропам Арсеньева» было совер-
шено намного больше, чем проделал сам ис-
следователь за 30 лет своей жизни на Дальнем 
Востоке. 

Иван Егорчев, действительный член 
Общества изучения Амурского края

ГАЗЕТЫ ПИСАЛИ 
О «ПУТЕШЕСТВИИ» 
ИЗ УССУРИЙСКА ВО 
ВЛАДИВОСТОК ЖЕН 
КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ 
АРМИИ – ТОЖЕ 
В ПРОТИВОГАЗАХ
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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421-па
10 октября 2014 года

О предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014-2015 годах

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2014 года № 36 "Об утверждении Правил 
распределения и предоставления в 2014-2015 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг", распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 1058-р, на основании Устава 
Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставлять в 2014-2015 годах из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иные меж-

бюджетные трансферты, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в 2014-2015 годах. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок распределения из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 
края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в 2014-2015 годах. 

3. Определить департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края уполномоченным органом исполнительной 
власти Приморского края по заключению соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации о предостав-
лении из федерального бюджета краевому бюджету иных межбюджетных трансфертов на завершение работ по созданию сети много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 10 октября 2014 года № 421-па

ПОРЯДОК 
распределения из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014-2015 годах 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 2014-2015 годах (далее соответственно - межбюджетные трансферты, МФЦ). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Приморского края (да-
лее - муниципальные образования) в целях завершения работ по созданию сети МФЦ в муниципальных образованиях, включающих 
мероприятия, определенные пунктом 3 Правил распределения и предоставления в 2014 -2015 годах иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 января 2014 года № 36. 

3. Средства межбюджетных трансфертов могут быть направлены на: 
а) строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, приобретение зданий и помещений для размещения МФЦ; 
б) оснащение рабочих мест сотрудников МФЦ и помещений, в которых производится прием граждан, а также на обеспечение уров-

ня комфортности в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 
1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг" (далее – Правила организации деятельности МФЦ); 

в) разработку, внедрение, организационное и методическое сопровождение функционирования автоматизированной информацион-
ной системы МФЦ, соответствующей положениям Правил организации деятельности МФЦ, а также иных информационных систем, 
направленных на обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на 
базе МФЦ, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

г) создание и обеспечение работы каналов связи (за исключением их текущего содержания), используемых МФЦ, защищенных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты информации; 

д) обучение сотрудников МФЦ; 
е) иные расходы, направленные на завершение работ по созданию МФЦ. 
4. Межбюджетные трансферты распределяются при условии: 
утверждения на текущий финансовый год муниципальному образованию субсидии из краевого бюджета в рамках Порядка предо-

ставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия 
по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, являющегося приложением к 
подпрограмме "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов мест-
ного самоуправления" государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013 – 2017 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па "Об утверждении государственной Програм-
мы Приморского края "Информационное общество" на 2013 – 2017 годы" (далее – Порядок предоставления субсидий). 

5. Для предоставления межбюджетных трансфертов уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний представляют в департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края (далее – департамент) заявку на перечисле-
ние межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной департаментом. 

6. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований на текущий финансовый год 
утверждается нормативным правовым актом Администрации Приморского края по следующей формуле: 

Mi = F x (I / SUM Iобщ), 
где: 
Mi – расчетный размер межбюджетного трансферта бюджету i-го муниципального образования; 
F - размер межбюджетного трансферта, распределенного Приморскому краю распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 16 июня 2014 года № 1058-р и предусмотренного в краевом бюджете на текущий финансовый год; 
I – размер потребности i-го муниципального образования в межбюджетном трансферте на завершение работ по созданию МФЦ; 
Iобщ – общий размер потребности муниципальных образований в межбюджетном трансферте на завершение работ по созданию 

МФЦ; 
Размер потребности i-го муниципального образования в межбюджетном трансферте на завершение работ по созданию МФЦ рас-

считывается по следующей формуле: 
I = Fi – Ci – Li, 
при условии, что: 
Fi = Si x Cp + Qp x Co + Соп, 
где: 
Fi - размер потребности i-го муниципального образования в расходах на создание МФЦ; 
Si - площадь здания (помещения), предназначенного для размещения МФЦ на территории i-го муниципального образования; 
Cp - стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта одного квадратного метра помещения, определяемая согласно 

проектно-сметной документации, согласованной КГУП "Приморский РЦЦС"; 
Qp - количество рабочих мест МФЦ i-го муниципального образования; 
Co - стоимость обустройства одного рабочего места МФЦ компьютерным оборудованием, оргтехникой, системой видеонаблюдения, 

ограничения доступа, подключения доступа к сети Интернет, мебелью, сопутствующими материалами, предусмотренными методиче-
скими рекомендациями, утвержденными департаментом, которая определяется уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципальных образований исходя из рыночной стоимости аналогичных товаров, работ, услуг, сложившейся в Приморском крае, 
сведения о которой должны быть подтверждены документально; 

Соп - стоимость оборудования сектора информирования и ожидания помещения МФЦ, в том числе системой электронной очереди, 
предусмотренного методическими рекомендациями, утвержденными департаментом, которая определяется уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципальных образований исходя из рыночной стоимости аналогичного оборудования, сложившейся в 
Приморском крае, сведения о которой должны быть подтверждены документально; 

Ci – размер субсидии на создание МФЦ, распределенной i-тому муниципальному образованию в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидии, в текущем финансовом году; 

Li – размер средств бюджета i-го муниципального образования, предусмотренный на создание МФЦ в текущем финансовом году. 
В случае если расчетный размер межбюджетного трансферта превышает объем, заявленный муниципальным образованием, меж-

бюджетный трансферт предоставляется в размере, указанном в заявке муниципального образования. 

7. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключаемого между департаментом и 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования, о предоставлении бюджету муниципального об-
разования межбюджетных трансфертов на завершение работ по созданию сети МФЦ в течение 30 рабочих дней со дня принятия нор-
мативного правового акта Администрации Приморского края, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, по форме, установленной 
департаментом (далее - соглашение). 

8. Соглашение содержит следующие положения: 
а) наименование сторон соглашения; 
б) целевое назначение межбюджетного трансферта; 
в) размер и сроки предоставления межбюджетного трансферта; 
г) права и обязанности сторон соглашения; 
д) срок действия соглашения; 
е) сведения об уполномоченном органе местного самоуправления муниципального образования, определенном для осуществления 

взаимодействия с департаментом; 
ж) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий соглашения; 
з) основания и условия внесения изменений в соглашение и расторжения соглашения; 
и) случаи, сроки и порядок возврата межбюджетного трансферта в краевой бюджет; 
к) обязательство муниципальных образований по предоставлению отчета о расходах местных бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, по форме и в порядке согласно пункту 12 настоящего Порядка; 
л) перечень МФЦ и отделений (офисов) привлекаемых организаций с указанием месторасположения и количества окон обслужи-

вания, в которых в соответствии со схемой размещения МФЦ организуется предоставление государственных и муниципальных услуг 
по принципу "одного окна"; 

м) значение показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов. 
9. Предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется в со-

ответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели департаменту в краевом бюджете на текущий финансовый год. 

10. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты муниципальных образований после их поступления из федерального 
бюджета в краевой бюджет в сроки, установленные соглашением, на лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерально-
го казначейства по Приморскому краю или финансовом органе муниципального образования для кассового обслуживания исполнения 
соответствующих бюджетов муниципальных образований. 

11. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим 
Порядком. 

12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований предоставляют в департамент следующую от-
четность: 

ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполнении мероприятий, направленных 
на завершение работ по созданию сети МФЦ, по форме, установленной департаментом, с приложением документов, подтверждающих 
целевое использование межбюджетных трансфертов; 

ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом, отчет о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления межбюджетного трансферта (по состоянию на 1 января), по форме, установленной департаментом. 

13. Ответственность за целевое использование межбюджетных трансфертов, достоверность представляемых в департамент доку-
ментов и отчетов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления муни-
ципального образования. 

14. Соблюдение уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении межбюджетных трансфертов, обеспечивается департаментом. 

15. Не использованный в текущем финансовом году остаток межбюджетных трансфертов подлежит возврату в краевой бюджет в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетного трансферта не перечислен в доход краевого бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном департаментом финансов Приморского края. 

16. Межбюджетные трансферты, в случае нарушения порядка их предоставления, в том числе использования не по целевому назна-
чению, подлежат возврату в краевой бюджет на основании требования департамента о возврате межбюджетных трансфертов в краевой 
бюджет, направляемого муниципальному образованию в пятидневный срок со дня установления нарушения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 422-па
10 октября 2014 года

О распределении иных межбюджетных трансфертов, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014 году

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 1058-р, постановления Администрации 
Приморского края от 10 октября 2014 года № 421-па «О предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 2014-2015 годах» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2014 году. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния.

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 10 октября 2014 года № 422-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров 
Япредоставления государственных и муниципальных услуг в 2014 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер иного межбюджетного трансферта  
(рублей)

1. Артемовский городской округ 896 576,00

2. Владивостокский городской округ 16 363 717,00

3. Городской округ ЗАТО г. Фокино 568 777,00

4. Кавалеровский муниципальный район 1 796 720,00

5. Красноармейский муниципальный район 1 127 804,00

6. Лазовский муниципальный район 2 178 083,00

7. Лесозаводский городской округ 1 425 980,00

8. Надеждинский муниципальный район 2 799 629,00

9. Находкинский городской округ 8 307 184,00

10. Городской округ Спасск-Дальний 5 951 830,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 41 416 300,00

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 875-о
08.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ
департамента здравоохранения Приморского

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 9 
17 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 115 (980) 

края от 1 апреля 2013 года № 309-о «Об утверждении
административного регламента департамента здравоохранения
Приморского края по предоставлению государственной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
информации об организации оказания высокотехнологичной

медицинской помощи»

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изложить пункт 4.3 административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению го-

сударственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации высокотехнологичной 
медицинской помощи», утвержденный приказом департамента здравоохранения Приморского края от 1 апреля 2013 года № 309-о «Об 
утверждении административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи» (в редакции приказов департамента здравоохранения Приморского края от 24 декабря 2013 года № 1156-о, от 4 февраля 
2014 года № 70-о, от 17 марта 2014 года № 196-о, от 3 апреля 2014 года № 262-о) в следующей редакции:

«4.3. За нарушение положений настоящего регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю, либо пре-
доставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица департамента несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.».

2. Отделу мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицин-
ской помощи, санаторно-курортного лечения департамента здравоохранения Приморского края (Титов) направить копию настоящего 
приказа: 

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации 

края;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных 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.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Т.Л. Курченко

Утвержден
приказом

департамента
здравоохранения 

Приморского края
от 01.04.2013 № 309-о

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи»

I Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования административного регламента департамента здравоохранения Приморского края (далее - Департамент) 

по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи» являются отношения, связанные с приемом заявлений, постановкой на учет и 
предоставлением информации об организации высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях Российской 
Федерации, гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края (далее - государственная услуга).

1.2. Описание заявителей, имеющих право на взаимодействие с Департаментом при получении государственной услуги
Заявителями являются граждане Российской Федерации (либо их представители на основании доверенности оформленной в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации), постоянно проживающие на территории Приморского края, либо временно 
пребывающие на территории Приморского края (имеющие временную регистрацию в Приморском крае), имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации на государственную услугу (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 
1.3.1. Сведения о местонахождении, почтовом адресе, контактных телефонах, режиме работы, адресе электронной почты, графике 

приема Департамента, перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержатся в приложении № 
1 к настоящему регламенту.

1.3.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена:
непосредственно в Департаменте;
на информационных стендах в помещении Департамента;
с использованием средств почтовой, телефонной связи;
электронной почты (dza@primorsky.ru);
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц (включая сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края (www.primorsky.ru) (далее - офи-
циальный сайт); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Примор-
ского края».

Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена непосредственно в Департаменте, а также с ис-
пользованием почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты (dza@primorsky.ru).

1.3.3. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами отдела мо-
ниторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, 
санаторно-курортного лечения Департамента (далее - должностные лица). При осуществлении информирования по вопросам предо-
ставления государственной услуги должностные лица предоставляют информацию:

о графике работы Департамента;
о сроках предоставления государственной услуги;
о ходе предоставления государственной услуги;
о перечне нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также его должностных лиц, либо государственных гражданских служащих Департамента;
о порядке, месте, форме размещения информации о предоставлении государственной услуги. 
Должностные лица, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону) подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (ходе ее исполнения). Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании Департамента, а также фамилии, имени, отчества и должности лица, приняв-
шего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 мин.

При отсутствии возможности у должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) должностному лицу, обладающему информацией по поставленному вопросу, или 
сообщается телефонный номер, по которому обратившийся получит необходимую информацию или предлагается изложить информа-
цию в письменном обращении либо в обращении в форме электронного документа.

1.3.4. Заявитель вправе направить в Департамент обращение в письменной форме, в том числе по электронной почте, по вопросам 
предоставления государственной услуги и в течение 30 дней со дня его регистрации получить письменный ответ по указанному в обра-
щении адресу (в том числе, по адресу электронной почты).

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен директором Департамента, но не более чем на 30 
дней, о чем заявитель либо его представитель уведомляется в письменной форме.

1.3.5. На информационных стендах в Департаменте и в региональной государственной информационной системе «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» размещается следующая информация:

о месте нахождения, графике работы Департамента и отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию высо-
котехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента;

адрес официального сайта Администрации Приморского края;
адрес электронной почты Департамента;
номера телефонов Департамента и отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и 

специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем, а также требования, предъявляемые к этим документам;
график приема документов заявителя;
образец заявления на предоставление государственной услуги (приложение № 2 к настоящему регламенту);
образец согласия на обработку персональных данных заявителя (приложение № 3 к настоящему регламенту);
порядок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
блок - схема последовательности административных процедур по предоставлению государственной услуги (приложение № 4 к на-

стоящему регламенту). 
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи».
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется департаментом здравоохранения Приморского края.
Департамент создает Комиссию департамента здравоохранения Приморского края по отбору пациентов для оказания высокотехно-

логичной медицинской помощи (далее - Комиссия ДЗПК). Состав Комиссии ДЗПК и положение о ее работе утверждается приказом 

Департамента.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является: 
постановка заявителя на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинскую организацию Российской 

Федерации (с указанием наименования медицинской организации); 
направление заявителя на проведение дообследования необходимого для постановки на учет для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в медицинскую организацию Российской Федерации (с указанием необходимого объема обследования и наиме-
нования медицинской организации);

отказ заявителю в постановке на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинскую организацию Рос-
сийской Федерации (с указанием причин отказа).

2.4. Сроки предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 13 рабочих дней со дня предоставления заявителем в отдел 

мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, 
санаторно-курортного лечения Департамента документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 932 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 1689н «Об 

утверждении порядка направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, с применением специализированной информационной системы»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 марта 2012 года № 212н «О формах 
статистического учета и отчетности об оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, и порядке их заполнения»; 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 916н «О перечне видов высокотехно-
логичной медицинской помощи»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 февраля 2014 года № 64н «Об объемах высокотехнологич-
ной медицинской помощи, оказываемой в 2014 году федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации»;

постановлением Администрации Приморского края от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте 
здравоохранения Приморского края».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.6.1. Для получения государственной услуги в отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотех-

нологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента предоставляются следующие 
документы (далее - комплект документов):

1) выписка из протокола решения Врачебной комиссии медицинских организаций, в которых проходят лечение и наблюдение зая-
вители (далее - Врачебная комиссия);

2) письменное обращение (заявление) заявителя о предоставлении государственной услуги, содержащее следующие сведения о за-
явителе (приложение № 2 к настоящему регламенту): 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) данные о месте жительства и/или месте пребывания;
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство;
г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений;
д) номер контактного телефона (при наличии);
е) электронный адрес (при наличии);
3) согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение № 3 к настоящему регламенту);
4) копии следующих документов:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) свидетельство о рождении заявителя (для детей в возрасте до 14 лет);
в) полис обязательного медицинского страхования заявителя (при наличии);
г) свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя (при наличии);
д) результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие установленный диагноз;
5) выписка из медицинской документации заявителя за подписью руководителя медицинской организации по месту лечения и 

наблюдения пациента (в печатном виде, в 2-х экземплярах и на электронном носителе), содержащая данные о диагнозе заболевания 
(состояния) с указанием кода в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ-X), сведения о состоянии здоровья заявителя, проведенных диагностических и лечебных мероприятиях, рекоменда-
ции о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

2.6.2. В случае обращения (заявления) от имени заявителя его законного представителя (доверенного лица):
1) в письменном заявлении дополнительно указываются сведения о законном представителе (доверенном лице), указанные в под-

пункте 2 пункта 2.6.1 настоящего регламента; 
2) дополнительно к письменному заявлению прилагаются:
а) копия паспорта законного представителя заявителя (доверенного лица заявителя);
б) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя заявителя, или заверенная в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке доверенность на имя доверенного лица заявителя.
Комплект документов предоставляется в отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологич-

ной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента Врачебными комиссиями. Заявитель 
вправе самостоятельно предоставить комплект документов. 

Врачебные комиссии могут предоставить комплект документов непосредственно в отдел мониторинга реализации государственного 
задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамен-
та, курьером, почтовым отправлением или посредством «защищенной сети передачи данных» (при ее наличии).

Заявители могут предоставить комплект документов непосредственно в отдел мониторинга реализации государственного задания 
по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента, почто-
вым отправлением или через региональную государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Приморского края».

При обращении за получением государственной услуги в электронном виде заявителем применяется усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись. При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи допускаются к использованию средства электронной подписи класса КС 2.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством не предусмотрены. 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Основанием для отказа заявителю в постановке на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинские 

организации Российской Федерации являются:
отсутствие у заявителя медицинских показаний к постановке на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
наличие у заявителя медицинских противопоказаний к постановке на учет для оказания высокотехнологичной медицинской по-

мощи. 
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче комплекта документов и при получении результата предоставления го-

сударственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче комплекта документов и при получении результата предоставления государ-

ственной услуги получателем государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации комплекта документов при предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации комплекта документов при предоставлении государственной услуги должностным лицом Депар-

тамента, ответственным за прием документов, составляет 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-

нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение 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.
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 1.3 настоящего регламента.
Места для ожидания заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть обо-

рудованы 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 пяти мест. Места для ожидания также служат местом размещения текста настоящего регламента.

Кабинет для непосредственного приема заявителей должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 
оборудован противопожарной системой, столами, стульями, снабжен информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета и наименования отдела.

Рабочее место должностного лица Департамента оборудуется персональным компьютером. 
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель взаимодействует с должностными лицами Департамента в следующих случаях:
при предоставлении комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителей с должностным лицом Департамента при предоставлении государственной услуги осуществляется 

лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет). При предостав-
лении государственной услуги в электронной форме - посредством региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края». При обращении за получением государственной услуги в 
электронном виде заявителем применяется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Продолжительность личного взаимодействия заявителей с должностным лицом Департамента составляет до 15 минут, по телефону 
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- до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взятых на себя обяза-

тельств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим об-
разом:

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

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

но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено заказным почтовым 

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

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

ственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, - 95 процентов. 
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме заявителем применяется усиленная квалифицирован-

ная электронная подпись. 
При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи допу-

скаются к использованию средства электронной подписи не ниже класса КС 2.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация комплекта документов, поступивших от Врачебных комиссий или заявителей;
б) рассмотрение документов и принятие решения Комиссией ДЗПК; 
в) постановка заявителя на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинские организации Российской 

Федерации.
Доступ заявителей к сведениям о государственной услуге, подача заявления и документов, необходимых для предоставления ус-

луги, и получение сведений о ходе рассмотрения заявлений о предоставлении государственной услуги обеспечивается, в том числе в 
электронной форме посредством региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Приморского края».

Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров не ниже класса КС 2.

3.2. Административная процедура - прием и регистрация комплекта документов, поступивших от Врачебных комиссий или заяви-
телей 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в отдел мониторинга реализации государ-
ственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения 
Департамента комплекта документов, указанных пункте 2.6 настоящего регламента. Факт поступления комплекта документов фикси-
руется должностными лицами Департамента в «Журнале приема документов» в день их поступления.

Содержание и продолжительность выполнения административной процедуры.
Должностное лицо Департамента выполняет следующие административные действия:
определяет предмет обращения;
проверяет правильность оформления комплекта документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента;
фиксирует факт приема комплекта документов в «Журнале приема документов».
Максимальный срок выполнения указанного административного действия не должен превышать 15 минут.
Результат административной процедуры - регистрация комплекта документов в «Журнале приема документов».
3.3. Административная процедура - рассмотрение документов и принятие решения Комиссией ДЗПК
Комиссия ДЗПК действует в составе и на основании положения, утвержденного приказом департамента от 24 января 2012 года № 

39-о «О порядке направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации, путем применения специализированной информационной системы».

Основанием для начала административной процедуры является поступление комплекта документов от должностных лиц Департа-
мента в Комиссию ДЗПК.

Содержание и продолжительность выполнения административной процедуры.
Комиссия ДЗПК рассматривает комплект документов заявителя и принимает следующие решения, которые являются результатом 

административной процедуры:
1) поставить заявителя на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинскую организацию Российской 

Федерации (с указанием наименования медицинской организации);
2) направить заявителя на проведение дообследования, необходимого для постановки на учет для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в медицинскую организацию Российской Федерации (с указанием необходимого объема обследования и наиме-
нования медицинской организации);

3) отказать заявителю в постановке на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинскую организацию 
Российской Федерации (с указанием причин отказа).

Должностное лицо Департамента, ответственное за предоставление государственной услуги, выполняет следующее административ-
ное действие: оформляет протокол решения Комиссии ДЗПК.

Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления в Депар-
тамент комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего регламента.

Результат решения Комиссии ДЗПК доводится до сведения медицинских организаций, в которых проходят лечение и наблюдение 
заявители, либо заявителя посредством телефонной и (или) почтовой, в т.ч. электронной связи, а также может быть выдан непосред-
ственно заявителю.

При предоставлении государственной услуги в электронном виде, решение Комиссии ДЗПК направляется заявителю через единый 
портал государственных и муниципальных услуг, региональную государственную информационную систему «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Приморского края».

