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вития РФ. Фонд ежегодно пополняют день-
гами из федерального бюджета для помощи 
монопрофильным городам страны. За счет го-
сударства главы территорий могут построить 
инфраструктуру к предприятиям инвесторов. 
Федеральный центр оплатит 95% стоимости, 
остальные 5% направят из бюджета регио-
на. Кроме того, фонд помогает инвесторам: 
дает займы на льготных условиях, помогает 
в строительстве и реконструкции объектов. 
Для получения кредита проект инвестора 
должны одобрить муниципальные и краевые 
власти. Они же должны инициировать предо-
ставление фондом денег под проект. В резуль-
тате инвестор получит 40% от необходимых 
затрат на 8 лет, под 5% годовых. До прошлой 
недели на деньги организации могли претен-
довать власти моногородов только первой ка-
тегории, теперь — всех трех.

К слову, власти решили не ограничивать му-
ниципалитеты выбором одной из привилегий. 

Поэтому главы моногородов смогут восполь-
зоваться сразу двумя поблажками — создать 
ТОР и привлечь деньги фонда.

Единственная территория, которая не смо-
жет претендовать сразу на две преференции 
– поселок Липовцы. Он находится в третьей 
категории моногородов со стабильной ситуа-
цией. Но на эту территорию распространяет-
ся закон «О Свободном порте Владивосток», 
так что инвесторы смогут рассчитывать 
на дополнительные налоговые послабления.

В Приморье девять монозависимых тер-
риторий: Дальнегорск, Лучегорск, Арсеньев, 
Новошахтинск и Спасск-Дальний, Ярослав-
ское и Светлогорское городские поселения, 
поселки Восток и Липовцы. В некоторых из 
них власти пытаются найти выход из ситуа-
ции с помощью бизнес-проектов. Например, 
в Спасске с прошлого года создают промыш-
ленный парк. Но пока желание войти в него 
проявила только одна компания с проектом 

категория, наиболее сложная социальная ситуация
Ярославское и Светлогорское городские поселения, 
Дальнегорск
категория, есть риск ухудшения ситуации
Лучегорск, Арсеньев, Новошахтинск,
Спасск-Дальний, поселок Восток
категория, стабильная ситуация
поселок Липовцы

ИСТОЧНИК: пресс-служба Фонда развития моногородов

9 моногородов в крае
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4,75 млрд рублей потратил
Фонд развития моногородов
в 2015 году
7,2 млрд рублей потратит
Фонд развития моногородов
в 2016 году

319 моногородов
в России

МОНОЗАВИСИМЫЕ ГОРОДА В ПРИМОРЬЕ

Главы монозависимых территорий смо-
гут привлекать инвесторов выгодными 
кредитами, готовой инфраструктурой для 
бизнеса и льготами, как у резидентов тер-
риторий опережающего развития (ТОР). 
Накануне в России утвердили соответству-
ющие поправки в федеральный закон о ТОР 
и внесли поправки в постановление, которое 
регулирует правила предоставления субси-
дий из Фонда развития моногородов. Теперь 
инвесторам выгодно создавать проекты 
на монотерриториях, отмечают эксперты. 
Муниципальным чиновникам осталось 
только воспользоваться привилегиями, что-
бы решить свои экономические проблемы.

В июне 2015 года федеральные законода-
тели разрешили создавать ТОР в моногородах 
со сложной социально-экономической ситуа-
цией, так называемой первой категории (тер-
ритории с наиболее сложной экономической 
ситуацией — «ПГ»). На прошлой неделе феде-
ральные законодатели дали такую возмож-
ность властям тех территорий, где проблемы 
только намечаются — в городах второй кате-
гории (с риском ухудшения экономического 
положения — «ПГ»). Такие поправки депутаты 
Госдумы РФ внесли в закон о ТОР, документ 
одобрили в трех чтениях. Для получения ста-
туса ТОР градоначальникам нужно выйти 
с инициативой к краевым властям. Последние 
отправят заявку в правительство РФ, и если 
федеральные власти сочтут просьбу обосно-
ванной, то палата министров разработает 
и примет соответствующее постановление.