3.4. Административная процедура - постановка заявителя на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в меди-
цинские организации Российской Федерации

Должностное лицо Департамента, ответственное за предоставление государственной услуги, на основании решения Комиссии 
ДЗПК оформляет «Карту больного» и I этап учетной формы № 025/у-ВМП «Талон на оказание ВМП», по форме, утвержденной при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 марта 2012 года № 212н «О формах ста-
тистического учета и отчетности об оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, и порядке их заполнения» в информационно-аналитической системе Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Подсистема мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи 
за счет средств федерального бюджета».

К «Талону на оказание ВМП» прилагаются и направляются в медицинскую организацию посредством информационно-аналитиче-
ской системы Министерства здравоохранения Российской Федерации «Подсистема мониторинга реализации государственного зада-
ния по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета» и (или) почтовой связи:

1) копия выписки из медицинской документации заявителя;
2) результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, проведенных заявителю в целях принятия Комисси-

ей ДЗПК решения о наличии (отсутствии) медицинских показаний для постановки на учет для оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи в медицинскую организацию Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения указанного административного действия не должен превышать 3 рабочих дней со дня принятия 
решения Комиссией ДЗПК.

Результат административной процедуры - постановка заявителя на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
в медицинские организации Российской Федерации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определённых административными процедурами по предостав-

лению государственной услуги, и принятия решений должностными лицами Департамента (далее - текущий контроль) осуществляется 
директором Департамента или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела мониторинга реализации государственного 
задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамен-
та. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностным лицом Департамента на-
стоящего регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проверок директор Департамента или лицо, исполняющее его обязанности, начальник отдела Департамента, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги, дают указания по устранению выявленных отклонений, нарушений и контроли-
руют их исполнение.

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

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

решение по устранению допущенных нарушений, привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством, а также подготовке предложений по изменению разделов настоящего регламента.

4.3. За нарушение положений настоящего регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю, либо предо-
ставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица департамента несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

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

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

государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также должностных лиц Департамента, либо государственных гражданских служащих Департамента
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и (или) его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих департамента. 

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

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

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

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

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

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

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

Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальный адрес Департамента (dza@primorsky.ru), единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Гу-
бернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальный адрес Администрации Приморского края (administration@primorsky.ru), в том числе через 
интернет-сайт (www.primorsky.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в отделе мониторинга реализации государственного задания по 

оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента. В случае 
подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3 настоящего регламента, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

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

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

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

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

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

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

теля и по тому же предмету жалобы.
Департамент вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, если в ней содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи и сообщить заявите-
лю, направившему жалобу о недопустимости злоупотребления правом в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации жалобы.

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

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 (заместитель 
директора, курирующий вопросы организации медицинской помощи) Департамента вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в Департамент или одному и тому же должностному лицу Департамента. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации жалобы.

В случае, если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

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

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

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

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
департамента здравоохранения Приморского края 

по предоставлению государственной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации об организации 
оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи», утвержденному приказом департамента 
здравоохранения Приморского края 

от 01.04.2013 № 309-о
 

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе, контактных телефонах, режиме работы, адресе 

электронной почты, графике приема департамента здравоохранения Приморского 
края, перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги

1. Место нахождения и почтовый адрес департамента здравоохранения Приморского края: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 
2 (отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской 
помощи, санаторно-курортного лечения, кабинеты № 343, 344).

2. Контактные телефоны: 

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 11 
17 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 115 (980) 

приемная-8 (423) 241 35 14;
отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской 

помощи, санаторно-курортного лечения -8 (423)243-08-59, 8 (423)241-35-16.
3. Режим работы Департамента: 
Понедельник с 9.00 до 18.00.
Вторник с 9.00. до 18.00.
Среда с 9.00. до 18.00.
Четверг с 9.00. до 18.00.
Пятница с 9.00. до 17.00.
Суббота, воскресенье выходные дни
Обеденный перерыв с 13.00. до 14.00.
4. Адрес электронной почты Департамента: E-mail: dza@primorsky.ru
5. Официальный сайт Департамента расположен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://

www.primorsky.ru, раздел «Департаменты», «департамент здравоохранения Приморского края».
6. График приема комплекта документов должностными лицами отдела мониторинга реализации государственного задания по ока-

занию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента (кабинет № 
343, телефон 8 (423)243-08-59):

Понедельник с 10.00. до 17.00.
Среда с 10.00. до 17.00.
7. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
1) выписка из протокола решения Врачебной комиссии медицинских организаций, в которых проходят лечение и наблюдение за-

явители;
2) письменное обращение (заявление) заявителя о предоставлении государственной услуги, содержащее следующие сведения о за-

явителе (приложение № 2 к настоящему регламенту): 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) данные о месте жительства и/или месте пребывания;
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство;
г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений;
д) номер контактного телефона (при наличии);
е) электронный адрес (при наличии);
3) согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение № 3 к настоящему регламенту);
4) копии следующих документов:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) свидетельство о рождении заявителя (для детей в возрасте до 14 лет);
в) полис обязательного медицинского страхования заявителя (при наличии);
г) свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя (при наличии);
д) результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие установленный диагноз;
5) выписка из медицинской документации заявителя за подписью руководителя медицинской организации по месту лечения и 

наблюдения пациента (в печатном виде, в 2-х экземплярах и на электронном носителе), содержащая данные о диагнозе заболевания 
(состояния) с указанием кода в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ-X), сведения о состоянии здоровья заявителя, проведенных диагностических и лечебных мероприятиях, рекоменда-
ции о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В случае обращения (заявления) от имени заявителя его законного представителя (доверенного лица):
1) в письменном заявлении дополнительно указываются сведения о законном представителе (доверенном лице):
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) данные о месте жительства и/или месте пребывания;
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство;
г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений;
д) номер контактного телефона (при наличии);
е) электронный адрес (при наличии);
2) дополнительно к письменному заявлению прилагаются:
а) копия паспорта законного представителя заявителя (доверенного лица заявителя);
б) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя заявителя, или заверенная в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке доверенность на имя доверенного лица заявителя.

Приложение № 2 
к административному регламенту 

департамента здравоохранения Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 
предоставление информации об организации 

оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи», утвержденному приказом департамента 

здравоохранения Приморского края 
от 01.04.2013 № 309-о

Заявление на предоставление государственной услуги

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
прошу рассмотреть на Комиссии ДЗПК возможность постановки на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

в медицинскую организацию Российской Федерации
1. Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________________
2. Пол ________________________________________________________________________
(женский, мужской - указать нужное)
3. Данные документа, удостоверяющего личность и гражданство 
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 
4. Адрес регистрации по месту жительства
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
5. Адрес фактического проживания __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
6. Данные страховой медицинской организации, серия и номер полиса обязательного медицинского страхования (при наличии) 
________________________________________________________________________________
7. Данные свидетельства обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при нали-

чии)________________________________________________________________________
8. Сведения о законном представителе 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
9. Дата рождения законного представителя (число, месяц, год) __________________________
10. Данные документа, удостоверяющего личность законного представителя
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
11. Данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
Дата _________________Подпись пациента ___________/__________________/
Примечание: пункты с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление заполняет законный представитель (доверенное лицо) 

заявителя.
К заявлению прилагаются:
копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя (1 и 4 стр.);
копия свидетельства о рождении заявителя (для детей в возрасте до 14 лет);
копия паспорта одного из родителей заявителя (для детей);
копия полиса обязательного медицинского страхования заявителя (при наличии);
копия свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя (при наличии).
В случае обращения (заявления) от имени заявителя его законного представителя (доверенного лица) прилагаются: 
копия паспорта законного представителя заявителя (доверенного лица заявителя);
копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя заявителя, или заверенная в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке доверенность на имя доверенного лица заявителя.

Приложение № 3 
к административному регламенту 

департамента здравоохранения Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 
предоставление информации об организации 

оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи», утвержденному приказом департамента 

здравоохранения Приморского края 
от 01.04.2013 № 309-о

Согласие на обработку персональных данных заявителя

Я,_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие департаменту здравоохранения Приморского края на обработку и использование моих персональных данных с целью 
постановки на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинскую организацию Российской Федерации 
и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Согласие распространяется на следующую ин-
формацию:

1. Дата рождения (число, месяц, год)________________________________________________
2. Пол__________________________________________________________________________
(женский, мужской - указать нужное)
3. Данные документа, удостоверяющего личность и гражданство
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
5. Адрес фактического проживания __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
________________________________________________________________________________
6. Данные страховой медицинской организации, серия и номер полиса обязательного медицинского страхования (при наличии)
_______________________________________________________________________________
7. Данные свидетельства обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при нали-

чии)_______________________________________________________________________
8. Сведения о законном представителе
(фамилия, имя, отчество (при наличии)______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
9. Дата рождения законного представителя (число, месяц, год)__________________________
10. Данные документа, удостоверяющего личность законного представителя
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
11. Данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
Примечание: пункты с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление заполняет законный представитель гражданина Российской 

Федерации. 
На передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефонам, указанным в настоящем заявлении согласен 

(согласна). (нужное подчеркнуть)
Подпись заявителя ___________/__________________/
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы
гражданина (гражданки)
зарегистрированы________________________________________________________________
(№ Талона на оказание ВМП)______________________________________________________
Принял ____________ _________________  ____________________________
(Ф.И.О. специалиста)  (дата приема заявления)  (подпись специалиста)
------------------------------------------(линия отреза)------------------------------------------
Расписка-уведомление
Заявление и документы
гражданина (гражданки)___________________________________________________________ _______________________

_________________________________________________________
(№ Талона на оказание ВМП)______________________________________________________
Принял __________________ ______________ ___________________
(Ф.И.О. специалиста) (дата приема заявления) (подпись специалиста)

Приложение № 4 
к административному регламенту 

департамента здравоохранения Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 
предоставление информации об организации 

оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи», утвержденному приказом департамента 

здравоохранения Приморского края 
от 01.04.2013 № 309-о

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур по предоставлению государственной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации 
об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи» 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 874-о
08.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента здравоохранения Приморского

края от 4 апреля 2013 года № 322-о «Об утверждении 
административного регламента департамента здравоохранения 
Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
информации об организации оказания специализированной

медицинской помощи в федеральных государственных 
учреждениях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:dza@primorsky.ru
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
17 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 115 (980) 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить пункт 4.3 административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению госу-

дарственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», утвержденный приказом департамента здравоохранения Приморского края от 4 апреля 2013 года № 322-о 
«Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государствен-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной меди-
цинской помощи в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации» (в редакции приказов департамента здравоохранения Приморского края от 24 декабря 2013 года № 1157-о, от 4 февраля 
2014 года № 71-о, от 17 марта 2014 года № 199-о, от 3 апреля 2014 года № 263-о) в следующей редакции:

«4.3. За нарушение положений настоящего регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю, либо пре-
доставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица департамента несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.».

2. Отделу мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицин-
ской помощи, санаторно-курортного лечения департамента здравоохранения Приморского края (Титов) направить копию настоящего 
приказа: 

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации 

края;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных 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.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Т. Л. Курченко

Утвержден
приказом

департамента
здравоохранения

Приморского края
от 04.04.2013 № 322-о

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования административного регламента департамента здравоохранения Приморского края (далее - Департамент) 

по предоставлению государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации ока-
зания специализированной медицинской помощи в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации» являются отношения, связанные с приемом заявлений, постановкой на учет и предоставле-
нием информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в федеральных государственных учреждениях, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Приморского края, для оказания специализированной медицинской помощи в федеральных государственные учреждени-
ях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - государственная услуга).

1.2. Описание заявителей, имеющих право на взаимодействие с Департаментом при получении государственной услуги
Заявителями являются граждане Российской Федерации (либо их представители на основании доверенности оформленной в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации), постоянно проживающие на территории Приморского края, либо временно 
пребывающие на территории Приморского края (имеющие временную регистрацию в Приморском крае), имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации на государственную услугу (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 
1.3.1. Сведения о местонахождении, почтовом адресе, контактных телефонах, режиме работы, адресе электронной почты, графике 

приема Департамента, перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержатся в приложении № 
1 к настоящему регламенту.

1.3.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена:
непосредственно в Департаменте;
на информационных стендах в помещении Департамента;
с использованием средств почтовой, телефонной связи;
электронной почты (dza@primorsky.ru);
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц (включая сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края (www.primorsky.ru) (далее - офи-
циальный сайт); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Примор-
ского края».

Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена непосредственно в Департаменте, а также с ис-
пользованием почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты (dza@primorsky.ru).  

1.3.3. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами отдела мо-
ниторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, 
санаторно-курортного лечения Департамента (далее - должностные лица). При осуществлении информирования по вопросам предо-
ставления государственной услуги должностные лица предоставляют информацию:

о графике работы Департамента;
о сроках предоставления государственной услуги;
о ходе предоставления государственной услуги;
о перечне нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государ-

ственную услугу, а также его должностных лиц, либо государственных гражданских служащих Департамента; 
о порядке, месте, форме размещения информации о предоставлении государственной услуги. 
Должностные лица, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону) подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (ходе ее исполнения). Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании Департамента, а также фамилии, имени, отчества и должности лица, приняв-
шего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 мин.

При отсутствии возможности у должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) должностному лицу, обладающему информацией по поставленному вопросу, или 
сообщается телефонный номер, по которому обратившийся получит необходимую информацию или предлагается изложить информа-
цию в письменном обращении либо в обращении в форме электронного документа. 

1.3.4. Заявитель вправе направить в Департамент обращение в письменной форме, в том числе по электронной почте, по вопросам 
предоставления государственной услуги и в течение 30 дней со дня его регистрации получить письменный ответ по указанному в обра-
щении адресу (в том числе, по адресу электронной почты).

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен директором Департамента, но не более чем на 30 
дней, о чем заявитель либо его представитель уведомляется в письменной форме.

1.3.5. На информационных стендах в Департаменте и в региональной государственной информационной системе «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» размещается следующая информация:

о месте нахождения, графике работы Департамента и отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию высо-
котехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента;

адрес официального сайта Администрации Приморского края;
адрес электронной почты Департамента;
номера телефонов Департамента и отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и 

специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем, а также требования, предъявляемые к этим документам;
график приема документов заявителя;
образец заявления на предоставление государственной услуги (приложение № 2 к настоящему регламенту);
образец согласия на обработку персональных данных заявителя (приложение № 3 к настоящему регламенту);
порядок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
блок - схема последовательности административных процедур по предоставлению государственной услуги (приложение № 4 к на-

стоящему регламенту). 
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно. 
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской 

помощи в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции».

2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется департаментом здравоохранения Приморского края.
Департамент создает Комиссию департамента здравоохранения Приморского края по отбору пациентов для оказания высокотехно-

логичной медицинской помощи (далее - Комиссия ДЗПК). Состав Комиссии ДЗПК и положение о ее работе утверждается приказом 
Департамента.

Постановка заявителя на учет для оказания специализированной медицинской помощи в федеральных государственных учрежде-
ниях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляется Комиссией ДЗПК в следующих 
случаях: 

необходимость установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствием эффекта от про-
водимой терапии;

отсутствие эффекта от повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, в том числе хирургиче-
ских, а также высокотехнологичной медицинской помощи;

высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих за-
болеваний;

необходимость дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных 
с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями для последующего хирургического лечения с применением 
высокотехнологичной медицинской помощи; 

необходимость повторной госпитализации по рекомендации федерального государственного учреждения, находящегося в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является: 
постановка заявителя на учет для оказания специализированной медицинской помощи в федеральное государственное учреждение, 

находящееся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации (с указанием наименования учреждения); 
направление заявителя на проведение дообследования необходимого для постановки на учет для оказания специализированной 

медицинской помощи в федеральное государственное учреждение, находящееся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (с указанием необходимого объема обследования и наименования медицинской организации);

отказ заявителю в постановке на учет для оказания специализированной медицинской помощи в федеральное государственное уч-
реждение, находящееся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации (с указанием причин отказа). 

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 13 рабочих дней со дня предоставления заявителем в отдел 

мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, 
санаторно-курортного лечения Департамента документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 932 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 243н «Об орга-

низации оказания специализированной медицинской помощи»;
постановлением Администрации Приморского края от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте 

здравоохранения Приморского края.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.6.1. Для получения государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации 

оказания специализированной медицинской помощи в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации» в отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высоко-
технологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента предоставляются следую-
щие документы (далее - комплект документов):

1) выписку из протокола решения Врачебной комиссии медицинских организаций, в которых проходят лечение и наблюдение па-
циенты (далее - Врачебная комиссия);

2) письменное обращение (заявление) заявителя о предоставлении государственной услуги, содержащее следующие сведения о за-
явителе (приложение № 2 к настоящему регламенту): 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) данные о месте жительства и/или месте пребывания;
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство;
г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений;
д) номер контактного телефона (при наличии);
е) электронный адрес (при наличии);
3) согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение  № 3 к настоящему регламенту);
4) копии следующих документов:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) свидетельство о рождении заявителя (для детей в возрасте до 14 лет);
в) полис обязательного медицинского страхования заявителя (при наличии);
г) свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя (при наличии);
д) результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие установленный диагноз;
5) выписка из медицинской документации заявителя за подписью руководителя медицинской организации по месту лечения и на-

блюдения пациента (в печатном виде, в 2-х экземплярах и на электронном носителе), содержащая данные о диагнозе заболевания (со-
стояния) с указанием кода в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-
вьем (МКБ-X), сведения о состоянии здоровья заявителя, проведенных диагностических и лечебных мероприятиях, рекомендациями 
о необходимости оказания специализированной медицинской помощи в федеральных государственных учреждениях, находящихся 
в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации (необходимость установления окончательного диагноза в связи с 
нетипичностью течения заболевания, отсутствием эффекта от проводимой терапии;

отсутствие эффекта от повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, в том числе хирургиче-
ских, а также высокотехнологичной медицинской помощи;

высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих за-
болеваний;

необходимость дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных 
с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями для последующего хирургического лечения с применением 
высокотехнологичной медицинской помощи;

необходимость повторной госпитализации по рекомендации федерального государственного учреждения).
2.6.2. В случае обращения (заявления) от имени заявителя его законного представителя (доверенного лица):
1) в письменном заявлении дополнительно указываются сведения о законном представителе (доверенном лице), указанные в под-

пункте 2 пункта 2.6.1. настоящего регламента; 
2) дополнительно к письменному заявлению прилагаются:
а) копия паспорта законного представителя заявителя (доверенного лица заявителя);
б) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя заявителя, или заверенная в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке доверенность на имя доверенного лица заявителя.
Врачебные комиссии могут предоставить комплект документов непосредственно в отдел мониторинга реализации государственного 

задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамен-
та, курьером, почтовым отправлением или посредством «защищенной сети передачи данных» (при ее наличии).

Заявители могут предоставить комплект документов непосредственно в отдел мониторинга реализации государственного задания 
по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента,

почтовым отправлением или через региональную государственную информационную систему «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Приморского края».

При обращении за получением государственной услуги в электронном виде заявителем применяется усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись. При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи допускаются к использованию средства электронной подписи класса КС 2.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством не предусмотрены. 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Основанием для отказа заявителю в постановке на учет в федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации является:
отсутствие у заявителя медицинских показаний к постановке на учет для оказания специализированной медицинской помощи;
наличие у заявителя медицинских противопоказаний к постановке на учет для оказания специализированной медицинской помо-

щи.
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче комплекта документов и при получении результата предоставления го-

сударственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче комплекта документов и при получении результата предоставления государ-

ственной услуги получателем государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации комплекта документов при предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации комплекта документов при предоставлении государственной услуги должностным лицом Депар-

тамента, ответственным за прием документов, составляет 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-

нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение 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.
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 1.3 настоящего регламента.
Места для ожидания заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть обо-

рудованы 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 пяти мест. Места для ожидания также служат местом размещения текста настоящего регламента.

Кабинет для непосредственного приема заявителей должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 
оборудован противопожарной системой, столами, стульями, снабжен информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета и наименования отдела.

Рабочее место должностного лица Департамента оборудуется персональным компьютером. 
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель взаимодействует с должностными лицами Департамента в следующих случаях:
при предоставлении комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителей с должностным лицом Департамента при предоставлении государственной услуги осуществляется 

лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет). При предостав-
лении государственной услуги в электронной форме - посредством региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края». При обращении за получением государственной услуги в 
электронном виде заявителем применяется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Продолжительность личного взаимодействия заявителей с должностным лицом Департамента составляет до 15 минут, по телефону 
- до 10 минут.

ОФИЦИАЛЬНО
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Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взятых на себя обяза-
тельств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим об-
разом:

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

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

лекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено заказным почтовым 

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

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

ственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, - 95 процентов.
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме заявителем применяется усиленная квалифицирован-

ная электронная подпись.
При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи допу-

скаются к использованию средства электронной подписи не ниже класса КС 2.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация комплекта документов, поступивших от Врачебных комиссий или заявителей;
б) рассмотрение документов и принятие решения Комиссией ДЗПК; 
в) постановка заявителя на учет для оказания специализированной медицинской помощи в федеральные государственные учрежде-

ния, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Доступ заявителей к сведениям о государственной услуге, подача заявления и документов, необходимых для предоставления ус-

луги, и получение сведений о ходе рассмотрения заявлений о предоставлении государственной услуги обеспечивается, в том числе в 
электронной форме посредством региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Приморского края».

Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров не ниже класса КС 2.

3.2. Административная процедура - прием и регистрация комплекта документов, поступивших от Врачебных комиссий или заяви-
телей 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в отдел мониторинга реализации государ-
ственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения 
Департамента комплекта документов, указанных пункте 2.6 настоящего регламента. Факт поступления комплекта документов фикси-
руется должностными лицами Департамента в «Журнале приема документов» в день их поступления.

Содержание и продолжительность выполнения административной процедуры
Должностное лицо Департамента выполняет следующие административные действия:
определяет предмет обращения;
проверяет правильность оформления комплекта документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента;
фиксирует факт приема комплекта документов в «Журнале приема документов». 
Максимальный срок выполнения указанного административного действия не должен превышать 15 минут.
Результат административной процедуры - регистрация комплекта документов в «Журнале приема документов».
3.3. Административная процедура - рассмотрение документов и принятие решения Комиссией ДЗПК
Комиссия ДЗПК действует в составе и на основании положения, утвержденного приказом Департамента от 24 января 2012 года № 

39-о «О порядке направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации, путем применения специализированной информационной системы». 

Основанием для начала административной процедуры является поступление комплекта документов от должностных лиц Департа-
мента в Комиссию ДЗПК.

Содержание и продолжительность выполнения административной процедуры.
Комиссия ДЗПК рассматривает комплект документов заявителя и принимает следующие решения, которые являются результатом 

административной процедуры:
1) поставить заявителя на учет для оказания специализированной медицинской помощи в федеральное государственное учрежде-

ние, находящееся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации (с указанием наименования учреждения);
2) направить заявителя на проведение дообследования, необходимого для постановки на учет для оказания специализированной 

медицинской помощи (с указанием необходимого объема обследования и наименования медицинской организации); 
3) отказать заявителю в постановке на учет для оказания специализированной медицинской помощи в федеральное государственное 

учреждение, находящееся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации (с указанием причин отказа).
Должностное лицо Департамента, ответственное за предоставление государственной услуги, выполняет следующее административ-

ное действие: оформляет протокол решения Комиссии ДЗПК.
Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления в Депар-

тамент комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего регламента. Результат решения Комиссии ДЗПК доводится 
до сведения медицинских организаций, в которых проходят лечение и наблюдение заявители, либо заявителя посредством телефонной 
и (или) почтовой, в т.ч. электронной связи, а также может быть выдан непосредственно заявителю.

При предоставлении государственной услуги в электронном виде, решение Комиссии ДЗПК направляется заявителю через единый 
портал государственных и муниципальных услуг, региональную государственную информационную систему «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Приморского края».

3.4. Административная процедура - постановка заявителя на учет для оказания специализированной медицинской помощи в феде-
ральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Основанием для начала административной процедуры является решение Комиссии ДЗПК о постановке заявителя на учет для ока-
зания специализированной медицинской помощи в федеральное государственное учреждение, находящееся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Должностное лицо Департамента, ответственное за предоставление государственной услуги, на основании решения Комиссии 
ДЗПК оформляет «Карту больного» и I этап «Талона на оказание СМП» по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 243н «Об организации оказания специализированной 
медицинской помощи».

К «Талону на оказание СМП» прилагаются и направляются в федеральное государственное учреждение, находящееся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации посредством информационно-аналитической системы Министерства здраво-
охранения Российской Федерации «Система мониторинга оказания специализированной  медицинской помощи» и (или) почтовой, 
связи:

1) копия выписки из медицинской документации заявителя;
2) результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, проведенных заявителю в целях принятия Комис-

сией ДЗПК решения о наличии (отсутствии) медицинских показаний для постановки на учет для оказания специализированной ме-
дицинской помощи в федеральное государственное учреждение, находящееся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Максимальный срок выполнения указанного административного действия не должен превышать 3 рабочих дней со дня принятия 
решения Комиссией ДЗПК.

Результат административной процедуры - постановка заявителя на учет для оказания специализированной медицинской помощи в 
федеральное государственное учреждение, находящееся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определённых административными процедурами по предостав-

лению государственной услуги, и принятия решений должностными лицами Департамента (далее - текущий контроль) осуществляется 
директором Департамента или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела мониторинга реализации государственного 
задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамен-
та. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностным лицом Департамента на-
стоящего регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проверок директор Департамента или лицо, исполняющее его обязанности, начальник отдела Департамента, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги, дают указания по устранению выявленных отклонений, нарушений и контроли-
руют их исполнение.

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

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

решение по устранению допущенных нарушений, привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством, а также подготовке предложений по изменению разделов настоящего регламента.

4.3. За нарушение положений настоящего регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю, либо предо-
ставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица департамента несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

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

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

государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц Департамента, либо государственных гражданских служащих Департамента

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

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
регламентом для предоставления государственной услуги;

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

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

отказ Департамента или его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальный адрес Департамента (dza@primorsky.ru), единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Гу-
бернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальный адрес Администрации Приморского края (administration@primorsky.ru), в том числе через 
интернет-сайт (www.primorsky.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в отделе мониторинга реализации государственного задания по 

оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента. В случае 
подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3 настоящего регламента, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

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

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

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

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

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

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

теля и по тому же предмету жалобы.
Департамент здравоохранения вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, если в ней содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, и, 
в течение 30 дней, сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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

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 (в период 
временного отсутствия директора - заместитель директора, курирующий вопросы организации медицинской помощи) департамента 
здравоохранения вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по дан-
ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в департамент здравоохранения или 
одному и тому же должностному лицу департамента здравоохранения. О данном решении, в течение 30 дней, уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

В случае, если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 
к административному регламенту 

департамента здравоохранения Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 
предоставление информации об организации 
оказания специализированной медицинской 

помощи в федеральных государственных 
учреждениях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации», 
утвержденному приказом департамента 

здравоохранения  Приморского края 
от 04.04.2013 № 322-о

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе, контактных телефонах, режиме работы, адресе 

электронной почты, графике приема департамента здравоохранения Приморского 
края, перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги

1. Место нахождения и почтовый адрес департамента здравоохранения Приморского края: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 
2 (отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской 
помощи, санаторно-курортного лечения, кабинеты № 343, 344).

2. Контактные телефоны: 
приемная - 8 (423) 241 35 14;
отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской 

помощи, санаторно-курортного лечения - 8 (423)243-08-59, 8 (423)241-35-16.

ОФИЦИАЛЬНО
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3. Режим работы Департамента: 
Понедельник с 9.00 до 18.00.
Вторник с 9.00. до 18.00.
Среда с 9.00. до 18.00.
Четверг с 9.00. до 18.00.
Пятница с 9.00. до 17.00.
Суббота, воскресенье выходные дни
Обеденный перерыв с 13.00. до 14.00.
4. Адрес электронной почты Департамента: E-mail: dza@primorsky.ru
5. Официальный сайт Департамента расположен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://

www.primorsky.ru, раздел «Департаменты», «департамент здравоохранения  Приморского края».
6. График приема комплекта документов должностными лицами отдела мониторинга реализации государственного задания по ока-

занию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения Департамента (кабинет № 
343, телефон 8 (423)243-08-59):

Понедельник с 10.00. до 17.00.
Среда с 10.00. до 17.00.
7. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
1) выписка из протокола решения Врачебной комиссии медицинских организаций, в которых проходят лечение и наблюдение за-

явители;
2) письменное обращение (заявление) заявителя о предоставлении государственной услуги, содержащее следующие сведения о за-

явителе (приложение № 2 к настоящему регламенту): 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) данные о месте жительства и/или месте пребывания;
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство;
г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений;
д) номер контактного телефона (при наличии);
е) электронный адрес (при наличии);
3) согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение  № 3 к настоящему регламенту);
4) копии следующих документов:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) свидетельство о рождении заявителя (для детей в возрасте до 14 лет);
в) полис обязательного медицинского страхования заявителя (при наличии);
г) свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя (при наличии);
д) результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие установленный диагноз;
5) выписка из медицинской документации заявителя за подписью руководителя медицинской организации по месту лечения и на-

блюдения пациента (в печатном виде, в 2-х экземплярах и на электронном носителе), содержащая данные о диагнозе заболевания (со-
стояния) с указанием кода в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-
вьем (МКБ-X), сведения о состоянии здоровья заявителя, проведенных диагностических и лечебных мероприятиях, рекомендациями 
о необходимости оказания специализированной медицинской помощи в федеральных государственных учреждениях, находящихся 
в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации (необходимость установления окончательного диагноза в связи с 
нетипичностью течения заболевания, отсутствием эффекта от проводимой терапии;

отсутствие эффекта от повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, в том числе хирургиче-
ских, а также высокотехнологичной медицинской помощи;

высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих за-
болеваний;

необходимость дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных 
с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями для последующего хирургического лечения с применением 
высокотехнологичной медицинской помощи;

необходимость повторной госпитализации по рекомендации федерального государственного учреждения).
В случае обращения (заявления) от имени заявителя его законного представителя (доверенного лица):
1) в письменном заявлении дополнительно указываются сведения о законном представителе (доверенном лице): 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) данные о месте жительства и/или месте пребывания;
в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство;
г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений;
д) номер контактного телефона (при наличии);
е) электронный адрес (при наличии);
2) дополнительно к письменному заявлению прилагаются:
а) копия паспорта законного представителя заявителя (доверенного лица заявителя);
б) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя заявителя, или заверенная в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке доверенность на имя доверенного лица заявителя.
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

департамента здравоохранения Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 
предоставление информации об организации 
оказания специализированной медицинской 

помощи в федеральных государственных 
учреждениях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации», 
утвержденному приказом департамента 

здравоохранения Приморского края 
от 04.04.2013 № 322-о

Заявление на предоставление государственной услуги 

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
прошу рассмотреть на Комиссии ДЗПК вопрос о возможности постановки на учет для оказания специализированной медицинской 

помощи в федеральное государственное учреждение, находящееся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации.
1. Дата рождения (число, месяц, год)________________________________________________
2. Пол __________________________________________________________________________
(женский, мужской - указать нужное)
3. Данные документа, удостоверяющего личность и гражданство 
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан 
4. Адрес регистрации по месту жительства
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
5. Адрес фактического проживания __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
6. Данные страховой медицинской организации, серия и номер полиса обязательного медицинского страхования (при наличии) 
_______________________________________________________________________________
7. Данные свидетельства обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при нали-

чии)________________________________________________________________________
8. Сведения о законном представителе 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
9. Дата рождения законного представителя (число, месяц, год) __________________________
10. Данные документа, удостоверяющего личность законного представителя
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
11. Данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
Дата _________________Подпись пациента ___________/__________________/
Примечание: пункты с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление заполняет законный представитель (доверенное лицо) 

заявителя.
К заявлению прилагаются:
копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя (1 и 4 стр.);
копия свидетельства о рождении заявителя (для детей в возрасте до 14 лет);
копия паспорта одного из родителей заявителя (для детей);
копия полиса обязательного медицинского страхования заявителя (при наличии);
копия свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя (при наличии).
В случае обращения (заявления) от имени заявителя его законного представителя (доверенного лица) прилагаются: 
копия паспорта законного представителя заявителя (доверенного лица заявителя);
копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя заявителя, или заверенная в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке доверенность на имя доверенного лица заявителя.

Приложение № 3 
к административному регламенту 

департамента здравоохранения Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 
предоставление информации об организации 
оказания специализированной медицинской 

помощи в федеральных государственных 
учреждениях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации», 
утвержденному приказом департамента 

здравоохранения Приморского края 
от 04.04.2013 № 322-о

 Согласие на обработку персональных данных заявителя

Я,____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие департаменту здравоохранения Приморского края на обработку и использование моих персональных данных с целью 

постановки на учет для оказания специализированной медицинской помощи в федеральное государственное учреждение, находящееся 
в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и 
в своих интересах. Согласие распространяется на следующую информацию:

1. Дата рождения (число, месяц, год)________________________________________________
2. Пол__________________________________________________________________________
(женский, мужской - указать нужное)
3. Данные документа, удостоверяющего личность и гражданство
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
5. Адрес фактического проживания __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
________________________________________________________________________________
6. Данные страховой медицинской организации, серия и номер полиса обязательного медицинского страхования (при наличии)
________________________________________________________________________________
7. Данные свидетельства обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при нали-

чии)________________________________________________________________________
8. Сведения о законном представителе
(фамилия, имя, отчество (при наличии)______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
9. Дата рождения законного представителя (число, месяц, год)__________________________
10. Данные документа, удостоверяющего личность законного представителя
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
11. Данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Примечание: пункты с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление заполняет законный представитель гражданина Российской 
Федерации. 

На передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефонам, указанным в настоящем заявлении согласен 
(согласна). (нужное подчеркнуть) Подпись заявителя ___________/__________________/

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы
гражданина (гражданки)
зарегистрированы________________________________________________________________
(№ Талона на оказание СМП)______________________________________________________
Принял ____________  _________________ _____________________________
(Ф.И.О. специалиста)  (дата приема заявления)   (подпись специалиста)
------------------------------------------(линия отреза)------------------------------------------
Расписка-уведомление
Заявление и документы
гражданина (гражданки)___________________________________________________________ _______________________

_________________________________________________________
(№ Талона на оказание СМП)______________________________________________________
Принял __________________ ______________ ___________________
(Ф.И.О. специалиста)  (дата приема заявления)  (подпись специалиста)

Приложение № 4
к административному регламенту

департамента здравоохранения Приморского края
по предоставлению государственной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и
предоставление информации об организации
оказания специализированной медицинской

помощи в федеральных государственных
учреждениях, находящихся в ведении Министерства

здравоохранения Российской Федерации»,
утвержденному приказом департамента

здравоохранения Приморского края
от 04.04.2013 № 322-о

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур по предоставлению государственной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об 
организации оказания специализированной медицинской помощи в федеральных 

государственных учреждениях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»

 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76-пг
10 октября 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 6 апреля 
2007 года № 70-пг "Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях"

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:dza@primorsky.ru
http://www.primorsky.ru/
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 15 
17 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 115 (980) 

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утверж-

денный постановлением Губернатора Приморского края от 6 апреля 2007 года № 70-пг "Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (в редакции постановлений Губернатора Примор-
ского края от 29 июня 2009 года № 39-пг, от 2 апреля 2010 года № 24-пг, от 9 июля 2012 года № 44-пг, от 29 мая 2013 года № 69-пг, от 09 
апреля 2014 года № 23-пг), следующие изменения: 

1.1. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания: 
"5. По административным правонарушениям, предусмотренным статьей 2.1 Закона: 
консультант отдела электронного правительства департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края; 
главный специалист-эксперт отдела проектного управления департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского 

края."; 
1.2. Считать пункты 5-8 пунктами 6-9 соответственно. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №76
14.10.2014 г. Владивосток

Об утверждении административного регламента
департамента международного сотрудничества и развития туризма

Приморского края по предоставлению государственной услуги  
«Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации  

и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье»

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:
Утвердить прилагаемый административный регламент департамента международного сотрудничества и развития туризма Примор-

ского края по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации и прове-
дению азартных игр в игорной зоне «Приморье».

Признать утратившими силу:
приказ управления по развитию туристско-рекреационной особой экономической и игорной зон Приморского края от 30 мая 2012 

года № 2 «Об утверждении Административного регламента управления по развитию туристско-рекреационной особой экономической 
и игорной зон Приморского края по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье»;

приказ управления по развитию туристско-рекреационной особой экономической и игорной зон Приморского края от 13 августа 
2012 года № 7 «О внесении изменений в приказ управления по развитию туристско-рекреационной особой экономической и игорной 
зон Приморского края от 30 мая 2012 года № 2 «Об утверждении административного регламента управления по развитию турист-
ско-рекреационной особой экономической и игорной зон Приморского края по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье».

Отделу реализации программ и проектов департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края на-
править копии настоящего приказа:

а) в течение пяти дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных 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.Ю. Старичков

Утвержден приказом
департамента международного

сотрудничества и развития туризма
Приморского края

от «__»________20___ №____

Административный регламент
департамента международного сотрудничества и развития туризма  

Приморского края по предоставлению государственной услуги  
«Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации 

и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по пре-

доставлению государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению азартных 
игр в игорной зоне «Приморье» (далее соответственно – Регламент, Департамент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной 
зоне «Приморье» (далее – государственная услуга).

2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочия-
ми выступать от их имени при взаимодействии с Департаментом, при получении государственной услуги

2.1. Заявителями являются юридические лица - организаторы азартных игр, зарегистрированные в установ-
ленном порядке на территории Российской Федерации, намеренные осуществлять деятельность по организации  
и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье», а также правопреемники реорганизованных юридических лиц, обратившиеся 
в Департамент с запросом о предоставлении государственной услуги (далее – заявители).

2.2. От имени заявителей запрос о предоставлении государственной услуги в Департамент могут подать физические или юриди-
ческие лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Де-
партаментом при получении государственной услуги (далее – представители заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Место нахождения и почтовый адрес Департамента – 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 

417.
Место нахождения структурного подразделения Департамента - отдела реализации программ и проектов, обеспечивающего предо-

ставление государственной услуги, - 690007, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, кабинет 608.
3.2. Режим работы Департамента:

Понедельник 9.00 - 18.00

Вторник 9.00 - 18.00

Среда 9.00 - 18.00

Четверг 9.00 - 18.00

Пятница 9.00 - 17.00

Суббота, воскресенье Выходные дни

Перерыв для отдыха и питания должностных лиц Департамента, государственных гражданских служащих Департамента с 13 - 00 
до 14 - 00.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
3.3. Справочные телефоны:
приемная Департамента – телефон: 8(423)220- 83-40, 
отдела реализации программ и проектов Департамента (далее - отдел) – телефон (факс): 8(423)240-03-76.
3.4. Адрес электронной почты Департамента:
E-mail: intercoop@primorsky.ru 
3.5. 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 международного сотрудничества и развития туризма Приморского края» (далее – 
Интернет-сайт).

3.6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
а) в Департаменте по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 417;
б) непосредственно в отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги, по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 

45а, кабинет 608;
в) на информационных стендах, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, рядом с кабинетом 417; г. Владиво-

сток, ул. Алеутская, 45а, 6 этаж, рядом с кабинетом 608.
г) с использованием средств телефонной связи, указанных в пункте 3.3 настоящего Регламента, электронной почты Департамента, 

указанной в пункте 3.4 настоящего Регламента;
д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте;
е) в федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал).

ж) в краевом государственном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Приморском крае» (далее – МФЦ)(место нахождения: г. Владивосток, ул. Борисенко, 102, тел./факс (423) 222 86 
78, E-mail: mfc25@mail.ru, режим работы: ежедневно, за исключением нерабочих праздничных дней и воскресенья, с 8 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут без перерывов в работе) (в соответствии с соглашением от 28 июня 2013 года № 9 о взаимодействии между МФЦ и 
департаментом (далее – соглашение о взаимодействии)).

3.7. На Интернет-сайте, Едином портале, а также на информационных стендах Департамента размещается следующая информация:
а) приказ Департамента об утверждении настоящего Регламента;
б) образец заполнения формы заявления о выдаче разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азарт-

ных игр;
в) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению государственной услуги;
г) информация о местах нахождения и графике работы Департамента, и отдела, указанная в пункте 3.1, 3.2 настоящего Регламента;
д) информация о местах нахождения и графике работы Департамента и отдела, указанная в пункте 3.2 настоящего Регламента, 
е) информация о месте нахождения МФЦ, указанная в пункте 3.6 настоящего Регламента;
ж) справочные телефоны Департамента и отдела, указанные в пункте 3.3 настоящего Регламента;
з) адрес Интернет-сайта;
3.8. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена с использованием почтовой и телефонной 

связи, электронной почты Департамента, Интернет-сайта, Единого портала, а также непосредственно в отделе, обеспечивающем пре-
доставление государственной услуги.

3.9. 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.

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

3.11. 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 со дня регистрации обращения.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
4.1. Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье».
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
5.1. Государственная услуга предоставляется Департаментом.
5.2. В предоставлении государственной услуги участвуют Управление Федеральной налоговой службы субъекта Российской Фе-

дерации, в котором зарегистрирован заявитель, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Управление Росреестра по 
Приморскому краю и МФЦ.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
6.1.1. Выдача разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье» 

(далее – Разрешение) (отказ в выдаче Разрешения);
6.1.2. Переоформление Разрешения (отказ в переоформлении Разрешения);
6.1.3. Аннулирование Разрешения.
7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Департамент рассматривает документы, перечисленные в пункте 9.1, 9.4, 9.5 при условии их соответствия требованиям пункта 

9.6 настоящего Регламента и принимает решение о выдаче (переоформлении, аннулировании) (отказе в выдаче (переоформлении)) 
Разрешения в течение 30 дней с даты поступления заявления с полным пакетом документов в Департамент.

7.2. Решение о выдаче (переоформлении, аннулировании) (отказе в выдаче (переоформлении) с указанием причин отказа) Разре-
шения в письменной форме направляется (вручается) заявителю (представителю заявителю) в течение пяти дней после дня принятия 
соответствующего решения.

7.3. Департамент оформляет Разрешение в течение 3 дней с даты принятия решения о выдаче (переоформлении) Разрешения и 
направляет (вручает) его заявителю (представителю заявителя) по истечении 30 дней с момента направления (вручения) заявителю 
(представителю заявителя) решения о выдаче (переоформлении) Разрешения.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая);
в) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
г) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ);
д) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
е) Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 244-ФЗ);

ж) постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»;

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

и) постановлением Правительства Российской Федерации от 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»;

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

л) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 мая 2007 года № 29н «Об утверждении Порядка расчета стоимо-
сти чистых активов организаторов азартных игр» (далее – Приказ Минфина России № 29н);

м) постановлением Администрации Приморского края от 30 мая 2011 года № 139-па «Об утверждении Порядка выдачи разреше-
ний на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье» (далее – постановление 
Администрации № 139);

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

о) постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 300-па «О реорганизации департамента между-
народного сотрудничества и туризма Приморского края и управления по развитию туристско-рекреационной особой экономической 
и игорной зон Приморского края»;

п) постановлением Администрации Приморского края от 12 декабря 2012 года № 410-па «Об утверждении Положения о департа-
менте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края».