Вторая привилегия, которую смогут полу-
чить власти всех моногородов — финансиро-
вание от специального фонда развития. Этот 
фонд создало правительство РФ в 2014 году 
своим постановлением. Некоммерческая ор-
ганизация подведомственна Минэкономраз-

Порто-франко распространится за пределы Приморья
Режим порто-франко, ранее 

распространявшийся исклю-
чительно на территории При-
морского края, теперь выйдет 
за пределы нашего региона и 
охватит другие субъекты Даль-
невосточного федерального 
округа. Режим свободного пор-
та затронет ключевые порты 
Дальнего Востока: Ванинский 
район в Хабаровском крае, го-
род Корсаков в Сахалинской 
области, Петропавловск-Кам-
чатский в Камчатском крае, 
Певек в Чукотском автоном-

ном округе и Лазовский район 
в Приморском крае.

Необходимые поправки в 
Федеральный закон «О Свобод-
ном порте Владивосток» депу-
таты Госдумы приняли накануне 
на заключительном заседании 
весенней сессии. Предложе-
ние расширить действие закона 
о порто-франко разработали 
в Минвостокразвития по поруче-
нию президента страны, прозву-
чавшему год назад на Восточном 
экономическом форуме.

Александра Попова

У моногородов края, в частности у Дальнегорска с его градообразующим ГХК «Бор», 
появился дополнительный вариант развития
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производства сантехники и арматуры. На 
дальнегорском «Боре» уже осенью запуска-
ют производство белой сажи, которая ис-
пользуется в химической промышленности. 
А в пгт Светлогорье Пожарского района два 
инвестора намерены построить завод по про-
изводству консервных банок и завод по про-
изводству кормов для животных. Для этого 
они хотят получить кредит от Фонда развития 
моногородов, уточняют местные власти.

— Две недели назад мы направили про-
екты на согласование с фондом. Думаю, 
не раньше осени получим ответ, — заявил 
«Приморской газете» глава пгт Светлогорье 
Денис Литвиченко. — Дело в том, что главы 
моногородов должны пройти обучение, пре-
жде чем получат деньги. В фонде сказали, что 
учеба должна пройти осенью этого года.

Эксперты отмечают, что двумя поправка-
ми в законодательство федеральные власти 
сделали монотерритории страны конкурент-
ными. И если главы сработают эффективно, 
то смогут вывести территорию из сложной 
экономической ситуации.

— Федеральные власти со своей стороны 
создали комфортную почву для развития 
новых предприятий в моногородах. И муни-
ципальным чиновникам ничего нового при-
думывать не нужно, осталось лишь восполь-
зоваться этими привилегиями, — отметил 
директор Школы экономики и сервиса ДВФУ 
Виктор Белкин. — И если градоначальники 
действительно заинтересованы в улучшении 
экономической ситуации на территории, то 
они смогут привлечь инвесторов налоговыми 
льготами, дешевыми кредитами и бесплат-
ной инфраструктурой. А незаинтересованные 
сити-менеджеры только усугубят ситуацию. 
Думаю, в будущем по отношению к ним нуж-
но применять кадровые решения.

Александра Попова

АКТУАЛЬНО

И нашим и вашим
Моногорода Приморья привлекут инвесторов господдержкой и льготами ТОР

Сергей ПередНя: 
«Пока „Лучу“ не хватает 
мобильности» с.20

АЛеКСАНдр ШвОрА: 
«Восстановительные работы 
начнутся, как только спадет 
вода» с.2

вАСиЛий УСОЛЬцев: 
«сотрудникам „Радиоприбора“ 
направили еще 6 млн рублей 
на зарплаты» с.3
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новости
Жестокое обращение детьми
В Приморье заметно выросла преступность 
среди несовершеннолетних

Впервые за последние несколько лет в крае 
зафиксирован резкий рост преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними. Только за январь 
таких преступлений стало больше на 80% в срав-
нении с тем же периодом прошлого года. Угро-
жающая тенденция сохранилась в последующие 
месяцы. При этом жители Владивостока не мог-
ли не заметить негативных перемен: огромный 
общественный резонанс весной получило дело 
с группировкой из самого молодого городского 
микрорайона — Снеговая падь. Тенденцию уда-
лось переломить на исходе первого полугодия. 