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

9.1. Для получения Разрешения заявитель (представитель заявителя) должен самостоятельно предоставить в Департамент или 
МФЦ следующие документы:

а) заявление о выдаче Разрешения (Приложение № 1), подписанное заявителем (представителем заявителя) и заверенное печатью 
заявителя, с указанием:

- полного и (в случае, если имеется) сокращенного наименования, в том числе фирменного наименования, организационно-пра-
вовой формы, места нахождения, почтового адреса заявителя, идентификационного номера налогоплательщика, номеров телефона и 
факса, адреса электронной почты;

вида игорного заведения, в котором планируется осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр; 
даты, с которой заявитель намерен приступить к осуществлению деятельности по организации и проведению азартных игр в игор-

ной зоне «Приморье»; 
информации о документах, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании земель-

ного участка, расположенного на территории игорной зоны «Приморье», предоставленного для цели строительства объектов недвижи-
мости, предназначенных для осуществления на территории игорной зоны деятельности по организации и проведению азартных игр, 
либо зданий, строений, сооружений (единой обособленной части здания, строения, сооружения), предназначенных для осуществления 
на территории игорной зоны «Приморье» деятельности по организации и проведению азартных игр с указанием реквизитов данных 
документов, кадастровых номеров указанных объектов недвижимости; 

перечня документов, прилагаемых к заявлению (далее – опись);
- расчет стоимости чистых активов заявителя, подготовленный в соответствии с Порядком расчета стоимости чистых активов орга-

низаторов азартных игр, утвержденным Приказом Минфина России № 29н;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о выдаче Разрешения (решение о назначении или об из-

брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель));

- доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная его печатью и подписанная руководителем (в случае, 
если от имени заявителя действует представитель заявителя).

9.2. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) документ, содержащий сведения об отсутствии у учредителей (участников) заявителя неснятой или непогашенной судимости 

за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие пре-
ступления;

в) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую наличие у заяви-
теля на праве собственности или ином законном основании земельного участка, расположенного на территории игорной зоны «Примо-
рье», предоставленного заявителю с целью строительства объектов недвижимости, предназначенных для осуществления на территории 
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игорной зоны деятельности по организации и проведению азартных игр, либо зданий, строений, сооружений (единой обособленной 
части здания, строения, сооружения), предназначенных для осуществления на территории игорной зоны «Приморье» деятельности по 
организации и проведению азартных игр.

9.3. Сведения, запрашиваемые Департаментом в отношении заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в случае непредставления заявителем (представителем заявителя) документов, перечисленных в пункте 9.2, по собственной 
инициативе: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – в Управление Федеральной налоговой службы субъекта Рос-
сийской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель;

б) документ, содержащий сведения об отсутствии у учредителей (участников) заявителя неснятой или непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступле-
ния - в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю;

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая наличие у заяви-
теля на праве собственности или ином законном основании земельного участка, расположенного на территории игорной зоны «Примо-
рье», предоставленного заявителю для цели строительства объектов недвижимости, предназначенных для осуществления на террито-
рии игорной зоны деятельности по организации и проведению азартных игр, либо зданий, строений, сооружений (единой обособленной 
части здания, строения, сооружения), предназначенных для осуществления на территории игорной зоны «Приморье» деятельности по 
организации и проведению азартных игр - в Управлении Росреестра по Приморскому краю.

9.4. Для переоформления Разрешения заявитель (представитель заявителя) в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, 
вызвавших необходимость переоформления Разрешения, подает в департамент заявление (Приложение № 2) с приложением следую-
щих документов: 

9.4.1. в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Регламента в случае реорганизации заявителя;
9.4.2. подтверждающих соответствующие изменения, в случае изменения наименования или места нахождения заявителя;
9.4.3. с указанием обстоятельств утраты (порчи) документа, в случае утраты либо порчи Разрешения.
9.5. заявление об аннулировании Разрешения (Приложение № 3), подписанное заявителем (представителем заявителя) и заверен-

ное печатью заявителя.
9.6. В случае если заявление о предоставлении государственной услуги подается через представителя заявителя, представляется 

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

2) 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.

Заявление подписывается руководителем заявителя (представителем заявителя) и заверяется печатью заявителя.
9.7. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктами 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 настоящего 

Регламента, предоставляются в Департамент заявителем (представителем заявителя) в письменной форме непосредственно или почто-
вым отправлением, либо через МФЦ. 

9.8. Все листы документов, указанные в пункте 9.1 настоящего Регламента, должны быть сшиты и пронумерованы, скреплены пе-
чатью заявителя и подписаны уполномоченным лицом, не должны иметь подчисток, приписок, исправлений. Соблюдение заявителем 
перечисленных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных в целях получения Разрешения документов 
и сведений.

9.9. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в Департамент в электронной форме в виде электронного 
документа, направленного на электронную почту Департамента, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, по выбору заявителя (представителя заявителя), в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации 
Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и (или) Региональ-
ного портала, для предварительного рассмотрения. 

При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов на получение государствен-
ной услуги в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

9.11. При поступлении в Департамент неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Регламента, либо 
в случае несоответствия указанных документов требованиям пункта 9.8 настоящего Регламента, документы оставляются без рассмо-
трения, о чем заявителю (представителю заявителя) в течение десяти дней со дня получения документов направляется письменное 
уведомление с указанием причин.

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

10.1. Департамент отказывает заявителю (представителю заявителя) в принятии заявления о выдаче (переоформлении) Разреше-
ния и прилагаемых к нему документов, в случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
используемой при обращении за предоставлением государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности.

10.2. При предоставлении заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения в Департамент лично заявителем 
(представителем заявителя) или почтовым отправлением отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, Постановлением Администрации № 139 не предусмотрен.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
11.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
несоответствие юридического лица требованиям пунктов 1, 2, 6 статьи 6 Федерального закона № 244-ФЗ;
обращение юридического лица с заявлением о выдаче Разрешения до истечения трех лет с момента аннулирования ранее выданного 

Разрешения по основаниям, указанным в пунктах 2, 3 части 4 статьи 13 Федерального закона № 244-ФЗ;
обращение юридического лица с заявлением о выдаче Разрешения до истечения одного года с момента аннулирования ранее выдан-

ного Разрешения по основанию, указанному в пункте 4 части 4 статьи 13 Федерального закона № 244-ФЗ.
11.2. Приостановление предоставления государственной услуги постановлением Администрации № 139 не предусмотрено.
12. Размер платы за предоставление государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении резуль-

тата предоставления государственной услуги
13.1. Максимальный срок ожидания в очереди заявителя (представителя заявителя) при подаче заявления о выдаче (переоформ-

лении, аннулировании) Разрешения и при получении результатов предоставленной государственной услуги составляет не более 15 
минут.

14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
14.1. Максимальный срок регистрации заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения, поданного лично зая-

вителем (представителем заявителя), составляет 15 минут с момента приема заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) 
Разрешения государственным гражданским служащим Департамента, ответственным за выполнение административной процедуры по 
приему и регистрации заявлений о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения и прилагаемых документов.

14.2. Заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения, поданные в Департамент почтовым отправлением или в 
электронной форме в виде электронного документа, регистрируются в течение дня поступления заявления о выдаче (переоформлении, 
аннулировании) Разрешения к государственному гражданскому служащему Департамента, ответственному за выполнение админи-
стративной процедуры по приему и регистрации заявлений о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения (отказу в приеме 
заявлений о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения, в случае, предусмотренном пунктом 10.1 настоящего Регламента) 
и прилагаемых документов.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-
нению запросов о предоставлении 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, 22, 4 этаж, рядом с кабинетом 
417, и отдела по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская,45а, 6 этаж, рядом с кабинетом 608, и оборудованы информационными стендами, 
стульями и столами для возможности оформления документов. 

15.2. На информационных стендах размещается информация, указанная в пункте 3.7 настоящего Регламента. 
15.3. Кабинеты Департамента и отдела, в которых осуществляется прием заявителей (представителей заявителей), снабжаются та-

бличками c указанием номера и наименования отдела. 
15.4. Места для ожидания и приема заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, долж-

ны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения 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 трех мест. 

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

данскими служащими Департамента, отдела в следующих случаях:
а) при предоставлении заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения;
б) при информировании о ходе предоставления государственной услуги;
в) при получении результата предоставления государственной услуги.
16.2. Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) с должностным лицом Департамента (отдела), либо с государственными 

гражданскими служащими Департамента (отдела), при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с 
использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». Продолжительность личного взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами 
Департамента (отдела), либо с государственными гражданскими служащими Департамента (отдела) составляет до 15 минут, по теле-
фону - 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 предостав-

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

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть «Интернет»), - 100 процентов;

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

дарственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 про-

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

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

электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯАДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАК ЖЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДРУР В МНОГОФУНКЦИОНЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

17. Исчерпывающий перечень административных процедур
17.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения и прилагаемых документов;
б) формирование и направление межведомственных запросов в Управление Федеральной налоговой службы субъекта Российской 

Федерации, в которой зарегистрирован заявитель; в УМВД Российской Федерации по Приморскому краю, в Управление Росреестра 
по Приморскому краю;

в) рассмотрение заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения и представленных документов, принятие ре-
шения о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения (отказе в выдаче (переоформлении) Разрешения);

г) оформление и выдача Разрешения (дубликата Разрешения).
17.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в Приложении №7 к настоящему Регламенту.
17.3. Заявителям (представителям заявителей):
обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, указанных в пункте 3.6 настоящего 

Регламента, по выбору заявителя (представителя заявителя);
предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе рассмотрения запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, в электронной и иных формах, указанных в пункте 3.6. настоящего Регламента, по выбору заявителя (представителя зая-
вителя).

18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме, через МФЦ
18.1. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления 
и прилагаемых к нему документов на получение государственной услуги 
в форме электронных документов используется простая электронная подпись 
и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии 
с действующим законодательством.
Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2.
18.2. При предоставлении государственной услуги через МФЦ, административная процедура прием и регистрация заявления о 

выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения выполняется специалистами МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии.
19. Административная процедура по приему и регистрации заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения 
19.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче (переоформлении, ан-

нулировании) Разрешения и прилагаемых документов является поступление в Департамент заявления о выдаче (переоформлении, 
аннулировании) Разрешения. 

19.2. Заявление о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения и прилагаемые документы, предусмотренные пунктами 
9.1, 9.4, 9.5, 9.6 настоящего Регламента, предоставляются в Департамент заявителями (представителями заявителей) в порядке, пред-
усмотренном пунктом 9.7, 9.8 настоящего Регламента.

19.3. Регистрация заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения производится государственным гражданским 
служащим Департамента, ответственным за выполнение административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче 
(переоформлении, аннулировании) Разрешения и прилагаемых документов, в срок, указанный в пункте 14 настоящего Регламента. 

19.4. Государственный гражданский служащий Департамента, ответственный за выполнение административной процедуры по при-
ему и регистрации заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения и прилагаемых документов, в течение дня пред-
ставления заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения в Департамент: 

1) в случае подачи заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения в электронном виде - проводит проверку 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ 
(пакет электронных документов) о предоставлении государственной услуги, предусматривающую соблюдение условий, указанных в 
статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее – проверка усиленной квалифицированной электронной подписи). Проверка уси-
ленной квалифицированной электронной подписи осуществляется государственным гражданским служащим Департамента самосто-
ятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств инфраструктуры, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться государственным гражданским служа-
щим Департамента с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

2) в случае предоставления заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения и прилагаемых документов в Депар-
тамент лично заявителем (представителем заявителя) или почтовым отправлением, или в электронном виде при соблюдении всех ус-
ловий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан элек-
тронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении государственной услуги - принимает и регистрирует заявление 
о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения и передает его в отдел в течение 1 дня. 

19.5. В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписан электронный 
документ (пакет электронных документов), направленный в Департамент с целью получения государственной услуги, будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, директор Департамента или должностное лицо, исполняющее 
обязанности директора Департамента, в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения указанной проверки, принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения. Государственный 
гражданский служащий направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для отказа в принятии заявления к рассмотрению. 
Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью директора Департамента и направляется по 
адресу электронной почты заявителя (представителя заявителя).

После получения уведомления заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться повторно с запросом о предоставлении ус-
луги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления о предоставле-
нии государственной услуги.

19.6. Результат административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) 
Разрешения и прилагаемых документов: прием и регистрация заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения и 
передача их в отдел.

20. Административная процедура по формированию и направлению межведомственных запросов в Управление Федеральной нало-
говой службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель, в УМВД Российской Федерации по Приморско-
му краю, в Управление Росреестра по Приморскому краю

20.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в 
Управление Федеральной налоговой службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель, в УМВД Рос-
сийской Федерации по Приморскому краю, в Управление Росреестра по Приморскому краю является регистрация заявления о выдаче 
(переоформлении, аннулировании) Разрешения и передача ее в отдел.

20.2. Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, принимает заяв-
ление о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения к рассмотрению.

20.3. В соответствии с пунктом 9.3 настоящего Регламента ответственный за выполнение данной административной процедуры го-
сударственный гражданский служащий отдела осуществляет формирование и направление межведомственных запросов в Управление 
Федеральной налоговой службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель, в УМВД Российской Феде-
рации по Приморскому краю, в Управление Росреестра по Приморскому краю в течение 1 дня со дня поступления заявления о выдаче 
(переоформлении) Разрешения в отдел Департамента. 

Указанная административная процедура осуществляется в отношении заявителей, которые не представили по собственной иници-
ативе документы, указанные в пункте 9.2 настоящего Регламента.

20.4. Результатом административной процедуры является направление межведомственных запросов: 
в Управление Федеральной налоговой службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель, для получе-

ния выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
в УМВД Российской Федерации по Приморскому краю для получения сведений об отсутствии у учредителей (участников) заяви-

теля неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, 
тяжкие преступления, особо тяжкие преступления;

в Управление Росреестра по Приморскому краю для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, подтверждающая наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании земельного 
участка, расположенного на территории игорной зоны «Приморье», предоставленного организатору азартных игр с целью строитель-
ства объектов недвижимости, предназначенных для осуществления на территории игорной зоны деятельности по организации и про-
ведению азартных игр, либо зданий, строений, сооружений (единой обособленной части здания, строения, сооружения), предназначен-
ных для осуществления на территории игорной зоны «Приморье» деятельности по организации и проведению азартных игр.

21. Административная процедура по рассмотрению заявления о выдаче (переоформлению, аннулированию) Разрешения и пред-
ставленных документов, принятию решения о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения (отказе в выдаче (переоформ-
лении) Разрешения)

21.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче (переоформлению, аннулирова-
нию) Разрешения и представленных документов, принятию решения о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения (отказе 
в выдаче (переоформлении) Разрешения) является направление межведомственных запросов:

в Управление Федеральной налоговой службы субъекта Российской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель, для получе-
ния выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

в УМВД Российской Федерации по Приморскому краю для получения сведений об отсутствии у учредителей (участников) заяви-
теля неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, 
тяжкие преступления, особо тяжкие преступления;

в Управление Росреестра по Приморскому краю для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, подтверждающая наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании земельного 
участка, расположенного на территории игорной зоны «Приморье», предоставленного организатору азартных игр с целью строитель-
ства объектов недвижимости, предназначенных для осуществления на территории игорной зоны деятельности по организации и про-
ведению азартных игр, либо зданий, строений, сооружений (единой обособленной части здания, строения, сооружения), предназначен-
ных для осуществления на территории игорной зоны «Приморье» деятельности по организации и проведению азартных игр.

21.2. Административная процедура по рассмотрению заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения и пред-
ставленных документов, принятию решения о выдаче (переоформлении) Разрешения (отказе в выдаче (переоформлении) Разреше-
ния) осуществляется в течение 30 дней с даты поступления заявления об аннулировании Разрешения в Департамент состоит из следу-
ющих административных действий:

ОФИЦИАЛЬНО
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а) рассмотрение заявления о выдаче (переоформлении) Разрешения государственным гражданским служащим отдела. 
Рассмотрение заявления о выдаче (переоформлении) Разрешения и представленных документов осуществляется в течение 8 дней 

со дня поступления заявления и представленных документов в Департамент.
В ходе рассмотрения документов специалист отдела, ответственный за их рассмотрение, проверяет
соответствие информации, указанной в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных документах;
соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.8 настоящего Регламента;
наличие (отсутствие) факта и даты аннулирования ранее выданного Разрешения, по основаниям, установленным пунктами 2, 3, 4 

части 4 статьи 13 Федерального закона № 244-ФЗ;
В случае, если представленные заявителем (представителем заявителя) документы не соответствуют требованиям пунктов 9.1, 9.3, 

9.5, 9.6, 9.8 настоящего Регламента или направлены в Департамент в электронном виде для предварительного рассмотрения специалист 
отдела, ответственный за рассмотрение документов, готовит и передает начальнику отдела проект уведомления заявителю (представи-
телю заявителя) об оставлении без рассмотрения представленных документов с указанием соответствующих причин или ответа заяви-
телю (представителю заявителя) по итогам рассмотрения заявления и представленных документов в электронном виде.

Начальник отдела рассматривает проект уведомления (ответа) в течение одного дня и передает на подпись директору Департамента 
или должностному лицу, исполняющему обязанности директора Департамента.

Директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, подписывает уведомление (от-
вет) в течение 1-го дня. Специалист отдела, ответственный за рассмотрение документов, направляет уведомление с указанием причин 
оставления заявления без рассмотрения (ответ в форме электронного документа по указанному заявителем адресу электронной почты 
либо в письменной форме по указанному заявителем почтовому адресу) в срок не более 10 дней с даты поступления заявления в Де-
партамент.

Специалист отдела, ответственный за рассмотрение документов, на основании результатов проверки представленных заявителем 
документов, а также полученных ответов на межведомственные запросы из Управления Федеральной налоговой службы субъекта Рос-
сийской Федерации, в которой зарегистрирован заявитель, из УМВД Российской Федерации по Приморскому краю и из Управление 
Росреестра по Приморскому краю в течение 3-х дней готовит проект решения о выдаче (переоформлении) Разрешения (приложение № 
2 к настоящему Регламенту) либо об отказе в выдаче (переоформлении) Разрешения (Приложение № 4), заверяет его своей подписью 
и передает начальнику отдела. 

В решении об отказе в выдаче (переоформлении) Разрешения указываются причины отказа в соответствии с пунктом 11 настоящего 
Регламента.

Начальник отдела проверяет представленные документы, заверяет подготовленный проект решения своей подписью и передает его 
на подпись директору Департамента или должностному лицу, исполняющему обязанности директора Департамента в срок не позднее, 
чем за 8 дней до окончания 30-ти дневного срока рассмотрения заявления о выдаче Разрешения. 

Директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента на основании представленных 
документов принимает решение о выдаче (переоформлении) Разрешения либо об отказе в выдаче (переоформлении) Разрешения и 
подписывает соответствующее решение в течение 3-х дней.

Решение о выдаче (переоформлении) Разрешения (Приложение № 4) (отказе в выдаче (переоформлении)(Приложение № 5)) с 
указанием причин отказа в письменной форме направляется (вручается) заявителю (представителю заявителя) в течение 5 дней после 
дня принятия соответствующего решения. 

б) рассмотрение заявления об аннулировании Разрешения государственным гражданским служащим отдела Департамента.
Государственный гражданский служащий отдела рассматривает заявление, готовит проект решения об аннулировании Разрешения 

и согласовывает его с начальником отдела в срок не позднее, чем за 8 дней до окончания 30-ти дневного срока рассмотрения заявления 
об аннулировании Разрешения. 

Директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, на основании заявления при-
нимает решение об аннулировании Разрешения и подписывает соответствующее решение в течение 3-х дней.

Решение об аннулировании Разрешения (Приложение № 4) с указанием оснований аннулирования направляется (вручается) зая-
вителю (представителю заявителя) в письменной форме в течение 5 дней после дня принятия соответствующего решения. 

21.3. Результат административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче (переоформлении, аннулировании) Разрешения 
и представленных документов: направление (выдача) заявителю (представителю заявителя) решения о выдаче (переоформлении, ан-
нулировании) Разрешения (отказе в выдаче (переоформлении) Разрешения). 

22. Административная процедура по оформлению и выдаче Разрешения (дубликата Разрешения).
22.1. Основанием для начала административной процедуры по оформлению и выдаче Разрешения (дубликата Разрешения) являет-

ся принятие решения о выдаче (переоформлении) Разрешения. Административная процедура осуществляется в течение 30 дней с даты 
направления уведомления о принятии решения о выдаче (переоформлении) Разрешения.

22.2. Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение административной процедуры по оформле-
нию и выдаче Разрешения (дубликата Разрешения), осуществляет оформление Разрешения (дубликата Разрешения) в течение 1-го дня 
со дня принятия решения о выдаче (переоформлении) Разрешения.

Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение указанной административной процедуры, передает 
Разрешение директору Департамента или должностному лицу, исполняющему обязанности директора Департамента, для подписания. 

Директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, в срок не более 2 рабочих дней 
подписывает Разрешение.

22.3. Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение указанной процедуры вручает Разрешение 
(дубликат Разрешения) заявителю (представителю заявителя).

В случае, если Разрешение (дубликат Разрешения) по истечении тридцати дней с момента направления (вручения) заявителю 
(представителю заявителя) решения о выдаче (переоформлении) Разрешения не вручено заявителю (представителю заявителя), оно 
направляется заявителю (представителю заявителя) почтовым отправлением с объявленной ценностью, с описью вложения и с уве-
домлением о вручении.

22.4. Результат административной процедуры по оформлению и выдаче Разрешения (дубликата Разрешения): вручение (направле-
ние) Разрешения (дубликата Разрешения) (Приложение № 6) заявителю (представителю заявителя).

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами и государ-

ственными гражданскими служащими Департамента положений административного регламента
23.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, сроков исполнения административных 

процедур по предоставлению государственной услуги и принятию решений осуществляется постоянно директором Департамента или 
должностным лицом, исполняющим обязанности директора Департамента, начальником отдела. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок исполнения государственными гражданскими служащими Департамента, отдела положений нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Приморского края, в том числе настоящего Регламента, устанавливающих требования к пре-
доставлению государственной услуги, а также принятию решений указанными лицами.

По результатам проверок директор Департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, на-
чальник отдела дают указания по устранению выявленных нарушений и контролируют их исполнение.

24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги

24.1. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Департамента, утверждаемых директором Департа-
мента и согласуемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность Департамента. 

24.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в Департамент жалоб заявителей (их уполномоченных 
представителей) на действия (бездействие) должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента, повлекших 
нарушение полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав 
заявителей при предоставлении государственной услуги.

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

верки), или тематические (по отдельным вопросам).
24.5. 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 – 20 
рабочих дней.

24.6. 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 со дня окончания проверки.

24.7. 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.

25. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих отдела, Департамента за решения, действия (без-
действие) принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 

25.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения прав заявителя виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в установленном действующим законодательством порядке.

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

 26. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и 
(или) должностных лиц, государственных гражданских служащих Департамента

 26.1. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и государственных гражданских служащих от-
дела, Департамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего Регламента, 
могут быть обжалованы заявителями (представителями заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в 
пункте 17.1 настоящего Регламента.

 27. Предмет жалобы
 27.1. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
 б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
 г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
 д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края;

 е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Приморского края;

 ж) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений.

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

 28.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (предста-
вителя заявителя) на решения, действия (бездействие) Департамента, должностного лица и (или) государственного гражданского слу-
жащего Департамента, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть подана: 

а) непосредственно директору Департамента в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690110, г. Владивосток, 

ул. Светланская, 22, либо принята на личном приеме заявителя (представителя заявителя), который проводится директором Депар-
тамента. Личный прием проводится директором Департамента по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 1 этаж, кабинет 
104, часы приема: каждый второй четверг месяца с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по предварительной записи по телефону 
приемной Департамента (423) 220-83-40;

б) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Интернет-сайта, в том чис-
ле по электронной почте Депатамента – intercoop@primorsky.ru, а также с использованием Единого портала, Регионального портала. 

в) в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также 
на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте (E-mail: administration@primorsky.ru) Администрации Приморского 
края – в случае обжалования решения директора Департамента;

г) через МФЦ.
При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает передачу ее в Департамент, уполномоченный на рассмотрение этой жалобы в 

порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
 Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается Департаментом в соответ-

ствии с настоящим разделом Регламента.
 29. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
 29.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента, либо государственного гражданского служащего Департамента, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-

вание, 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента, либо государ-
ственного гражданского служащего Департамента; 

4) доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Депар-
тамента, должностного лица Департамента, либо государственного гражданского служащего Департамента. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

29.2. 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.
29.3. 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 (представителем заявителя) получен результат государственной услуги).

В случае подачи жалобы заявителем лично, заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

29.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 29.2 настоящего 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.

29.5. Жалобы заявителей (представителей заявителя), поступающие в Департамент, подлежат регистрации в день поступления в 
Департамент.

29.6. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заявителем (представителем заявителя) в Департамент, не входит в 
компетенцию Департамента, Департамент в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы направляет ее 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 испол-
нительной власти Приморского края.

29.7. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях, о чем уведомляет заявителя в течение 15 дней со дня 
поступления жалобы в Департамент:

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 Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации Приморского края № 249-па (далее – Порядок);

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка, в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

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

Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом в течение тридцати дней со дня регистрации 
жалобы.

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

В случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента 
или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, 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 Департамент или одному и тому же должностному лицу Департамента. Гражданин, направивший жалобу, уве-
домляется о данном решении в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

29.9. Департамент обеспечивает:
1) информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Депар-

тамента, должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента, посредством размещения информации в местах 
указанных в пункте 3.6. настоящего Регламента;

2) 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 
приеме заявителя (представителя заявителя) непосредственно в отделе.

3) места приема жалоб от заявителей (представителей заявителей) должны быть оснащены системами кондиционирования (охлаж-
дения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

30. Результат и сроки рассмотрения жалобы
30.1. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным на ее рассмотрение должностным лицом принимается одно из следу-

ющих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Департаментом опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах, при этом выдача заяви-
телю результата государственной услуги осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
30.2. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента в приеме документов у заявителя (представи-
теля заявителя), либо исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

30.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса об административных правонарушениях, или преступления, должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

31. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации

31.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
32. Порядок информирования заявителя (представителя заявителя) о результатах рассмотрения жалобы
32.1. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный директором Департамента либо должностным 

лицом, исполняющим обязанности директора Департамента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме. 

33. Право заявителя (представителя заявителя) на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы

33.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

34. Способы информирования заявителей (представителей заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы
34.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
а) в Департаменте по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 417;
б) непосредственно в отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги, по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 

45а, кабинет 608;
в) на информационных стендах, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, рядом с кабинетом 417, г. Владиво-

сток, ул. Алеутская, 45а, 6 этаж, рядом с кабинетом 608.
г) с использованием средств телефонной связи, указанных в пункте 3.3 настоящего Регламента, электронной почты Департамента, 

указанной в пункте 3.4 настоящего Регламента (intercoop@primorsky.ru);
г) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте (www.primorsky.ru, раздел, «Органы исполни-

тельной власти», «Департаменты», «Департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края»), а также с 
использованием Единого портала и (или) Регионального портала.

д) через МФЦ (место нахождения: г. Владивосток, ул. Борисенко, 102; телефон/факс: 222-86-78, режим работы: ежедневно, за ис-
ключением нерабочих праздничных дней и воскресенья, с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут без перерывов в работе, электронная 
почта mfc25@mail.ru).

35. Порядок обжалования решения по жалобе.
35.1 Решения и действия (бездействия) Департамента, государственных гражданских служащих Департамента, принятые (осущест-

вляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего Регламента, а также решения, принятые директором 
Департамента или должностным лицом, исполняющим обязанности директора Департамента, по результатам рассмотрения жалоб мо-
гут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в вышестоящий орган, а также в судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту департамента международного сотрудничества и развития туризма  

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:intercoop@primorsky.ru


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА18 
17 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 115 (980) 

Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье», утвержденному приказом департамента международного сотрудни-

чества и развития туризма Приморского края
от _______________№______

Директору департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на осуществление деятельности

по организации и проведению азартных игр

Исходящий номер _______________ от «_____»_______________20___ г.
 
Полное и (если имеется) сокращенное наименование организации (в том числе фирменное наименование) с указанием организаци-

онно-правовой формы ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Место нахождения организации:  ________________________________________________________________________
телефон, факс, e-mail:______________________________________________

Почтовый адрес организации: _______________________________________________________________________
ИНН __________________________, ОГРН ___________________________
Просит выдать разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье»

Вид игорного заведения, в котором планируется осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной 
зоне «Приморье»:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Планируемая дата начала осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр________________________

________________________
К данному заявлению прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель организации 
(либо уполномоченный представитель)
____________________  _________________/__________________
должность   подпись  ФИО

     М.П.

Форма разработана департаментом международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 

Приложение № 2
к административному регламенту департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне «Приморье», утвержденному приказом департамента международного сотрудничества и развития 

туризма Приморского края от _______________№______

Директору департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении разрешения на осуществление деятельности по организации 

и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье»

Исходящий номер __________ от «_____»______________20___  г. 
Полное и (если имеется) сокращенное наименование организации (в том числе фирменное наименование) с указанием организаци-

онно-правовой формы _________________________________________________________________________
 Место нахождения организации: 
______________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail:__________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________
ОГРН________________________________________________________________
Просит переоформить разрешение № _______________от ___________________
на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье», выданное ____________

_____________________________________, 
в связи с _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель организации 
(либо уполномоченный представитель)
_____________________ _____________/__________________
должность  подпись  ФИО

      М.П.
Форма разработана департаментом международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 

Приложение № 3
к административному регламенту департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне «Приморье», утвержденному приказом департамента международного сотрудничества и развития 

туризма Приморского края
от _______________№______

Директору департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия (аннулировании) разрешения

на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне «Приморье»

Исходящий номер ______________ от «______»______________20___ г. 
Полное и (если имеется) сокращенное наименование организации (в том числе фирменное наименование) с указанием организаци-

онно-правовой формы __________________________________________________________________________
Место нахождения организации _____________________________________________
Телефон, факс, e-mail:______________________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________________
Просит аннулировать разрешение № _____________ от _________________________
на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье», выданное ____________

___________________________
________________________________________________________________________.

Руководитель организации 
(либо уполномоченный представитель)
 ______________________________________________/____________________
  должность   подпись ФИО

    М.П.

Форма разработана департаментом международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 

  
Приложение № 4

к административному регламенту департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне «Приморье», утвержденному приказом департамента международного сотрудничества и развития 
туризма Приморского края

от _______________№______

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 

РЕШЕНИЕ
о выдаче (переоформлении) разрешения на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье» 

Регистрационный номер от « »  20____ г.

Департаментом международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по результатам рассмотрения заявле-
ния_______________________________________________________________________________

(входящий номер, дата)
принято решение о выдаче (переоформлении) 
_______________________________________________________________________________
полное и (если имеется) сокращенное наименование организации (в том числе фирменное наименование)
_________________________________________________________________________
с указанием организационно-правовой формы организатора азартных игр, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________
(ИНН/ОГРН)
разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье». 
Организатор азартных игр имеет право приступить к осуществлению деятельности по организации и проведению азартных игр с 

«____»_________ 20 года.

Директор департамента _____________________ /_________________________
   (подпись)  (ФИО) 
  М.П.
Форма разработана департаментом международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги по выдаче разрешений  

на осуществление деятельности  
по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье», утвержденному приказом департамента международного 

сотрудничества  
и развития туризма Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче (переоформлении) разрешения на осуществление деятельности 

по организации и проведению азартных игр 
в игорной зоне «Приморье» 

Регистрационный  номер от  « »  20____ г. 
 
Департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по результатам рассмотрения заявления ____

___________________________________________________________________
(входящий номер, дата)
отказывает __________________________________________________________________________
 полное и (если имеется) сокращенное наименование организации (в том числе фирменное наименование) 
__________________________________________________________________________
с указанием организационно-правовой формы организатора азартных игр, его место нахождения)
________________________________________________________________________
(ИНН/ОГРН)
в выдаче (переоформлении) разрешения на осуществление деятельности в игорной зоне «Приморье» по следующим основаниям: __

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________

 
Директор департамента    _______________________ /_______________________
 (подпись) (ФИО) 
 
М.П.

Форма разработана департаментом международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 

Приложение № 6
к административному регламенту департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне «Приморье», утвержденному приказом департамента международного сотрудничества и развития 

туризма Приморского края
от _______________№______

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 

РЕШЕНИЕ
о прекращении действия (аннулировании) разрешения 

на организацию и проведение азартных игр в игорной зоне «Приморье» 

Регистрационный номер от « » 20____ г.

Департаментом международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по результатам рассмотрения заявления __
_____________________________________________________________________

(входящий номер, дата)
принято решение о прекращении действия разрешения № ____________ от «____» ______________ 20___ г. на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье», выданного ____________________________
___________________________________________

(полное и (если имеется) сокращенное наименование организации (в том числе фирменное наименование) 
_________________________________________________________________________
с указанием организационно-правовой формы организатора азартных игр, его место нахождения)
_______________________________________________________________________
(ИНН/ОГРН)
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________

Директор департамента ________________________ /__________________________
   (подпись)   (ФИО) 

М.П.

Форма разработана департаментом международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 

Приложение № 7
к административному регламенту департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорной зоне «Приморье», утвержденному приказом департамента международного сотрудничества и развития 

туризма Приморского края
от _______________№______

Блок-схема 
предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне «Приморье

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 424-па
15 октября 2014 года

О предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1238 "Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки", приказа Министерства культуры Российской 
Федерации от 5 марта 2013 года № 225 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года 
№ 1238", на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставлять из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфер-

тов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведе-
ние мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок распределения из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края 
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из фе-
дерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

3.иОпределить департамент культуры Приморского края уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края по 
заключению соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета краевому 
бюджету иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки. 

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 15 октября 2014 года № 424-па

ПОРЯДОК 
распределения из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источникам финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
(далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований Приморского края (далее − муници-
пальные образования) в целях государственной финансовой поддержки проведения мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек к сети Интернет и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки в Приморском крае. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям при условии: 
наличия в составе сети учреждений культуры библиотек как самостоятельных учреждений или как структурных подразделений 

культурно-досугового муниципального учреждения, не подключенных к сети Интернет; 
принятия муниципального правового акта, предусматривающего осуществление мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек соответствующего муниципального образования к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки (далее – муниципальный правовой акт). 

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на текущий финансовый год производится на 
основании нормативного правового акта Администрации Приморского края и определяется по следующей формуле: 

Iki = Qki x C, где: 
Iki - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-му муниципальному образованию; 
Qki - количество общедоступных библиотек i-го муниципального образования, требующих подключения к сети Интернет, по состо-

янию на 1 января 2014 года по данным Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства 
культуры Российской Федерации за 2013 год; 

C - размер средств на подключение одной общедоступной библиотеки муниципального образования к сети Интернет. 
Размер средств на подключение одной общедоступной библиотеки муниципального образования к сети Интернет рассчитывается 

по следующей формуле: 
C = Iобщ / Qобщ, где: 
Iобщ - объем иных межбюджетных трансфертов, распределенных Приморскому краю на текущий финансовый год; 
Qобщ - общее количество общедоступных библиотек муниципальных образований, требующих подключения к сети Интернет, по 

состоянию на 1 января 2014 года по данным Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министер-
ства культуры Российской Федерации за 2013 год. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов, заключаемых департаментом культуры Приморского края (далее – департамент) с уполномоченными органами местного самоу-
правления муниципальных образований в течение 10 рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного в пункте 4 настоящего 
Порядка, (далее соглашение) по форме, установленной департаментом, в которых предусматриваются, в том числе, следующие условия: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
в) размер иных межбюджетных трансфертов; 
г) обязательство муниципальных образований по представлению отчета о расходах местных бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, по форме, установленной департаментом; 
д) перечень общедоступных библиотек муниципального образования, в которых проводятся мероприятия по подключению к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 
е) срок и порядок оценки результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
ж) порядок осуществления контроля за соблюдением условий соглашения; 
з) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае установления по итогам проверок, проведенных департаментом, 

факта нарушения целей и условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением; 
и) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов, не использованных в текущем финансовом году; 
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
6. Для перечисления иных межбюджетных трансфертов уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований представляют в департамент копию муниципального правового акта в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу пра-
вового акта, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований осуществля-
ется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели департаменту в краевом бюджете на текущий финансовый год. 

8. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты муниципальных образований после их поступления из федераль-
ного бюджета в краевой бюджет в сроки, установленные соглашением, на лицевые счета, открытые в территориальных органах Фе-
дерального казначейства по Приморскому краю или финансовом органе муниципального образования для кассового обслуживания 
исполнения соответствующих бюджетов муниципальных образований. 

9. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим 
Порядком. 

10. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в департамент отчет о расходах местных бюджетов, источником финансового обе-
спечения которых являются иные межбюджетные трансферты, по форме, установленной департаментом, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование иных межбюджетных трансфертов. 

11. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность представляемых в департамент 
документов и отчетов о расходах местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования. 

12. Соблюдение уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, обеспечивается департаментом. 

13. Не использованный в текущем финансовом году остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в краевой бюд-
жет в соответствии с бюджетным законодательством. 

В случае если неиспользованный остаток иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход краевого бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном департаментом финансов Приморского края. 

14. Иные межбюджетные трансферты в случае нарушения условий их предоставления и использования не по целевому назначению 
подлежат возврату в краевой бюджет на основании требования департамента о возврате иных межбюджетных трансфертов в краевой 
бюджет, направляемого муниципальному образованию в пятидневный срок со дня установления нарушения.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 891-о
14.10.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ ДЗПК 
от 08.10.2014 г. № 877-о «О внесении изменений в приказ 

ДЗПК от 23.12.2013 г. № 1152-о «Об утверждении административного 
регламента департамента здравоохранения Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Присвоение 
квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим 

работникам на территории Приморского края» 
(в ред. приказов ДЗПК от 31.12.2013 г. № 1192-о,
 от 11.04.2014 г. № 289-о, от 26.05.2014 г. № 447-о)

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в пункт 2 приказа департамента здравоохранения Приморского края от 08.10.2014 г. № 877-о «О внесении 

изменений в приказ ДЗПК от 23.12.2013 г. № 1152-о «Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацев-
тическим работникам на территории Приморского края» (в ред. приказов ДЗПК от 31.12.2013 г. № 1192-о, от 11.04.2014 г. № 289-о, от 
26.05.2014 г. № 447-о), изложив его в следующей редакции:

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

а) в течение пяти дней со дня его утверждения в департамент информационной политики Приморского края для официального 
опубликования настоящего приказа;

б) в течение семи дней в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в фе-
деральный реестр нормативных правовых актов и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз, в Законодательное Собрание 
Приморского края;

в) в течение десяти дней со дня утверждения в прокуратуру Приморского края.».

И.о. директора департамента А.В. Кузьмин 

"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата Бандинок Татьяна Петровна счет № 40810810850000100112
Дальневосточный банк ОАО ""Сбербанк России"" г. Хабаровск 5000/00243 

г.Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д.42 

Выборы депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний

По состоянию на 14.10.2014
В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11 500,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 11 500,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства 30 11 500,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
а также средств, превышающих предельный размер пожертвований и 
собственных средств

60 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 120 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 150 0,00

3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 160 0,00

4 3 Израсходовано средств, всего 170 11 500,00

4.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

4.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 190 0,00

4.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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4.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 210 0,00

4.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 220 11 500,00

4.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

4.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 240 0,00

4.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 250 0,00

4.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 260 0,00

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 0,00

6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 280 0,00

Председатель     4.10.2014г.  С.А. Черевикова

территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата
Доленчук Евгений Анатольевич
счет № 40810810650000100121

Дальневосточный банк ОАО ""Сбербанк России"" г. Хабаровск 5000/00243
г.Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д.42

Выборы депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний

    По состоянию на 15.10.2014

    В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15 275,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 15 275,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства 30 15 275,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
а также средств, превышающих предельный размер пожертвований и 
собственных средств

60 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 120 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 150 0,00

3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 160 0,00

4 3 Израсходовано средств, всего 170 15 275,00

4.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

4.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 190 0,00

4.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

4.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 210 3 775,00

4.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 220 11 500,00

4.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

4.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 240 0,00

4.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 250 0,00

4.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 260 0,00

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 0,00

6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 280 0,00

Председатель     4.10.2014г.  С.А. Черевикова

территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата

Журавский Павел Олегович
счет № 40810810250000100262

Дальневосточный банк ОАО ""Сбербанк России"" г. Хабаровск 5000/00243
г.Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д.42

Выборы депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний

По состоянию на 15.10.2014

    В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3,00 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11 500,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 11 500,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства 30 11 500,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, а также средств, превышающих предельный размер пожертвований и 
собственных средств

60 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 120 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 150 0,00

3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 160 0,00

4 3 Израсходовано средств, всего 170 11 500,00

4.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

4.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 190 0,00

4.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

4.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 210 0,00

4.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 220 11 500,00

4.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

4.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 240 0,00

4.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 250 0,00

4.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 260 0,00

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 0,00

6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 280 0,00

Председатель     4.10.2014г.  С.А. Черевикова

территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

"Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств

избирательного фонда кандидата

Заяц Дмитрий Станиславович

счет № 40810810950000100216 

Дальневосточный банк ОАО ""Сбербанк России"" г. Хабаровск 5000/00243

г.Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д.42 

Выборы депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний

По состоянию на 15.10.2014

    В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 000,00

1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 13 000,00

1.1.1 1.1.1 Собственные средства 30 13 000,00

1.1.2 1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, а также средств, превышающих предельный размер пожертвований 
и собственных средств

60 0,00

1.2.1 1.2.1 Собственные средства 70 0,00

1.2.2 1.2.2 Средства гражданина 80 0,00

1.2.3 1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 120 0,00

2.2.1 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 150 0,00

3 2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 160 0,00

4 3 Израсходовано средств, всего 170 13 000,00

4.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

4.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 190 0,00

4.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

4.3 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 210 0,00

4.4 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 220 13 000,00

4.5 3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

4.6 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 240 0,00

4.7 3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 250 0,00

4.8 3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 260 0,00

5 4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 270 0,00

6 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 280 0,00

Председатель     4.10.2014г.  С.А. Черевикова

территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 21 
17 ОКТЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 115 (980) 

Конкурсные торги

Объявления
Объявление.

Решением Приморского краевого суда по делу № 3-71/2014 от 24.09.2014 признан недействующим со дня принятия пункт 1 по-
становления Губернатора Приморского края от 31.07.2014 № 49-пг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на терри-
тории Приморского края на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов» в 
части утверждения объемов (квот) добычи охотничьего ресурса – косули в возрасте до 1 года для охотничьих угодий: общественной 
организации «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района; общественной организации охотников и рыболовов 

Надеждинского района; площадью 24, 231 тыс. га общества с ограниченной ответственностью «Приморохота»; Ханкайской районной 
общественной организации охотников и рыболовов, а также в части утверждения лимита добычи охотничьего ресурса – косули в воз-
расте до 1 года.

ООО «Порт «Вера» вносит изменение в информационное сообщение, опубликованное 14.10.2014 № 114 (979) «Извещение о прове-
дении общественных обсуждений проекта, включая материалы ОВОС», в части адреса проведения слушаний, а именно: 

Общественные слушания состоятся 18 ноября 2014 г. ** в 16:00 часов по адресу: ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 9 каб. 13 
(актовый зал).

Информационное сообщение о проведении 
открытого конкурса и приеме конкурсных заявок. 

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края» сообщает о проведении открытого конкурса по отбору бан-
ков на право размещения денежных средств некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» во вклады (депо-
зиты) кредитных организаций в соответствии с «Регламентом размещения средств некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Приморского края».

Сумма денежных средств к размещению — 80 000 000 рублей (сумма может быть скорректирована Советом фонда) 
Срок размещения — до 1 года.