Информация о несовершеннолетних, избивав-
ших своих сверстников в микрорайоне Снеговая 
падь во Владивостоке, взбудоражили край весной 
2016 года. Широкую огласку ситуация получила 
после того, как родители сразу нескольких постра-
давших обратились в правоохранительные органы. 
Тогда к делу подключилась даже ФСБ.

После обращения родителей пострадавших под-
ростков в полицию быстро удалось установить лич-
ности нападавших. 

— Это двое подростков 14 и 15 лет, а также молодой 
человек в возрасте 21 года, — заявила руководитель 
пресс-службы УМВД России по Приморскому краю 
Ирина Сырова. — В отношении совершеннолетнего 
участника составлены протоколы об административ-
ном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». 
Суд назначил ему наказание в виде 10 суток админи-
стративного ареста. Следствие еще продолжается.

Между тем, случай в Снеговой пади — это лишь 
один эпизод. По данным краевой прокуратуры, 
только в январе 2016 года количество преступлений 
среди несовершеннолетних выросло почти на 80% 
— 116 случаев преступлений против 65 за обозна-
ченный период времени в прошлом году. При этом 
чаще всего подростки совершали преступления не-
большой и средней тяжести. Тот факт, что с начала 
года наблюдалась тенденция роста количества пре-
ступлений с участием несовершеннолетних, а также 
в отношении них, объективно требовал новые под-
ходы в профилактической работе. 

Следует отметить, что в крае сложился механизм 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений среди несовершен-
нолетних, в котором ключевую роль играют терри-
ториальные комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.
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ДоРоГи

Переправу через Кроуновку восстановят 
сразу после спада воды

Прошедший на минувшей неделе циклон подтопил одну 
из двух временных переправ через реку Кроуновку в Уссурий-
ском городском округе. Специалисты «Примавтодора» начнут 
здесь восстановительные работы сразу после спада воды.

Сильные дожди подмыли одну из опор временной переправы.
— Сама конструкция временной переправы не пострадала, 

— заявил директор департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства Александр Швора. — Сейчас движение по мосту пере-
крыто по той причине, что на участке дороги за переправой вода 
поднялась почти на метр. На месте дежурят специалисты МЧС 
и Примавтодора. Восстановительные работы начнутся сразу же, 
как только спадет уровень воды в реке.

Пока транспорт направляют на вторую временную переправу, 
специалисты МЧС перевозят жителей села Кроуновка на лодках.

Отметим, временная переправа была установлена на месте 
обрушенного тайфуном «Гони» моста. Капитальный мост в Кро-
уновку будет возведен в 2017 году, сейчас готовится соответству-
ющая проектно-сметная документация.

Марина Антонова

ГосУсЛУГи

Более 700 приморцев оформили 
пенсию через Интернет

Подать заявление на назначение пенсии и выбрать способ 
ее доставки жители Приморья теперь могут, не выходя из дома. 
Преимущества онлайн-обслуживания уже оценили более 
700 приморцев пенсионного возраста.

Подать заявление в электронном виде жители края мо-
гут двумя способами — на сайте Пенсионного фонда России 
и через портал госуслуг. Такой способ обслуживания зачастую 
делает необязательным личный визит в клиентскую службу 
Пенсионного фонда. В 75 % случаев пенсия приморцам была 
назначена без предоставления дополнительных документов 
и личного визита граждан.

Кроме того, жителям края доступны в электронном виде 
и другие услуги Пенсионного фонда: расчет будущей пенсии, 
оформление материнского капитала, соцвыплат и другие.

Зарегистрировать личный кабинет жители края могут во 
всех многофункциональных центрах региона. Государственный 
онлайн-сервис предоставляет приморцам более 200 услуг. 
Среди самых популярных — получение паспорта, загранпаспор-
та, ИНН, СНИЛС, охотничьего билета, регистрация недвижи-
мого имущества или автомобиля, запись ребенка в школу или 
детский сад и другие услуги.