1. Организатор конкурса
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края».
Адрес: 690091, г.Владивосток, ул.Станюковича, 49.
Телефон/факс: (423) 2-510-774, 2-510-776.
Адрес электронной почты: e-mail: garantprim@mail.ru 
2. Официальное печатное издание, официальный сайт
Информация о конкурсе публикуется и размещается:
- на официальном сайте Гарантийного фонда Приморского края — www.garantprim.ru 
- в официальном издании органов государственной власти Приморского края — «Приморская газета».
3. Вид и предмет конкурса 
Открытый конкурс по отбору банков на право размещения денежных средств некоммерческой организации «Гарантийный фонд 

Приморского края» во вклады (депозиты) кредитных организаций.
4. Форма заявки на участие в конкурсе 
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме и должна содержать сведения, указанные в п.9 настоящего информа-

ционного сообщения.
5. Место подачи заявок на участие в конкурсе 
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 690003, г.Владивосток, ул.Станюковича, 49.
6. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
Дата начала приема заявок: 9 ч. 00 мин. 13 октября 2014 года.
Дата окончания приема заявок: 18 ч. 00 мин. 13 ноября 2014 года.
Указано местное время.
7. Дата и место подведения итогов конкурса
В течение 10 дней после даты окончания приема заявок по адресу 690091, г.Владивосток, ул.Светланская, 22, каб.1212.
8. Требования к банкам, подавшим заявки на участие в конкурсе.
 8.1. наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление бан-

ковских операций;
 8.2. наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по банку или банковской группе (при вхождении банка в банков-
скую группу);

8.3. отсутствие факта применения санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и от-
крытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, отсутствие 
неисполненных предписаний Банка России на дату подачи заявки на участие в конкурсе. К данному требованию не относится отзыв 
(приостановление) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

8.4. величина собственных средств (капитала) банка, определенная в соответствии с нормативной базой Банка России, не ниже 180 
млн. рублей;

8.5. величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 1,75 млрд. рублей. Определяется в соответствии с Инструкцией 
Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (зарегистрировано в Минюсте России от 13 декабря 
2012, регистрационный № 26104) (Вестник Банка России, 2012, № 74) (соответствует коду «AR_0»

в форме отчетности 0409135) (в редакции Указания Банка России от 25 октября 2013 г. № 3097-У);
8.6. показатель достаточности капитала (норматив Н1.0) не ниже 10,2% (при норме 10%) или не ниже 11,2% (при норме 11%);
8.7. отсутствие непроведенных платежей клиентов по причине недостаточности средств на корреспондентских счетах банка в соот-

ветствии с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 47418, 90903, 90904);
8.8. отсутствие факта просроченной задолженности по ранее размещенным в Банке депозитам Фонда;
8.9. согласие на раскрытие информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Регламента;
8.10. наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Фе-

дерации или иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже уровня "ВВ-" по 
классификации: "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва3" по класси-
фикации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

Формы отчетности 0409101, 0409115, 0409134, 0409135 предоставляются за три последние отчетные даты.
9. Основными критериями отбора среди кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным в п.8 для раз-

мещения в них средств Фонда являются:
минимальная ставка по депозиту: не менее 9% при размещении на период 181 день и не менее 10% при размещении на период 365 

дней,
- ставка кредитования субъектов малого предпринимательства на территории Приморского края,
- объем кредитования субъектов малого предпринимательства на территории Приморского края за 2012, 2013 и 9 мес. 2014 года.
- требование по кредитованию субъектов малого предпринимательства в размере объема средств, размещенных на депозите данного 

банка, по согласованной с Фондом кредитной ставке.

10. Обязательным условием является указание в договоре банковского вклада (депозите) возможности безусловного изъятия 
части средств в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения уведомления банком. Выплата процентов по депозиту про-
изводится ежемесячно.

ТОРГИ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП "Приморская краевая аптека" (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 

690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почто-
вый адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член НП ТОСО (рег. № 0013 от 25.08.2003 г. ИНН 
2536129722, 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, каб. 416, 417), действующий на основании Определения АС ПК от 19.02.2014 
г. по делу № А51-9651/2013,сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества должника в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений по цене, проводимого в электронной форме на электронной площадке http://www.
CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/

Лот № 5: начальная цена продажи лота – 33 484 000 руб. с НДС, состав лота: 
- Здание – проходная, назначение: нежилое здание, этажность - 1, общая площадь 16,3 кв.м. инв. № 05:401:002:000320530:0003, лит 

В, адрес объекта: ПК, г. Владивосток, ул. Метельная, 8, стоимостью 641 000 руб. с НДС, 
- Здание – склад огнеопасных материалов, назначение: нежилое здание, этажность - 1, общая площадь 91,8 кв.м. инв. № 

05:401:002:000320530:0004, лит Д, адрес объекта: ПК, г. Владивосток, ул. Метельная, 8, стоимостью 1 399 000 руб. с НДС, 
- Здание – хранилище № 15, назначение: нежилое здание, этажность - 1, общая площадь 865 кв.м. инв. № 05:401:002:000334680:0002, 

лит Б, адрес объекта: ПК, г. Владивосток, ул. Метельная, 8, стоимостью 10 911 000 руб. с НДС, 
- Здание – склад основной № 9, назначение: нежилое здание, этажность - 1, общая площадь 984,6 кв.м. инв. № 05:401:002:000334680:0001, 

лит А, А1, адрес объекта: ПК, г. Владивосток, ул. Метельная, 8, в т.ч. гараж – склад № 9, стоимостью 13 551 000 руб. с НДС, 
- Земельный участок (права аренды по Договору аренды земельного участка с департаментом земельных отношений, государствен-

ного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края № 17 от 10.09.2012 г., запись о регистрации 
договора № 25-25-01/189/2012-106 от 27.09.2012 г.), площадь 6368 кв.м., кадастровый № 25:28:040012:815, срок аренды до 21.05.2042 г., 
стоимостью 6 982 000 руб. с НДС,

Шаг аукциона – 1 674 200 руб. Задаток – 3 348 400 руб.

Начальная продажная цена лота, определена путем суммирования нач. продажной цены (стоимости) каждого из объектов, вклю-
ченного в лот. Конечная цена приобретения (покупки) каждого из объектов определяется путем пропорционального распределения 
(деления) конечной цены покупки лота по количеству объектов имущества, включенного в состав лота.

Лот №6: начальная цена продажи лота – 99 000 руб. с НДС. 
Здание, назначение – нежилое, 1-этажный, общая площадь 757 кв.м., инв. № 05:417:001:017134800, лит. А, А1, А», адрес объекта: ПК, 

г. Партизанск, ул. Заводская, 16.
Шаг аукциона – 4 950 руб. Задаток – 9 900 руб.
Лот № 7: начальная цена продажи лота – 127 500 руб.
Автопогрузчик электрический СДД (1545Н-913), инв. № 913, 1 шт., бывший в употреблении.
Шаг аукциона – 6 375 руб. Задаток – 12 750 руб.
Лот № 8: начальная цена продажи лота – 328 037 руб.
Струйный плоттер NEO UV LED Evolution 2,5v, инв. № 1049, 1 шт., бывший в употреблении.
Шаг аукциона – 16 401,85 руб. Задаток – 32 803,70 руб.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно по-

давшие заявку, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, 
представившие документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в 
установленном порядке. Оформление участия в торгах производится путем подачи по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ посред-
ством электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в указанный 
в публикации срок на русском языке Заявки на участие в торгах, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица), ИНН; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обя-
зательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинте-
ресованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью, следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки (для индивидуального предпринимателя), 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении 
о торгах; документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, и документы, подтвержда-
ющие правомочность заявителя, а именно: нотариально удостоверенной доверенности, выданной лицу, имеющему право действовать 
от имени заявителя - физического лица, если заявка подается представителем заявителя; надлежащим образом удостоверенной дове-
ренности, выданной лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - юридического лица; надлежащим образом оформленных 
документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц заявителя, выдавших доверенность, в том числе: 
нотариально засвидетельствованной копии учредительных документов, решения об одобрении или о совершении крупной сделки по 
внесению денежных средств в качестве задатка и по приобретению данного имущества на торгах по определенной цене, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено действующим законодательством и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, или письменного уведомления заявителя за подписью 
его руководителя, заверенного печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения указанного разрешения в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами заявителя; бухгалтерского баланса за последний отчётный период, 
заверенного подписью соответствующего должностного лица и печатью заявителя или уведомление о возможности применения упро-
щенной системы налогообложения и письменное уведомление заявителя о стоимости и составе активов за подписью его руководителя, 
заверенное печатью заявителя, удостоверенной подписью заявителя описи представленных заявителем документов. Оригиналы доку-
ментов, приложенные к заявке направить на почтовый адрес конкурсного управляющего, указанный выше.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток, основанием для внесения задатка является Договор задатка, который пре-
тендент заключает с должником по адресу проведения торгов. 

 Получить информацию о Лотах возможно по адресу: г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 35 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни. Дата и 
время осмотра предмета торгов определяется по согласованию с конкурсным управляющим.

Срок подачи заявок с 03:00 МСК 22.10.2014г. по 03:00 МСК 01.12.2014г. Задаток должен быть внесен не позднее 27.11.2014 г. на 
счет КГУП «Приморская краевая аптека» (ИНН 2536121610 КПП 253601001) р/с 40602810300000692404 в ОАО АКБ «Приморье» 
г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому 
вносится задаток.

Дата, время проведения торгов 03:00 МСК 08.12.2014 г. Дата, время подведения результатов торгов: в течение 1 часа после проведе-
ния торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую 
цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
Договор купли – продажи имущества с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола 
об итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на счет должника (р/с 
40602810300000692404 в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10-ти дней 
со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течении 5-ти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов. 

ЗАО "Ростек Приморье" 

Дизель генераторная электростанция AIRMAN SDG-100S 
Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «РОСТЭК Приморье»(ИНН 2536136014, ОГРН 1032501321445, адрес: 

690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова 5 оф. 207) Авраменко Сергей Борисович, ИНН 253698967808, СНИЛС 
075-438-025-70, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток109, а/я №117, тел. 89025244257, e-mail: avr_sb@mail.ru, член НП ТОСО, адрес 
690091, г. Владивосток, ул. Алеутская д. 45а оф. 819, ИНН 2536129722, ОГРН 1022501305243, реализует имущество: Дизель генера-
торная электростанция AIRMAN SDG-100S. Начальная цена 540900 руб. Имущество продается 17.11.2014 г. в 10:00 (время москов-
ское) на открытых торгах в электронной форме в форме аукциона на повышение на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru. Итоги торгов подводятся непосредственно после проведения аукциона. Прием заявок на участие 
в аукционе в электронном виде по адресу в сети Интернет: с 9:00 17.10.2014 г. по 10:00 17.11.2014 г. (время московское). Шаг аукци-
она 5% от начальной цены лота. Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен быть перечислен не позднее 17.11.2014 г. на 
расчетный счет по следующим реквизитам: получатель – ЗАО «РОСТЭК Приморье», 680021 г. Хабаровск, ул. Владивостокская д. 18 
Юридический адрес Банка: г. Москва, ул. Мясницкая 35. ИНН 7710353606 КПП 272402002 ОГРН 1027739207462 БИК 040813827 к/
сч 30101810300000000827 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ SWIFT: CBGURUMMKHA ОКПО: 95933935 
ОКВЭД: 65.12 расчетный счет № 40702-810-8-1754-0007276. Реализуемое имущество находится по адресу: Приморский край, Погра-
ничный р-н, п. Пограничный, автопереход «Сосновая падь». Ознакомление с имуществом с предварительным согласованием по тел. 
89025244257 по рабочим дням. Вопросы по email: avr_sb@mail.ru. Оформление участия в торгах производится путем подачи заявки 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.посредством электронного документооборота в указанный в настоящей публикации срок. К за-
явке на участие, которая должна соответствовать п. 11. статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» прилагаются: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К участию в торгах допускаются лица, которые 
могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, уста-
новленным законодательством и внесшие задаток в установленном порядке. С покупателем, предложившим наивысшую цену, договор 
подписывается в течение 5 рабочих дней со дня подведения результатов торгов. Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора, 
передача имущества в течение 20 дней после оплаты. Продажа имущества проводится в порядке, установленном статьей 110 и 111 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

«Департамент земельных и имущественных отношений При-
морского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует население о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Яблоневая, 3 
(участок 1) 1195

г. Владивосток, в районе ул. Яблоневая, 3 
(участок 2) 1195

г. Владивосток, в районе ул. Пальчевского, 
16д, с кадастровым номером 25:28:050036:1474 1360

Площадь участков будет уточнена при выполнении кадастро-
вых работ в отношении земельных участков.

Заявления граждан о предоставлении участков с указанием 
даты публикации информационного сообщения департаментом 
земельных и имущественных отношений Приморского края при-
нимаются в письменном виде в течение месяца со дня опублико-

вания данного сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб.115».

Директор департамента Н.С. Соколова

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе проспекта 

100 лет Владивостока, д. 143, площадью 19 кв. м, в аренду ООО 
«Абсолют+» для целей, не связанных со строительством: для 
размещения временного магазина розничной торговли (прочей).

ОФИЦИАЛЬНО
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Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Вы-

селковая, 30, площадью 180 кв. м, в аренду обществу с ограни-
ченной ответственностью ООО «ВладСпорт» для целей, не 
связанных со строительством (вид разрешенного использования: 
стоянки автомобильного транспорта; цель предоставления: для 
размещения стоянки автотранспортных средств).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Саха-

линская, 58, площадью 65 кв. м, в аренду ИП Ивановой Л.И., для 
целей, не связанных со строительством (для размещения времен-
ного магазина розничной торговли (прочей).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Фа-

стовская, 14, площадью 250 кв. м, в аренду «Гаражно-строитель-
ный кооператив № 142», для целей, не связанных со строитель-
ством, для размещения коллективной автостоянки.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, п. Трудовое, в 

районе ул. Лермонтова, 62, площадью 39 кв. м, в аренду ИП Пи-
саренко П.М., для целей, не связанных со строительством (вид 
разрешенного использования: объекты розничной торговли; цель 
предоставления: размещение торгового павильона).

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Во-

ровского, 2а, площадью 343 кв. м в аренду Жиляевой В.В, разре-
шенное использование: под индивидуальный жилой дом и хозяй-
ственные постройки.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Про-

фессора Куренцова, 25, площадью 1500 кв. м, в собственность 
бесплатно Кучме В.М., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Дач-

ная 1-я, д. 26 площадью 2755 кв. м, в аренду Шибаеву А.К. для 
целей, не связанных со строительством: для размещения детской 
площадки (без права вырубки деревьев).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, с/т «Тюльпан», уч. 

№ 13, площадью 331 кв. м, 300 кв.м в собственность бесплатно 
Дунаевой Н.Н., разрешенное использование: ведение садовод-
ства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ка-

линина, 102, площадью 10 кв. м в аренду Камшилову В.М., раз-
решенное использование: для дальнейшей эксплуатации жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
Подкидышеву Николаю Ивановичу, расположенного по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Стальско-
го, д. 22, строение, 2 в аренду, площадью 207 кв.м, для дальнейшей 
эксплуатации части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Мира, 

16, площадью 887 кв. м, в аренду Пузанову Ю.Н. для целей не 
связанных со строительством (для обслуживания администра-
тивного здания).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе Чере-

муховая, 12, площадью 63 кв. м, в аренду ИП Шамоян Т.К. для 
целей не связанных со строительством (размещение объектов 
общественного питания).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, в районе просп. 

Красного Знамени, 114, площадью 323 кв.м и 947 кв. м, в аренду 
обществу с ограниченной ответственностью «СК Система», для 
целей, не связанных со строительством: для размещения стоянки 
автомобильного транспорта.

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Новошахтинского 
городского поселения Михайловского муниципального райо-
на Приморского края опубликовывает список лиц, земельные 
доли которых подлежат признанию невостребованными из зе-
мель сельскохозяйственного назначения (невостребованные 
земельные доли в размере 12,0 га на каждого собственника), 
земельный участок СХПК «Павловский» (кадастровый номер 
25:096320601:184). 

Алексеева Л.Е (Лилия Евгеньевна), Бабарыкин Ю.И. (Юрий 
Иванович), Боброва Л.Т. (Любовь Терентьевна (Сахно), Бон-
дарь Е.И. (Евгения Ивановна), Бондарь В.Ф. (Владимир Фе-
дорович), Браславский Г.А.( Григорий Алексеевич), Бусел В.В. 
(Валентина Васильевна), Бусел Э.И. (Эдуард Иванович), Бухта 
А.С. (Антон Селиверстович), Восковнюк С.Х. (Степан Харито-
нович), Восковнюк В.С. (Виктор Степанович), Верховская М.Г. 
(Мария Герасимовна), Волошина Т.П. (Таисия Петровна), Гор-
лачева Л.С. (Любовь Семеновна), Григорьева В.В. (Валентина 
Викторовна), Губская А.П. (Анна Петровна), Дега Л.А., Дега Н.Н. 
(Николай Николаевич), Дега Т.Б., Дещенко В.И. (Василий Ива-
нович), Дорогань А.Я. (Анастасия Яковлевна), Дорогань П.М. 
(Петр Моисеевич), Дорогань С.П. (Сергей Петрович), Дьяченко 
В.Г. (Валентина Григорьевна), Дядюн Д.Д. (Дарья Дмитриевна), 
Дядюн Н.В. (Николай Васильевич), Журавленко А.Б. (Анатолий 
Егорович), Ислам Зухты Ахмедович, Капуста А.П. (Алексей Пе-
трович), Кармалюк Н.В. (Николай Васильевич), Кармалюк О.Н. 
(Ольга Николаевна), Карпенко И.В. (Иван Васильевич), Князев 
В.С., Коваленко Е.Я. (Евдокия Яковлевна), Козакова Л.Т. (Ли-
дия Тихоновна), Кравченко Р.З. (Раиса Захаровна), Кречетова 
И.П. (Ида Петровна), Куликова Г.Н. (Галина Николаевна), Ле-
духовский А.Т. (Алексей Тихонович), Лужная А.Т. (Анна Трофи-
мовна), Лужный И.А. (Иван Андреевич), Макаренко П.П. (Петр 
Павлович), Мальцев Н.И. (Николай Иванович), Маляренко Г.А. 
(Григорий Андреевич), Маляренко Е.П. (Евдокия Петровна), 
Мартынов В.Ф. (Василий Филиппович), Моставлюк А.М. (Алек-
сей Мефодиевич), Матлахов А.А. (Александр Александрович), 
Мирончик В.С. (Владимир Сергеевич), Мудренко В.М. (Вик-
тор Михайлович), Мудренко И.И. (Иван Иванович), Мудренко 
М.Я. (Михаил Яковлевич), Мудренко Н.С. (Нина Сергеевна), 
Мудренко О.К. (Ольга Кирилловна), Назаренко И.З. (Иван За-
харович), Назаренко Р.М. (Римма Михайловна), Назаренко С.Л. 
(Степан Леонтьевич), Ничков И.Г. (Иван Гаврилович), Ноженко 
И.А. (Иван Антонович), Носенко М.М. (Мария Матвеевна), Ов-
чинников Н.А. (Николай Андреевич), Олеферчук В.Л. (Василий 
Леонидович), Онищук Л.С. (Любовь Семеновна), Осадчая Е.Б. 
(Елена Борисовна), Осадчий А.Н. (Анатолий Николаевич),Осю-
нина М.И. (Мария Ивановна), Пак-Кир-Сен, Пасечник А.И. 
(Алла Иннокентьевна), Петух А.Ф. (Алексей Фомич), Пилипен-
ко А.Д. (Анатолий Дмитриевич), Поддубная Л.Д. (Лидия Дмити-
ревна), Поддубный М.В. (Михаил Владимирович), Попова Е.Д. 
(Евгения Дмитриевна), Рассоленко И.Б. (Иван Борисович), Рас-
сольникова Н.А. (Нина Александровна), Романова Л.Н. (Людми-

ла Николаевна), Руденкова Е.И. (Евгения Ивановна), Рыбак М.Г. 
(Михаил Григорьевич), Сабадаш А.И. (Анна Ивановна), Сабадаш 
В.В. (Валентина Викторовна), Савенков Н.М. (Николай Михай-
лович), Самохин В.Н. (Владимир Николаевич), Самохина Д.В. 
(Дарья Васильевна), Самохина Е.И. (Екатерина Иосифовна), 
Середина В.В. (Валентина Владимировна), Слежук О.Ф. (Ольга 
Францевна), Собачкин Н.П. (Николай Павлович), Тарабан Н.А. 
(Николай Александрович), Тарабан Я.Е. (Яков Евлампиевич), 
Токун Я.И. (Яков Илларионович), Халюк М.Е. (Матрена Евлам-
пиевна), Хиз П.П. (Павел Павлович), Черкашина Н.А. (Наталья 
Алексеевна), Черников В.П. (Владимир Петрович), Черникова 
Н.В.(Наталья Владимировна), Шульженко А.А. (Алексей Алек-
сандрович). 

Фамилия и инициалы указаны из архивных документов. В 
целях уточнения в скобках указаны Имя Отчество по сведениям, 
имеющимся в администрации. Собственники земельных долей, 
указанных в настоящем извещении, а так же наследники и лица, 
имеющие права на земельные доли, вправе предоставить в пись-
менной форме возражения против включения в список невостре-
бованных земельных долей, а также заявить о своем желании вос-
пользоваться правами на земельную долю в течение трех месяцев 
со дня публикации настоящего извещения, либо заявить об этом 
на общем собрании участников долевой собственности. Данные 
возражения и заявления являются основанием для исключения 
указанных лиц и их земельных долей из списка невостребован-
ных земельных долей. Все замечания и претензии принимаются в 
течении трех месяцев со дня опубликования информации в пись-
менном виде по адресу: 692656, Приморский край, Михайлов-
ский район, п.Новошахтинский, ул.Производственная 8, каб.№1, 
контактный телефон 8(42346)27-1-81; факс. 8(42346) 26-2-55.

Список земельных долей, подлежащих признанию невостре-
бованными, подлежит опубликованию в печатных органах – 
«Приморская газета», районной газете «Вперед», и размещению 
на официальном сайте администрации Новошахтинского город-
ского поселения в сети Интернет – www.novoshahtinskiy.ru

В соответствии с п.5 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в целях утверждения списка невостребованных земельных 
долей 28 января 2015 года в 15 час.00 мин. по адресу: Примор-
ский край, Михайловский район, п.Новошахтинский, ул.Ленин-
ская 8а, здание ДК, состоится общее собрание участников общей 
долевой собственности бывшего СХПК «Павловский», место 
положение объекта установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание поликлиники. 
Участок находится примерно в 1,0 км от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул.Ленинская д.2. 

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собра-
нии – 14 час.30 мин. При себе иметь паспорт и документ, под-
тверждающий право на земельную долю, представителям соб-
ственников – нотариальные доверенности.

Инициатор проведения собрания – администрация Новошах-
тинского городского поселения Михайловского муниципального 
района.

На основании п.7 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002г. 
№ 101 – ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» в случае, если общим собранием участников долевой 
собственности бывшего СХПК «Павловский» в течение четырех 
месяцев со дня опубликования настоящего извещения не при-
нято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, 
администрация Новошахтинского городского поселения вправе 
утвердить список невостребованных земельных долей самосто-
ятельно.

По возникшим вопросам обращаться по адресу: Приморский 
край, Михайловский район, п.Новошахтинский, ул.Производ-
ственная 8, каб.№1, контактный телефон 8(42346)27-1-81; факс. 
8(42346) 26-2-55.

Администрация Кировского муниципального района в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101 – 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 
34 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
намерении предоставить в аренду земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственной деятельности:

- Земельный участок площадью примерно 150000 метров 
квадратных, Местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой 
дом. Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Кировский район, с.Подгорное, ул.Речная, 21.

Заявления принимаются в письменном виде в течение одного 
месяца с момента опубликования объявления в газете по адресу: 
пгт. Кировский, ул. Советская, 57 каб. 212, тел. 21-7-03, 21-3-91.

Администрация Ханкайского муниципального района ин-
формирует граждан о предоставлении земельного участка, не 
связанного со строительством, в аренду: 

- участок площадью 1900000 кв.м, из фонда перераспределе-
ния земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, находится примерно в 1700 м по направлению на восток 
от ориентира: Жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Влади-
миро-Петровка, ул. Новая, д.1. 

 Площадь и ориентир земельного участка будут уточнены при 
межевании

По всем вопросам обращаться в течение месяца в Администра-
цию района- Отдел градостроительства и земельных отношений 
(1 этаж) тел. 8 (42349) 97-7-11.

Администрация Ханкайского муниципального района ин-
формирует граждан о предоставлении земельных участков, не 
связанных со строительством, в аренду из фонда перераспреде-
ления земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного производства: 

- участок площадью 70000 кв.м, находится примерно в 1400 
м по направлению на юго-запад от ориентира: Нежилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Новоселище, ул. Комсомоль-
ская,73 А. 

- участок площадью 80000 кв.м, находится примерно в 2500 м 
по направлению на северо-запад от ориентира: Нежилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Новоселище, ул. Комсомоль-
ская,73 А. 

Площадь и ориентир земельных участков будут уточнены при 
межевании

По всем вопросам обращаться в течение месяца в Администра-
цию района- Отдел градостроительства и земельных отношений 
(1 этаж) тел. 8 (42349) 97-7-11.

Администрация Черниговского района в соответствии с ЗК 
РФ информирует население о сдаче в аренду земельных участков 
из категории земель — земли сельскохозяйственного назначения 

— земли сельскохозяйственного назначения
для ведения личного подсобного хозяйства
- расположенного по адресу: примерно в 700 метрах по направ-

лению на северо-запад от ориентира, расположенного за предела-
ми участка, площадью 10923 кв.м, Ориентир жилой дом. Адрес 
ориентира: Приморский край, Черниговский район, с Каленовка, 
ул. Центральная, 11;

для сельскохозяйственного использования 
- расположенного по адресу: примерно в 1100 метрах по на-

правлению на северо-запад относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка, площадью 167865 кв.м, Ориентир 
жилой дом. Адрес ориентира: Приморский край, Черниговский 
район, с. Вадимовка, ул. Школьная, 3.

С заявлениями на аренду обращаться в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Черниговского 
района, т. 25-1-54. С претензиями и предложениями обращаться в 
отдел экологии и окружающей среды Администрации Чернигов-
ского района, т. 25-4-66.

По всем вопросам, связанным с предоставлением земельного 
участка в аренду, обращаться в отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Черниговского района по 
тел. 25-1-54. Жалобы и претензии принимаются по тел. 25-4-66.

Администрация Лазовского муниципального района 
О наличии предполагаемого для передачи 

в аренду земельного участка 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации от 25.10.2001г № 136 –ФЗ и в связи с поступившим за-
явлением, администрация Лазовского муниципального района 
Приморского края информирует о наличии предполагаемого для 
передачи гражданам и юридическим лицам земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир 52 км автодороги Лазо-Заповедный. 
Участок находится примерно в 500 м по направлению на запад 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, район 
Лазовский, в аренду, общей площадью 184000 кв. м, для ведения 
сельскохозяйственного производства Заявления и предложения 
о передаче земельного участка в аренду принимаются в течение 
месяца с момента опубликовании сообщения по адресу: село 
Лазо, ул. Некрасовская , 31, кабинет 19. Справки по телефону: 
20 4 86. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович, квалифи-

кационный аттестат 25- 11-137, адрес: г. Артем, ул. Фрунзе, 60, 
geo_company@,mail.ru. тел. 8-(908)-4627667, извещает о прове-
дении согласования проекта межевания земельных участков. На 
основании договора заключенного с заказчиком работ: Боталова 
Елена Алексеевна ,адрес постоянного места жительства: Примор-
ский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Семаыл, д.1, 
кв. 1, тел.8-9084442258. действующим по доверенности от соб-
ственников земельных долей совхоза «Павловский». Подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 25:09:320601:184 адрес объекта: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир здание поликлиники. Участок находится примерно в 1.0 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, пгт.Новошахтинский, 
ул.Ленинская, д.2 С документами и проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю, обосно-
ванные возражения относительно размеров и местоположения 
границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков 
направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, 
с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабо-
чие дни с10-00 до 11-00, а также в орган кадастрового учета ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Приморская, 2. 

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (ат-
тестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Примор-
ский край, г.Уссурийск, ул. Володарского, 90, каб.№8, e-mail: 
chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 32-16-39), (ООО «Када-
стровое дело») извещает о проведении ознакомления и согла-
совании проекта межевания земельных участков. На основании 
заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей 
площадью 15,6га из земельного участка с К№ 25:18:015401:634 , 
участок находится примерно в 7000м по направлению на восток 
от ориентира административное здание, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, 
с.Корсаковка, ул.Комсомольская,12 Заказчиком кадастровых 
работ является Дударь Сергей Анатольевич. (адрес: 692508, При-
морский край, г.Уссурийск, с.Борисовка, ул.Колхозная,5 тел. 
89247361805) Выделяемые земельные участки: -земельный уча-
сток площадью 156000 кв.м., расположенный примерно в 1588м 
по направлению на восток от ориентира жилой дом, находящийся 
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г.Ус-
сурийск, с.Борисовка, ул.Луговая,88 В течение 30 дней со дня 
опубликования извещения с проектом межевания можно ознако-
миться с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссу-
рийск, ул. Володарского, 90, каб.№8 Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять в письмен-
ном виде в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 
газете кадастровому инженеру Никитину Алексею Викторовичу 
по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Володар-
ского, 90, каб.№8, e-mail: chusovskoy@mail.primorye.ru , 8 (4234) 
32-16-39, а так же в орган кадастрового учета ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Приморская, 2 и Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина,92

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Иванови-

чем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 
от 08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Воло-
дарского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-
99-00, проводится согласование проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли площадью 111600 
кв.м в сельскохозяйственном массиве совхоз «Абрамовский». 
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого участка. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 25:09:320301:200 Адрес (местонахождение) 
исходного земельного участка: установлено примерно в 3 км по 
направлению на запад от ориентира здание ФАП, расположен-
ного за границами участка. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Михайловский район, с.Павловка, ул.Октябрьская, 
д.82. Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: 
расположен примерно в 2119 м по направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с.Дубки, ул.Советская, д.1а. Заказчиком проекта меже-
вания является: Лужный Юрий Иванович. Почтовый адрес: 
692642, Приморский край, Михайловский район, с.Абрамовка, 
ул.Октябрьская, д.112. Тел.: 89089823053 С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, 
ул.Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного 
извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возра-
жения по проекту межевания принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, 
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121. 
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский,г. Владивосток,ул.Фонтан-
ная,3,оф.7,e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40) выпол-

няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка 25:28:050080:1206, адрес объекта: Местополо-
жение: Приморский край, г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т 
«Актинидия», участок № 1161. Заказчиком кадастровых работ 
является Чупров Алексей Николаевич (Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Бестужева, 31, кв. 15, тел.89149784089) .Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050080. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 18.11.2014г. в 
10:00 по адресу: край Приморский,г.Владивосток, ул.Фонтанная, 
3, оф. 7 (контактный телефон 8(423)293-70-40). При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и требованиями о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, выразить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана можно в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтан-
ная, 3, оф. 7

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский,г. Владивосток,ул.Фонтан-
ная,3,оф.7,e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:030003:1865, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
ул. Гастелло, 19 . Заказчиком кадастровых работ является То-
карева Лариса Егоровна (г.Владивосток, ул. Тунгусская, 28 кв.6, 
т. 89024802080). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:030003. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 18.11.2014г. в 10:00 по адресу: край Примор-
ский,г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, выразить обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Примор-
ский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна(квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский,г. Владивосток,ул.Фонтан-
ная,3,оф.7,e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050062:166, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Яблоневая, 65. Заказчиком кадастровых работ является Тарасова 
Светлана Геннадьевна (г.Владивосток, ул. Ново-Ивановская, д.3 
кв.119, тел.2745773) Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050062. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 17.11.2014г. в 10:00 по адресу: край Примор-
ский,г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности, выразить обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край Примор-
ский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор Юлия 

Александровна (квалификационный аттестат № 25-10-15, почто-
вый адрес: 690090, край Приморский,г. Владивосток,ул.Фонтан-
ная,3,оф.7,e-mail:yuagovor@mail.ru,тел.8(423)293-70-40) выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050062:168, 
расположенного по адресу: край Приморский, г. Владивосток, ул. 
Яблоневая, 65а. Заказчиком кадастровых работ является Тарасов 
Александр Геннадьевич (г.Владивосток, ул. Ново-Ивановская, 
д.3 кв.119, тел.2745773) Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050062. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 17.11.2014г. в 10:00 по адресу: край 
Приморский,г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный 
телефон 8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности, выра-
зить обоснованные возражения по проекту межевого плана мож-
но в течение 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: край 
Приморский, г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 25-10-4, 
почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контакт-
ный телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной 
почты: oookozerogv@mail.ru, в отношении земельных участков 
расположенных по адресам: Приморский край, г. Владивосток, 
район 26 км, с/т «Солнечное», уч. 3 (кад. № 25:28:050071:144, за-
казчик Квашук Е.А.), с/т «Лиман», уч. 228 (кад. № 25:28:050065:4, 
заказчик Шпик К.В.) выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков. Сведения об 
адресах и телефонах заказчиков кадастровых работ находятся 
у кадастрового инженера. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится через 
30 дней после опубликования данного объявления по адресу: г. 
Владивосток, ул. Русская, 63, в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Владивосток ул. 
Русская 63, либо направить сообщение по адресу электронной по-
чты oookozerogv@mail.ru с пометкой о необходимости направле-
ния проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу 
электронной почты. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности необходимо направлять в те-
чение 30 дней по почтовому адресу: 690105, г. Владивосток, ул. 
Русская, 63 с приложением документа о правах на земельный уча-
сток. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровых кварталах 25:28:050071, 25:28:050065. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем Геннадье-
вичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, e-mail: zemlemer-vl@mail.
ru, тел. 2-585-313), в отношении земельного участка с кад. № 

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация Григорьевского сельского по-
селения Михайловского муниципального района, 
руководствуясь частями 1 и 2 статьи 12.1. Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», 
публикует список лиц, земельные доли которых 
подлежат признанию невостребованными, и зе-
мельных долей, которые подлежат признанию не-
востребованными, из земель сельскохозяйственно-
го назначения Григорьевского сельского поселения 
Михайловского муниципального района Примор-
ского края земельного участка совхоза «Григорьев-
ский» (кадастровый номер 25:09:320101:166, нево-
стребованные земельные доли в размере 12 га на 
каждого) и земельного участка совхоза «Абрамов-
ский» (кадастровый номер 25:09:320301:200, нево-
стребованные земельные доли в размере 11,16 га на 
каждого), для дальнейшего утверждения списка не-
востребованных земельных долей с последующим 
признанием права муниципальной собственности 
Григорьевского сельского поселения Михайлов-
ского муниципального района на указанные зе-
мельные доли.

СОВХОЗ «ГРИГОРЬЕВСКИЙ»:
Авраменко Алексей Васильевич,
Андреев Геннадий Федорович,
 Арзамасец Михаил Александрович,
 Байметьев Николай Тимофеевич,
 Барсуков Павел Васильевич,
 Беляев Владимир Ларионович,
 Беляков Арнольд Николаевич,
 Бердеуз Евгения Ильинична,
Бердеус Николай Иванович,
 Бескоровайная Анна Кондратьевна,
 Бессонова Любовь Арсентьевна,
 Буньков Петр Иванович,
 Братцев Алексей Александрович,
 Василенко Валентина Ивановна, 
 Волкова Татьяна Валерьевна,
 Вичужанина Виктория Анатольевна,
 Вовк Виктор Филиппович,
 Вокарь Тамара Николаевна,
 Волынец Александр Андреевич,
 Воробьев Петр Андреевич,
 Вьюшков Федор Георгиевич,
 Гагал Николай Александрович,
 Гагарин Николай Иванович,
 Глуховский Евгений Вячеславович,
 Гнездилова Антонина Михайловна,
 Голобородько Галина Федоровна,
 Гувелякин Юрий Егорович,
 Гунина Ольга Константиновна,
Гусак Андрей Зиновьевич,
 Гусев Николай Иванович,
 Данильченко Николай Васильевич,
 Дашковецкий Николай Иванович,
 Дрёмина Маргарита Валентиновна,
 Довгий Николай Семенович,
 Дубовая Лидия Семеновна,
 Дубовой Анатолий Савельевич,
 Дударко Николай Иванович,
 Дьяченко Иосиф Ильич,
 Ефименко Виктор Андреевич,
 Ефименко Галина Всеволодьевна,
 Ефименко Юрий Михайлович,
 Жемердей Елена Филипповна,
 Жильцова Надия Наймантаевна,
 Журба Валерий Михайлович,
 Звягин Виталий Петрович,
 Зимин Алексей Серафимович,
 Игнатьев Сергей Геннадьевич,
 Исакина Екатерина Григорьевна,
 Клименко Иван Иванович,
 Коваль Валентина Николаевна,
 Коваль Николай Васильевич,

 Козин Андрей Геннадьевич,
 Коконов Андрей Михайлович,
 Коконова Галина Даниловна,
 Кокуев Владимир Рудольфович,
 Кокуев Николай Рудольфович,
 Коломиец Петр Тихонович,
 Коновалов Валерий Федотович,
 Коновалова Мария Федотовна,
Коломиец Валентина Яковлевна,
 Коростылев Григорий Гаврилович,
 Кравцов Василий Антонович,
 Кравчук Алексей Леонидович,
 Крутоус Евгений Алексеевич,
 Кузнецова Тамара Алексеевна,
 Липко Василий Романович,
 Липко Валентина Михайловна,
 Липко Роман Васильевич,
 Лукашенко Николай Герасимович,
 Листовский Алексей Иванович,
 Листовский Сергей Петрович,
 Ляховчук Борис Кондратьевич,
 Ляховчук Денис Борисович,
 Ляховчук Игорь Борисович,
 Ляховчук Тамара Викторовна,
 Мазаева Валентина Антоновна,
 Малолетний Виктор Михайлович,
 Марушак Галина Васильевна,
 Марушак Сергей Алексеевич,
 Марушенко Николай Федорович,
 Марушенко Валентина Михайловна,
 Маскевич Мария Тихоновна,
 Молошенко Василий Хатимович,
 Молошенко Олег Васильевич,
 Монастырная Наталья Ивановна,
 Мороз Николай Иосифович,
Мурзак Оксана Григорьевна,
 Мосич Рита Николаевна,
 Мотрунич Иван Иванов,
 Пацеля Вера Николаевна,
 Перфилов Виктор Степанович,
 Пинаев Алексей Андреевич,
 Пиненко Василий Алексеевич,
 Пирожинский Анатолий Родионович,
 Пирожинский Виталий Юрьевич,
 Плотников Илья Петрович,
 Плотникова Вера Михайловна,
 Полянский Николай Петрович,
 Прибатный Афанасий Васильевич,
Рогачев Михаил Николаевич,
 Рекущий Гаврил Гаврилович,
Романов Геннадий Павлович,
Рекущая Анна Гавриловна,
Савушкин Юрий Иванович,
Савушкина Наталья Борисовна,
Сумченко Валентина Ивановна,
Соловьев Александр Сергеевич,
Соловьев Александр Сергеевич,
Старченко Борис Аксентьевич,
Старых Андрей Васильевич,
Султанов Виталий Рафаилович,
Сытник Анатолий Михайлович,
Сытник Андрей Анатольевич,
Ткачев Андрей Анатольевич,
Ткачев Валентин Федотович,
Темергалиев Валерьян Ибрагимович,
Фадеева Светлана Владимировна,
Федоров Владимир Владимирович,
Федоров Дмитрий Владимирович,
Федорчук Александр Петрович,
Федорчук Любовь Андреевна,
Федорчук Петр Иванович,
Федорчук Софья Васильевна,
Федосеев Антон Николаевич,
Хватова Алла Юрьевна,
Хватова Ирина Юрьевна,

Цивань Анастасия Аксентьевна,
Цивань Иван Александрович,
Чемезов Виталий Владимирович,
Чемезов Николай Сергеевич,
Чернавина Вера Павловна,
Чернавин Александр Алексеевич,
Шантин Дмитрий Анатольевич,
Шварц Галина Наумовна,
Шевернева Александра Яковлевна,
Шевернев Сергей Афанасьевич,
Шпаков Анатолий Григорьевич,
Шпаков Андрей Анатольевич,
Шпаков Сергей Анатольевич,
Шпакова Галина Григорьевна,
Юрченко Нина Ивановна,
Ященко Владимир Алексеевич.

СОВХОЗ «АБРАМОВСКИЙ»:
Абдулина Светлана Михайловна,
Абыкеева Светлана Жилбалобековна,
Авраменко Леонид Иванович,
Алексеенко Сергей Павлович,
Андоленко Эдуард Анатольевич,
Андрусишин Лариса,
Арнаутова Таисия Оверковна,
Батрина Ильдина Иосифовна,
Белобардин Евгений Петрович,
Блоцкий Алексей Степанович,
Бондар Алексей Михайлович,
Бондар Любовь Петровна,
Бородина Ольга Александровна,
Босенко Оксана Анатольевна,
Брызгалова Раиса Сергеевна,
Войдилова Любовь Егоровна,
Войтенко Анна Парфирьевна,
Войтенко Сергей Александрович,
Гагач Татьяна Олеговна,
Гасанова Вера Павловна,
Гейдел Василий Михайлович,
Гейдел Надежда Романовна,
Голяк Лина Владимировна,
Грачев Иван Михайлович,
Грачева Ольга Алексеевна,
Гриднева Мария Васильевна,
Гупалова Валентина Владимировна,
Даневская Лилия Алексеевна,
Даниш Александр Васильевич,
Даниш Василий Тарасович,
Даниш Нина Васильевна,
Дегтярь Анатолий Николаевич,
Дегтярь Наталья Алексеевна,
Демин Дмитрий Анатольевич,
Диденко Василий Трофимович,
Диденко Лидия Андреевна,
Довгань Петр Григорьевич,
Дудкин Николай Петрович,
Ефименко Владимир Алексеевич,
Ефименко Наталья Егоровна,
Жданов Владимир Федорович,
Жевлакова Ольга Ильинична,
Жуков Алексей Рафикович,
Журавленко Константин Егорович,
Журавленко Егор Давыдович,
Зайковская Татьяна Васильевна,
Записочная Анна Федоровна,
Записочный Андрей Данилович,
Звягин Павел Степанович,
Звягина Анна Григорьевна,
Звягинцева Анна Емельяновна,
Зорин Александр Лукьянович,
Зорина Елена Владимировна,
Зорина Елена Владимировна,
Зорина Тамара Ивановна,
Зоткина Надежда Николаевна,
Инчина Надежда Егоровн,

Карасев Павел Федорович,
Карунина Валентина Владимировна,
Касьяненко Нина Евграфьевна,
Кинжалеев Надырбек Аманович,
Корж Лариса Владимировна,
Корж Раиса Пантилеевна,
Крючков Иван Федорович,
Косьяненко Мария Сергеевна,
Касьяненко Петр Евграфович,
Касьяненко Михаил Евграфович,
Котух Владимир Васильевич,
Коваль Оксана Константиновна,
Кошель Георгий Георгиевич,
Кравецкий Николай Петрович,
Кравецкая Надежда Григорьевна,
Кравецкая Ольга Николаевна,
Краснащекова Валентина,
Кривов Иван Алексеевич,
Кривова Евдокия Герасимовна,
Кубрак Александра Ивановна,
Кубрак Павел Афанасьевич,
Кшановский Ярослав Вячеславович,
Ларионова Лидия Ивановна,
Линская Мария Михайловна,
Линский Владимир Никитович,
Литвиненко Василий Григорьевич,
Литвиненко Елена Ильинична,
Литвиненко Лидия Антоновна,
Литвиненко Мария Васильевна,
Лиховая Екатерина Анисимовна,
Лукина Мария Кузьминична,
Лукьяненко Александр Борисович,
Лысенко Владимир Григорьевич,
Лякишева Наталья Митрофановна,
Ляпина Елена Геннадьевна,
Мартынович Владимир Матвеевич,
Мартынович Любовь Петровна,
Мацак Ольга Ивановна,
Мацак Михаил Маркиянович,
Миронова Наталья Николаевна,
Мокробородова Ольга Андреевна,
Насадчук Александр Иванович,
Ноженко Николай Антонович,
Остренок Анатолий Александрович,
Остренок София Спиридоновна,
Пазыч Мария Антоновна,
Панов Александр Викторович,
Подкопаева Мария Егоровна,
Плохотнюк Галина Анатольевна,
Пхенда Валерий Иванович,
Пхенда Виталий Валерьевич,
Руденко Инна Юрьевна,
Русяев Николай Семенович,
Рыбалкина Светлана Анатольевна,
Садкий Юрий Дмитриевич,
Седых Мария Ивановна,
Соколов Владимир Степанович,
Соколова Анна Павловна,
Спичак Александр Георгиевич,
Тиссен Иван Иванович,
Ткаченко Христья Семеновна,
Торокова Ирина Викторовна,
Тульская Алла Владимировна,
Ульянов Вячеслав Алексеевич,
Ульянова Ванга Матвеевна,
Фофанова Галина Александровна,
Шатунов Спартак Иванович,
Шипицын Виктор Григорьевич,
Шустова Мария Петровна,
Щербакова Нина Дмитриевна,
Щуковская Виктория Владимировна,
Чумак Иван Минович.