Напомним, в начале 2016 года губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский поручил департаменту информатизации 
и телекоммуникаций максимально расширить перечень услуг, 
предоставляемых приморцам в электронном виде. По мнению 
главы края, важно, что с развитием портала госуслуг и откры-
тием сети МФЦ жители региона избавились от необходимости 
тратить время и силы на хождение по различным инстанциям.

Леонид Крылов

ПРАЗДниК

День рыбака в Приморье будут отмечать три дня
С 8 по 10 июля в Приморском крае отпразднуют День рыбака. 

Профессиональный праздник начнется 8 июля в ТИНРО-Центре 
с награждения лучших представителей рыбацкого сообщества. 
Здесь же пройдет праздничная программа «Рыбацкая уха» с кон-
цертом и театрализованным представлением с участием Нептуна.

8 июля праздник начнется также для жителей поселка Преобра-
жение. На базе местного киноконцертного комплекса организуют 
выставки цветов, фотографий, прикладного творчества. В 20:00 
на площадке перед комплексом состоится праздничный концерт.

Мероприятия продолжатся в поселке Преображение и в суб-
боту, 9 июля. На стадионе возле киноконцертного комплекса 
«Преображение» с 10:00 до 17:00 пройдет спортивный празд-
ник. В 14:00 начнутся для всех желающих экскурсии на военный 
корабль «Адмирал Пантелеев». В 20:00 — праздничный концерт.

Основная часть праздничных мероприятий в муниципалите-
тах Приморья запланирована на воскресенье, 10 июля. Тради-
ционно самые масштабные события пройдут во Владивостоке. 
На центральной площади города в 18:00 начнется выступление 
групп «Марлины» и Starcardigans. Гости праздника получат 
сладости и сувениры. Здесь также разместится специальная 
фотозона. А самое ожидаемое событие — выступление группы 
«Мумий Тролль» — начнется на главной площади города в 21:00.

Вениамин Горгадзе

весной край взбудоражила информация о подростках, терроризировавших сверстников в микрорайоне снеговая падь

Преступность несовершеннолетних в Приморье

Однако, отметили в прокуратуре, не всегда ука-
занные комиссии «выполняют в полном объеме воз-
ложенные на них обязанности». Виной тому — плохо 
отработанная система межведомственного взаимо-
действия специалистов в муниципальных образова-
ниях. Как следствие, органами прокуратуры в первом 
полугодии выявлено 528 нарушений. 

— В ходе работы прокуратурой края выявлялись 
факты формального, поверхностного отношения 
к исполнению должностных обязанностей со стороны 
органов и учреждений системы профилактики, что 
не способствовало стабилизации криминогенной 
обстановки в подростковой среде, — заявил «При-
морской газете» и.о. начальника отдела по надзору 
за исполнением законов о несовершеннолетних 
и молодежи прокуратуры края Роман Прокудин.

В начале года для исправления ситуации всем 
структурам пришлось принимать экстренные меры. 

— С целью снижения детской преступности, орга-
нами власти Приморского края, Приморской краевой 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав проведен комплекс мероприятий, — рассказала 
уполномоченный при губернаторе края по правам ре-
бенка Анна Личковаха. — Прежде всего, это адресная 
работа с неблагополучными семьями, расширение 
профилактических мероприятий с несовершеннолет-
ними, проведение цикла семинаров для комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Промежуточные результаты говорят сами за себя: 
за последние пять месяцев в результате совместной 
работы с органами профилактики правоохраните-
лям удалось снизить рост преступности среди несо-
вершеннолетних с 78% до 6%.

По словам уполномоченного по правам ребен-
ка, повлиять на ситуацию удалось также за счет си-
стемной работы с родительской общественностью. 
С начала 2016 года проведено шесть краевых роди-
тельских собраний, в том числе по профилактике 
экстремизма в молодежной среде, защиты детей 
от насилия и жестокого обращения. 

— Мы будем и дальше продолжать такую работу 
с родительской общественностью, — подчеркнула 
Анна Личковаха. — Воспитательная функция семьи яв-
ляется залогом успеха в работе с детьми. При этом ро-
дители должны понимать, что воспитание не сводит-
ся исключительно к тому, чтобы накормить, напоить 
и одеть ребенка, и что образовательная организация 
не может заменить семью в воспитании ребенка. 