Лица, считающие, что они или принадлежащие 
им земельные доли необоснованно включены в 

список невостребованных земельных долей, вправе 
в течение трех месяцев с момента опубликования 
настоящего списка предоставить в письменной 
форме возражения в администрацию Григорьев-
ского сельского поселения Михайловского муни-
ципального района и заявить об этом на общем со-
брании участников общей долевой собственности, 
что является основанием для исключения указан-
ных лиц и (или) земельных долей из списка нево-
стребованных земельных долей. Все возражения 
по списку земельных долей, подлежащих призна-
нию невостребованными, принимаются по адресу: 
692643, Приморский край, Михайловский район, с. 
Григорьевка, ул. Калинина, зд. 34, администрация 
поселения, телефон: 8(42346) 4-11-35. 

Список земельных долей, подлежащих при-
знанию невостребованными, подлежит опублико-
ванию в печатных органах «Приморская газета», 
районной газете «Вперед» и размещению на офи-
циальном сайте администрации Григорьевского 
сельского поселения в сети «Интернет» - http://
grigadmin@mail.ru/.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения

Администрация Григорьевского сельского посе-
ления Михайловского муниципального района, в 
соответствии с частью 8 статьи 13.1., частями 1, 2, 
3, 4 статьи 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», настоящим сообщает о проведе-
нии общего собрания участников общей долевой 
собственности из земель сельскохозяйственного 
назначения на:

- земельный участок с кадастровым номером 
25:09:320101:166, местоположение объекта: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание ФАП. Уча-
сток находится примерно в 6, 6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Михайловский район, с. 
Павловка, ул. Октябрьская, д.82;

- земельный участок с кадастровым номером 
25:09:320301:200, местоположение объекта: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание ФАП. Уча-
сток находится примерно в 3 км от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, с. Пав-
ловка, ул. Октябрьская, д.82. 

Дата проведения общего собрания: 21 января 
2015 года. Время проведения собрания: регистра-
ция участников собрания - с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 00 мин.; начало собрания – 13 час. 00 мин. 
Адрес места проведения общего собрания: с. Григо-
рьевка, ул. Калинина, зд. 17 (здание КДЦ с. Григо-
рьевка). Повестка дня общего собрания: 

1. Утверждение списка лиц, земельные доли ко-
торых могут быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными.

2. Разное. 
Адрес места ознакомления с документами по 

вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания и сроки такого ознакомления: Администра-
ция Григорьевского сельского поселения, 692643, 
Приморский край, Михайловский район, с. Григо-
рьевка, ул.Калинина, 34, телефон: 8(42346) 4-11-35, 
в срок с 22.10.2014 в рабочее время с 09.00 до 15.00 
часов. 

25:10:010706:28, расположенного по адресу: Приморский край, 
Надеждинский район, урочище «Кипарисово», с/т «Океан», уча-
сток №333, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ: Нагаева Е.А, почтовый адрес: 690013, г. Вла-
дивосток, ул. Адм.Спиридонова, д.15, кв.191, тел.89147923788. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 17.11.14г. в 10-00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.10.14г. по 17.11.14г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале-25:10:010706. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Геоид-Н» Санниковой 
Светланой Владимировной квалификационный аттестат № 25-
11-21, почтовый адрес:690090, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Посьетская, 45, офис 104, e-mail: geoid-n@mail.ru, 8 (4232) 
414730, 89146985081 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером: 25:28:030015:6333, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Смо-
ленская, 28. Заказчиком кадастровых работ является гаражный 
кооператив «Гигант», контактное лицо председатель кооперати-
ва Филоненко Александр Викторович, тел. 2713975. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ находятся в кадастровом 
квартале 25:28:030015. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы, состоится 17 ноября 
2014г. в 11.00 по адресу: 690090, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Посьетская, д. 45, офис 104. С проектом межевого плана 
земельного участка и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Влади-
востока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: Zelenka-87@
mail.ru) сообщает о том, что 18.11.2014г. в 11-00 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район ул. Охотской, с/т «Пор-
товик-1» участок 272 (кадастровый номер 25:28:050009:497). 
Заказчик кадастровых работ – Митрофанов Андрей Иванович 
(Приморский край, г. Владивосток, просп.100-летия Владиво-
стока, д.44а, кв.4, тел. 8914-9654547). Просим явиться всех заин-
тересованных правообладателей смежных земельных участков. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающий документ на земельный участок. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, изъявить требо-

вания согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков в письменной форме можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия 
Владивостока, 103, офис 454 с предварительным согласованием 
времени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Влади-
востока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: Zelenka-87@
mail.ru) сообщает о том, что 18.11.2014г. в 11-30 по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно- Надеждин-
ское, ул. Трактовая,3 (кадастровый номер 25:10:011400:48). 
Заказчик кадастровых работ – Шестакова Алина Алексеевна 
(Приморский край, г. Владивосток, просп. Народный,19, кв.108, 
тел. 89532070508). Просим явиться всех заинтересованных пра-
вообладателей смежных земельных участков. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка, изъявить требования согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности, 
изъявить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков в письменной форме можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 
103, офис 454 с предварительным согласованием времени встречи 
по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690033, 
г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, каб. 111, 8(4232)36-05-53, 
Pikazimyt@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков, расположенных по 
адресу: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Со-
ловей Ключ», СНТ «Соловушка», участок №2 (25:10:010604:385) 
- заказчик Авчаров Сергей Дмитриевич (Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Борисенко, д.25, кв.20). Смежные участки, с 
правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ, расположены в квартале 25:10:010604, в т. ч 
земельный участок с кадастровым номером 25:10:010604:384. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться с «17» октября 
2014 г. по «17» ноября 2014 г. по адресу: 690033, г. Владивосток, 
ул. Иртышская, 12, каб. 111. либо направить сообщение о необ-
ходимости исправления межевого плана на адрес электронной 
почты Pikazimyt@mail.ru. Требования о необходимости согла-
сования границ на местности направлять на адрес электронной 
почты Pikazimyt@mail.ru до «17» ноября 2014 г. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится в 10 часов 00 минут «17» ноября 
2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 2А, к. 210. При 
согласовании местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ о праве на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования проектов меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли 

Кадастровый инженер ООО «ПИК»АЗИМУТ» Фазлулли-
на Татьяна Николаевна, квалификационный аттестат 25-11-8, 

выдан 24.01.2011, почтовый адрес 690033, г. Владивосток, ул. 
Иртышская, 12, к. 111, т.89244360238, 8(4232)36-05-53, e-mail.ru: 
Pikazimyt@mail.ru, извещает о проведении согласования подго-
товленных на основании договоров, заключенных с Заказчиками, 
проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей (общая площадь земельной доли 17.23 га земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе: сенокосы – 4.80 
га, пастбища – 12.40 га, пашня – 0.03 га) из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 25:20:000000:75, расположенного 
на многоконтурном сельскохозяйственном массиве АОЗТ «Кра-
скинское» по адресу: Приморский край, Хасанский район. Заказ-
чик - собственник Лысенко Нина Степановна, (адрес: Примор-
ский край, Хасанский район, пос. Краскино, ул. Школьная, д.5, 
кв.2, конт.тел. 89089601867, 89532175180). Участок расположен 
примерно в 5300 м. на юго-запад от ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - гора Мраморная (207,6 м.). Заказ-
чик - собственник Лысенко Валентин Васильевич, (адрес: При-
морский край, Хасанский район, пос. Краскино, ул. Школьная, 
д.5, кв.2, конт.тел. 89089601867, 89532175180). Участок располо-
жен примерно в 4900 м. на юго-запад от ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - гора Мраморная (207,6 
м.). Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а 
также направить обоснованные возражения относительно разме-
ров и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
участков можно в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: 690033, г. Владивосток, ул. 
Иртышская 12, каб. 111, либо направить сообщение с пометкой о 
необходимости исправления проектов межевания по адресу элек-
тронной почты: Pikazimyt@mail.ru, контактные тел. 89244360238, 
8(423)236-05-53. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования проектов межевания земельных участков состоится в 
10 часов 00 минут «17» ноября 2014 г. по адресу: г. Владивосток, 
ул. Русская, 2А, 2-ой этаж.

Извещение о намерении выделить
земельные участки в счет земельной доли
Собственник Лысенко Нина Степановна, (адрес: Примор-

ский край, Хасанский район, пос. Краскино, ул. Школьная, д.5, 
кв.2, конт.тел.89089601867, 89532175180) сообщает о своем на-
мерение выделить в натуре земельный участок в счет земельной 
доли, расположенный на многоконтурном сельскохозяйственном 
массиве АОЗТ «Краскинское» по адресу: Приморский край, Ха-
санский район, без компенсации остальным участникам доле-
вой собственности. Участок расположен примерно в 5300 м. на 
юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - гора Мраморная (207,6 м.). Собственник Лысенко 
Валентин Васильевич, (адрес: Приморский край, Хасанский рай-
он, пос. Краскино, ул. Школьная, д.5, кв.2, конт.тел.89089601867, 
89532175180) сообщает о своем намерение выделить в натуре 
земельный участок в счет земельной доли, расположенный на 
многоконтурном сельскохозяйственном массиве АОЗТ «Кра-
скинское» по адресу: Приморский край, Хасанский район, без 
компенсации остальным участникам долевой собственности. 
Участок расположен примерно в 4900 м. на юго-запад от ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир - гора Мра-
морная (207,6 м.). Проекты межевания в отношении указанных 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей гото-
вятся кадастровым инженером ООО «ПИК «АЗИМУТ» Фаз-
луллиной Татьяной Николаевной, квалификационный аттестат 
25-11-8, выдан 24.01.2011, почтовый адрес 690033, г. Владивосток, 
ул. Иртышская, 12, к. 111, т.89244360238, 8(4232)36-05-53, e-mail.
ru: Pikazimyt@mail.ru. Ознакомиться с проектами межевания зе-

мельных участков, а также направить обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ выделяемых в 
счет земельной доли участков можно в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного объявления.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михай-
ловичем, г. Владивосток ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 
2-26-18-06, E-mail: iziskatel2006@mail.ru, квалификационный 
аттестат №25-12-21, страховое свидетельство №127-218-380 47 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:050022:56, расположенного по адресу г. Владивосток, 
с/т «Медик» участок №132. Заказчик кадастровых работ Оде-
рий Андрей Валерьевич. Смежные землепользователи: участки 
с кадастровыми номерами 25:28:050022:139, 25:28:050022:627, 
25:28:050022:55, 25:28:050022:57. Собрание о согласовании ме-
стоположения границ состоится по адресу земельного участка 
18.11.2014г. в 10 час. С проектом границ можно ознакомиться в 
ООО «Изыскатель», ул. Некрасовская д. 52А оф. 201 тел. 2-26-
18-06. Возражения по проекту границ принимаются с 17.10.2014 
по 18.11.2014г. При проведении согласования необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность и на земельный участок.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михай-
ловичем, г. Владивосток ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 
2-26-18-06, E-mail: iziskatel2006@mail.ru, квалификационный 
аттестат №25-12-21, страховое свидетельство №127-218-380 47 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:050064:244, расположенного по адресу г. Владивосток, 
район ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», участок №190. Заказчик 
кадастровых работ Ганихин Андрей Владимирович, адрес г. Вла-
дивосток, ул. Кирова, 14 корпус 1, кв. 27. Смежные землеполь-
зователи участки с кадастровыми номерами 25:28:050064:335, 
25:28:050064:18. Собрание о согласовании местоположения гра-
ниц состоится по адресу земельного участка 18.11.2014г. в 10 час. 
С проектом границ можно ознакомиться в ООО «Изыскатель», 
ул. Некрасовская д. 52А оф. 201 тел. 2-26-18-06. Возражения по 
проекту границ принимаются с 17.10.2014 по 18.11.2014г. При 
проведении согласования необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность и на земельный участок.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михай-
ловичем, г. Владивосток ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 
2-26-18-06, E-mail: iziskatel2006@mail.ru, квалификационный 
аттестат №25-12-21, страховое свидетельство №127-218-380 47 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:28:050011:20, расположенного по адресу г. Владивосток, 
районе ул. Охотской, с/т «Пенсионер», участок №24. Заказчик 
кадастровых работ Оксиюк Надежда Григорьевна, адрес г. Вла-
дивосток, ул. Магнитогорская, 24, кв. 22. Смежные землеполь-
зователи: участки с кадастровыми номерами 25:28:050011:145, 
25:28:050011:438. Собрание о согласовании местоположения гра-
ниц состоится по адресу земельного участка 18.11.2014г. в 10 час. 
С проектом границ можно ознакомиться в ООО «Изыскатель», 
ул. Некрасовская д. 52А оф. 201 тел. 2-26-18-06. Возражения по 
проекту границ принимаются с 17.10.2014 по 18.11.2014г. При 
проведении согласования необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность и на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
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современные специализированные склады:
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Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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«Луч-Энергия» уступил дома 
команде из Махачкалы

После победы, которую «Луч» одержал в 
Санкт-Петербурге, удача вновь отвернулась 
от «тигров». В 9-м туре Первенства России 
по футболу среди команд клубов ФНЛ сезо-
на-2014/2015 владивостокцы уступили в до-
машнем матче «Анжи» из Махачкалы.

Буквально с первых минут матча гости по-
старались передвинуть игру к воротам «Лу-
ча-Энергии». Несмотря на напор, связка цен-
тральных защитников – Дмитрий Грачев и 
Георгий Джиоев – со своими обязанностями 
справлялась. Однако гости все равно имели 
преимущество. Постоянно вырывающийся 
вперед Янник Боли буквально на 11-й минуте 
матча забил красивейший гол.

Во втором тайме фортуна все же улыбну-
лась хозяевам: нападающий Станислав Про-
кофьев умело поборолся на втором этаже и 
кивком головы отправил мяч в дальний от Ми-
хаила Кержакова угол, тем самым сравняв счет.

Этот факт совершенно не порадовал фут-
болистов «Анжи», и гости бросили все силы 
на атаку. Наша команда дважды была спасена 
Артемом Штанько, который чудом вытаски-
вал так называемые «мертвые» мячи. Но один 
удар в самом конце матча вратарь «тигров» 
все же не поймал. В итоге «Луч-Энергия» 
проиграл дома «Анжи» со счетом 1:2.

Галина Кулимбаева

ИСКУССТВО

Французскую классику 
исполнят в филармонии

Концертную программу «Сезар Франк» 
представят в Приморской краевой филар-
монии. На сцене прозвучат яркие и знаковые 
произведения французских классиков.

В программе: Симфония ре минор С. Фран-
ка, Симфония № 9 До Мажор В. А. Моцарта, 
Романтическая поэма К. Сен-Санса «Муза 
и поэт» для скрипки, виолончели и камерного 
оркестра. 

– Симфоническая музыка Сезара Франка 
уникальна и ни на что не похожа. Весь оркестр 
звучит как один большой орган, поэтому это 
всегда мощно и невероятно красиво, – под-
черкнул Анатолий Смирнов. 

Концерт пройдет 7 декабря. Начало в 18:00. 
Телефон для справок: 8 (423) 226-40-22.

Наталья Шолик

БАСКЕТБОЛ

Приморские баскетболистки – 
сильнейшие в регионе

Женская баскетбольная команда «Спар-
так-Приморье» завоевала Кубок Дальнего Вос-
тока, за который боролись шесть женских ко-
манд. Соревнования проходили в Хабаровске.

Как сообщили в пресс-службе баскетболь-
ного клуба, одержав по четыре победы в пер-
вых четырех матчах, приморский «Спартак» 
и хабаровский ТОГУ выявили победителя в 
личной встрече. Победа представительниц 
«Спартака-Приморье» над хабаровчанками 
оказалась более чем убедительной – 59:30.

Отметим, что женский «Спартак-Примо-
рье» на протяжении последних сезонов выиг-
рывает только золотые медали и чемпионата, 
и Кубка Дальнего Востока.

Марина Антонова

КИНО

Кинопоезд «ВГИК-95» 
побывал в Приморье 

На этой неделе во Владивосток прибыл 
кинопоезд «ВГИК-95». Спецсостав доставил 
в столицу Приморья студентов, выпускников 
и преподавателей старейшей и известнейшей 
школы актерского мастерства и режиссер-
ского искусства.

В составе делегации прибыли ректор 
ВГИКа Владимир Малышев, режиссер 
Владимир Фокин, актрисы Ольга Зайцева, Ия 
и Нино Нинидзе.

– Прокладываем линию дружбы, искусства 
и культуры «Москва – Владивосток», и мы на 
этом пути – первопроходцы, – подчеркнул 
Владимир Малышев. 

В течение двух дней все желающие здесь 
могли посетить творческие встречи и ма-
стер-классы с кинематографистами.

– Мудрая, сильная и крепкая, великая 
российская школа ВГИКа – это то, что суще-
ствовало и продолжает существовать, пере-
ходя от поколения к поколению. Туда всегда 
непросто было попасть, а сегодня каждый 
может прикоснуться к ней, – акцентировала 
Ия Нинидзе.

Напомним, акция «ВГИК-кинопоезд» при-
урочена к юбилейной дате – в этом году ис-
полняется ровно 95 лет с момента основания 
первого киновуза в России.

Наталья Шолик

Дорогие приморцы! Жители прекрасной, 
уникальной земли!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной со дня 
образования Приморского края!

Мы живем с вами в особенном, неповтори-
мом месте. Сегодня на территории края активно 
развивается туризм, недаром путешественники 
со всего мира едут к нам, чтобы взглянуть и на 
природные красоты, и подивиться тому, как пере-
плелись в Приморье юг и север, как причудливо 
смешались флора и фауна. Недаром такие боль-
шие усилия предпринимаются, чтобы сохранить 
уникальную природу, таких редких обитателей 
тайги, как тигр, дальневосточный леопард…

Наш край – край моряков и рыбаков, шахтеров 
и горняков, инженеров и авиастроителей, ферме-

ров и художников, учителей и артистов. Здесь активно развивается промышленное производ-
ство, наука, искусство.

Приморье сумело достойно встретить и помочь беженцам с Украины – наши люди всей тепло-
той души, всей щедростью обогрели тех, кто лишился крова. Уверена, Приморье станет для них 
второй родиной! И будущие дни рождения края мы будем встречать вместе!

Пусть вас ждут новые достижения. Приморье – вперед!
Депутат Государственной Думы ФС РФ от Приморского края Эльмира Глубоковская

Уважаемые жители!
Поздравляю нас всех с большим праздником – 

Днем Приморского края!
Наш край – уникальное по своей красоте ме-

сто, где встречаются море и суша. Здесь мы со-
храняем обычаи коренных народов и развиваем 
современное производство. Здесь в людях соче-
тается душевная щедрость и мужество жителей 
пограничного региона. Все, кто однажды побывал 
в Приморье, навсегда подпадают под его очаро-
вание и сохраняют в своем сердце любовь к нему.

Несмотря на свой относительно юный возраст, 
наш край может похвастаться богатой историей. 
За последние годы Приморье стало реальным 
центром сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе. Однако потенциал нашего края намного больше, и сейчас мы активно работаем 
для его раскрытия.

Я поздравляю всех с нашим общим праздником! Желаю всем нам успехов, счастья, здоровья 
и благополучия!

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева

Уважаемые приморцы! От всей души поздрав-
ляю вас с 76-летием Приморья!

Мы всегда знаем и помним, что Приморье – это 
не край России, мы – ее дальневосточное начало. 
Каждый из нас искренне любит и ценит красоту и 
природные богатства нашей малой родины, ее уни-
кальность и неповторимость.

В последние годы, благодаря поддержке и вни-
манию со стороны руководства страны, Приморье 
получило мощный импульс к развитию. Построена 
современная инфраструктура, создаются макси-
мально комфортные условия для развития экономи-
ки, сохраняются и расширяются меры социальной 
поддержки людей. Развиваются тесные междуна-
родные, в том числе перспективные экономические, 
контакты со странами Юго-Восточной Азии. Все это 

создало важный фундамент для того, чтобы именно Приморье стало мостом из России в АТР.
Депутаты Законодательного Собрания совместно с губернатором края работают сегодня над зако-

нодательной базой Приморья, опираясь именно на ваши наказы. Только вместе мы сможем справить-
ся со всеми большими и малыми задачами, которые ставит перед нами жизнь. 

Желаю всем здоровья, семейного счастья и благополучия, достижения поставленных целей, мира 
и стабильности!

И. о. председателя Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат Текиев

Дорогие приморцы! Поздравляю вас с 76-летием 
со дня образования Приморского края!

Приморье – удивительной красоты край. Каждый, 
кто однажды видел наше море, пейзажи Сихотэ-Али-
ня, побывал в уссурийской тайге, будет стремиться 
вернуться сюда снова. Наш регион знаменит своей 
славной историей, связанной со становлением Рос-
сии на Дальнем Востоке. Здесь живут открытые, тру-
долюбивые и гостеприимные люди, которые день за 
днем делают Приморский край еще лучше.

У нашего края исключительная судьба. Во все вре-
мена освоения первыми переселенцами, в военное 
время и период индустриализации регион выполнял 
важнейшую миссию оплота страны на Тихом океане. 
И сегодня, когда развитие дальневосточных террито-
рий является для государства национальным приори-

тетом, Приморье находится на острие Восточного прорыва России. 
Дорогие друзья! Глубоко убежден: у Приморского края великое будущее. Нам есть чем гордиться, 

в то же время мы только в начале большого пути, успех которого зависит только от нас! И вместе мы 
обязательно добьемся самых больших высот!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
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