Наталья Шолик

источник: Приморская краевая прокуратура

502 преступления за 5 месяцев 2016 года 505 человек 
привлекли к уголовной ответственности

Чаще всего подростки воруют, разбойничают и угоняют авто
Кражи – 321 случай (рост на 11,5%)
Угон авто – 33 случая (37,5%)
Разбои – 8 случаев (33,3%)

в январе – 116 случаев
рост на 78,5% в сравнении с январем 2015 года

рост на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года
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Этим летом в Приморье будут работать 104 
оздоровительных учреждения для детей. Как из 
этого многообразия выбрать самый безопасный ла-
герь или санаторий, увидеть, какие проверки в них 
прошли и что обнаружили проверяющие, разбира-
лась «Приморская газета».

УзнАйте, зАнесен Ли ЛАГерь 
В КрАеВой реестр

Реестр детских оздоровительных учреждений 
края — это своеобразная база данных, куда вносят 
информацию только о проверенных организациях. 
Документ можно найти на сайте администрации 
края www.primorsky.ru на странице департамента 
образования и науки.

В реестре — информация об учреждениях, кото-
рым разрешено устраивать отдых детей в 2016 году. 
Здесь указаны названия организаций, их фактические 
и юридические адреса, телефоны, режим работы, 
количество мест в смене, стоимость путевки, усло-
вия проживания детей, а также краткая информация 
о программах, которые реализует лагерь. Если вы-
бранного вами лагеря нет в реестре, это значит, что 
учреждение, скорее всего, не прошло предваритель-
ную проверку Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

есЛи В ЛАГере есть ВодоеМ, 
посМотрите АКт приеМКи от ГиМс

В крае действуют 17 детских оздоровительных уч-
реждений с водоемами на территории — морем, озе-
ром, рекой или открытым искусственным бассейном. 
Любая акватория — это зона повышенной опасности. 
Поэтому к лагерям, где есть водоемы, предъявляют 
дополнительные требования. Так, в учреждениях дол-
жен быть инструктор по плаванию, имеющий серти-
фикат о прохождении специальных курсов, например, 
в центре подводного плавания, или удостоверение 
матроса-спасателя. Инструктор и вожатые обязаны 
иметь навыки оказания первой доврачебной помощи. 

Кроме того, на территории пляжа должна сто-
ять спасательная вышка. Во время самого купания 
за детьми обязаны следить четыре человека — два ин-
структора (один на берегу, второй в море) и два спа-
сателя (один с вышки, второй с лодки, находящейся 
в акватории). Также в учреждениях, где есть водоемы, 
должны дежурить медики. В свою очередь пляж дол-
жен быть чистым, а зона, предназначенная для купа-
ния, огорожена сеткой или буйками.

По таким критериям — чистота пляжа, наличие 
ограждений и сертификатов у инструкторов, прове-
ряют пляжи инспекторы Государственной инспекции 
по маломерным судам краевого МЧС (ГИМС). Если 
нареканий нет, специалисты составляют акт приемки, 
который отдают руководству учреждения. 

В краевом реестре детских оздоровительных ла-
герей нет информации о проверках ГИМС. Поэто-
му если вы хотите лично взглянуть на акт приемки, 
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Отдых без опасностей
Простые правила выбора детского лагеря

в Приморье 17 лагерей, на территории которых есть море, озеро или река

Госдума приняла закон об 
отмене транспортного налога 
для владельцев большегруз-
ных автомобилей массой более 
12 тонн. Послабления будут 
действовать как минимум до 
конца 2018 года. Мера должна 
помочь хозяевам большегрузов 
справиться с финансовой на-
грузкой, которая легла на них 
после ввода системы «Платон».

С 15 ноября прошлого года 
все федеральные трассы стра-
ны стали платными для круп-
нотоннажной автотехники. Из-
начально планировалось, что 
владельцы большегрузов весом 
12 и более тонн будут платить 
по 3,73 рубля за каждый прой-
денный километр, однако впо-
следствии плату временно сни-
зили до 1,53 рубля. Собранные 
деньги пойдут на ремонт дорог 
федерального значения.

Среди перевозчиков оказа-
лось не так уж много альтруи-
стов — у большинства собствен-
ников большегрузов внедрение 
новой системы вызвало критику. 
Одним из основных доводов пе-
ревозчиков было то, что плата 

по «Платону» дублирует транс-
портный налог. То есть собствен-
ники многотонных автомобилей 
дважды платят за разрушение 
дорожного покрытия. Водители 
и владельцы большегрузов 
устраивали протестные авто-
пробеги и угрожали ростом цен 
на товары, перевозимые фурами.

Руководство страны прислу-
шалось к позиции перевозчиков 
и разрешило владельцам фур 
временно не платить транспорт-
ный налог. В пояснительной запи-
ске к документу указано, что это 
решение было принято «в целях 
снижения финансовой нагрузки 
на налогоплательщиков».

От выплат, правда, освобо-
дили только тех хозяев боль-
шегрузного автотранспорта, 
которые вносят плату в систе-
му «Платон». Это должно про-
стимулировать перевозчиков 
с большей охотой подключать-
ся к системе. Налоговая префе-
ренция будет применяться для 
организаций с 1 января 2016 
года, для физических лиц — 
с 1 января 2015 года. За период, 
начинающийся с указанных дат 
и заканчивающийся 1 января 
2019 года, владельцы фур мо-
гут не платить транспортный 
налог. Не исключено, впрочем, 
что впоследствии сроки пере-
несут на более поздний период.

Александра Попова, 
Вениамин Горгадзе

Повторять не придется
Владельцев большегрузов освободили 
от транспортного налога

тРАнсПоРтный нАЛоГ 
ДЛя вЛАДеЛьцев фУР 
веРнУт с 1 янвАРя 
2019 ГоДА

необходимо написать официальный запрос в адрес ру-
ководства лагеря. После этого вам должны будут пре-
доставить копию документа. Кроме того, осмотреть 
пляж и акваторию можно самим. Чаще всего мамам 
и папам разрешают проходить на территорию, когда 
начинается заезд детей в лагерь. Некоторые учрежде-
ния проводят специальные экскурсии для родителей.

УзнАйте, проВериЛ Ли ЛАГерь 
роспотребнАдзор

Сотрудники Роспотребнадзора каждый год про-
веряют детские лагеря. Сначала — предварительная 
проверка на соответствие СанПиН: есть ли в учреж-
дении горячая и холодная вода, холодильные камеры, 
оборудован ли пищеблок и т.д. После этой ревизии 
учреждения и попадают в краевой реестр.

Когда начинается сезон, сотрудники Роспотреб-
надзора снова посещают лагеря. По итогам второго 
осмотра им присваивают группу санитарно-эпи-
демиологического благополучия — от первой до 
четвертой. Первая группа означает, что учрежде-
ние соответствует всем нормам, есть необходимое 
оборудование и не выявлено никаких нарушений. 
В лагерях, которым присвоена четвертая группа, 
санитарно-гигиенические условия для пребывания 
детей неудовлетворительные, либо выявлены нару-
шения, которые руководству необходимо устранить, 
прежде чем начать работу. Например, на момент про-
верки отключили воду. Учреждение не может функ-
ционировать, пока не восстановят водоснабжение.

Отметим, что как раз сейчас сотрудники примор-
ского Роспотребнадзора занимаются проверкой 
лагерей. Поэтому в реестре, размещенном на сайте 
primorsky.ru, нет информации о группах санитарно- 
эпидемиологического благополучия. Она будет по-
являться по мере прохождения проверок. Документ 
планируют обновлять раз в десять дней. 

По итогам всех проверок руководству лагеря 
также выдают акт приемки. Родители могут озна-
комиться с ним, послав официальный запрос в ад-
министрацию учреждения.

Убедитесь, что ребеноК ГотоВ 
К поездКе В ЛАГерь

Все воспитатели и педагоги, работающие в детских 
лагерях, в один голос утверждают: перед тем как отпра-
вить ребенка в лагерь, убедитесь, что он рад предстоя-
щей поездке. Нежелательный отдых может закончиться 
побегом или травмой. Нужно объяснить чаду, что он 
будет находиться вдали от дома, без мамы и папы, не-
сколько дней, в месте, где нужно слушать старших. 

Если ребенок согласен с условиями, объясните 
принципы поведения в таких учреждениях, главный 
из которых — строгое следование инструкции. От это-
го также зависит безопасность ребенка — не меньше, 
чем от состояния лагеря.

Александра Заскалето

Работники предприятия «Ра-
диоприбор» получили аванс 
за май. Готовится транш из ре-
зервного фонда администрации 
Приморья на погашение осталь-
ной части задолженности. Такое 
поручение дал губернатор края 
Владимир Миклушевский.

Первую часть выплат за май 
получили сотрудники завода, 
задействованные в завершении 
действующего договора.

— Сумму в размере 6,2 млн 
рублей заказчик направил 
на зарплаты 418 работникам, 
— отметил первый вице-губер-
натор края Василий Усольцев. 
— Также проплачен транш в раз-
мере 10,8 млн рублей на осталь-
ную часть заработной платы за 
май, причем число получателей 
немного увеличится, учитывая 
привлечение дополнительной 
рабочей силы.

Более того, предусмотрены 
средства на погашение осталь-
ной части долгов по зарплатам 
всем рабочим. Губернатор края 
принял решение, что транш 
в размере 120 млн рублей будет 
частями переведен на зарплаты 
всем сотрудникам «Радиопри-
бора», которые не получили зар-
плату за отработанный период. 
Деньги выделят из резервного 
фонда Приморья. 

Напомним, продолжается 
вручение сотрудникам завода 
уведомлений о сокращении. 
Этого требует процедура бан-
кротства, установленная зако-
нодательством. Большая часть 
из них поэтапно будет переведе-
на в филиал ОАО «Дубненский 
машиностроительный завод», 
который продолжит работу 
на площадях «Радиоприбора».

Леонид Крылов

Сотрудникам «Радиоприбора» заплатят 
из резервного фонда Приморья

АКТУАЛЬНО

СПрАвКА «Пг»
Подключиться к системе «Платон» можно на сайте platon.ru или 
в центре поддержки пользователей. в Приморье работает один такой 
центр, он находится во владивостоке по адресу: енисейская, 23Б. 
в центре обслуживания автовладельцу многотонника бесплатно 
выдадут специальное бортовое устройство, которое нужно прикре-
пить к лобовому стеклу автомобиля. При помощи навигационной 
системы приспособление будет фиксировать маршрут водителя 
и предупреждать, что на счету скоро закончатся деньги.
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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 24-85
23.06.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
 информационной политики Приморского края от 18 мая 
2015 года № 24-82 «Об утверждении административного 
регламента департамента информационной политики 

Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
 рекламных конструкций на территории Владивостокского

 городского округа, Артемовского городского округа, 
Надеждинского муниципального района, Шкотовского 

муниципального района, аннулирование 
таких разрешений»

В	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	информационной	политики	Приморского	края	в	соответствие	с	действу-
ющим	законодательством	

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

услуги	«Выдача	разрешений	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	
на	территории	Владивостокского	городского	округа,	Артемовского	городского	округа,	Надеждинского	муниципального	района,	Шкотовско-

го	муниципального	района,	аннулирование	таких	разрешений»,	утвержденный	приказом	департамента	информационной	политики	Приморско-
го	края	от	18	мая	2015	года	№	24-82	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	информационной	политики	Приморского	
края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Выдача	разрешений	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	
Владивостокского	городского	округа,	Артемовского	городского	округа,	Надеждинского	муниципального	района,	Шкотовского	муниципального	
района,	аннулирование	таких	разрешений»	

(в	редакции	приказа	департамента	информационной	политики	Приморского	края	от	12	ноября	2015	года	№	24-224)	(далее	−	Регламент),	
следующие	изменения:

1.1.	Изложить	подраздел	8	Регламента	в	следующей	редакции:
«8.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	предоставление	государственной	услуги
8.1.	Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	соответствии	со	следующими	нормативными	правовыми	актами:
Гражданским	кодексом	Российской	Федерации	от	30	ноября	1994	года	№	51-ФЗ;
Налоговым	кодексом	Российской	Федерации	от	31	июля	1998	года	№	146-ФЗ;
Федеральным	законом	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
Жилищным	кодексом	Российской	Федерации	от	29	декабря	2004	года	№	188-ФЗ;
Федеральным	законом	от	13	марта	2006	года	№	38-ФЗ	«О	рекламе»	(далее	-	Федеральный	закон	№	38-ФЗ);
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	9	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	органов	и	

органов	местного	самоуправления»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	представления	государственных	и	муниципальных	услуг»	(далее	

-	Федеральный	закон	№	210-ФЗ);
Федеральным	законом	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	(далее	-	Федеральный	закон	№	63-ФЗ);
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	8	сентября	2010	года	№	697	«О	единой	системе	межведомственного	электронного	

взаимодействия»;
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	7	июля	2011	года	№	553	«О	порядке	оформления	и	представления	заявлений	и	

иных	документов,	необходимых	для	предоставления	государственных	и	(или)	муниципальных	услуг,	в	форме	электронных	документов»	(далее	
-	Постановление	Правительства	Российской	Федерации	№	553);

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

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

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

Законом	Приморского	края	от	18	ноября	2014	года	№	497-КЗ	«О	перераспределении	полномочий	между	органами	местного	самоуправления	
муниципальных	образований	Приморского	края	и	органами	государственной	власти	Приморского	края	и	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	акты»;

Законом	Приморского	края	от	5	мая	2014	года	№	401-КЗ	«Об	обеспечении	беспрепятственного	доступа	инвалидов	и	других	маломобильных	
групп	населения	к	объектам	социальной,	транспортной	и	инженерной	инфраструктур	в	Приморском	крае,	к	местам	отдыха	и	к	предоставляе-
мым	в	них	услугам»;

постановлением	Администрации	Приморского	 края	 от	 5	 октября	2011	 года	№	249-па	«О	разработке	и	 утверждении	 административных	
регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»	(далее	-	поста-
новление	Администрации	Приморского	края	№	249-па);

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	11	декабря	2013	года	№	460-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	инфор-
мационной	политики	Приморского	края»;

постановлением	Администрацией	Приморского	края	от	30	декабря	2013	года	№	508-па	«О	реализации	отдельных	положений	Федерального	
закона	от	13	марта	2006	года	№	38-ФЗ	«О	рекламе»;

1.2.	В	подразделе	15	Регламента:
изложить	абзац	первый	в	следующей	редакции:
«15.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	запросов	о	

предоставлении	 государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	 заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	каждой	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов»

Заменить	в	пункте	15.4	слова	«Места	для	ожидания	и	непосредственного	приема»	словами	«Залы	ожидания	и	помещения,	в	которых	непо-
средственно	предоставляется	государственная	услуга,»;

дополнить	пунктами	15.6.	–	15.9.	следующего	содержания:	
«15.6.	В	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов	при	предоставлении	государственной	

услуги	им	обеспечиваются:
условия	для	беспрепятственного	доступа	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	и	к	предоставляемой	в	них	

услуге	(далее	−	объекты);
возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории,	на	которой	расположены	объекты,	входа	в	такие	объекты	и	выхода	из	них,	

посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самостоятельного	передвижения,	оказание	им	помощи	на	

объектах;
надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	
к	объектам	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности;
дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	

информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
допуск	на	объекты	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выдаваемого	по	форме	и	в	

порядке,	которые	определяются	федеральным	органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	реализации	государ-
ственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;

оказание	служащими	отдела	регулирования	размещения	объектов	наружной	рекламы,	предоставляющих	государственную	услугу,	помощи	
инвалидам	в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	ими	государственной	услуги	наравне	с	другими	лицами.

15.7.	Департаментом	в	пределах	установленных	полномочий	осуществляется	организация	инструктирования	или	обучения	служащих	отде-
ла	регулирования	размещения	объектов	наружной	рекламы,	предоставляющих	государственную	услугу,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечени-
ем	доступности	для	инвалидов	объектов	и	государственной	услуги	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

15.8.	Положения	пункта	15.6.	настоящего	Регламента	в	части	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	применяются	с	1	июля	2016	
года,	исключительно	ко	вновь	вводимым	в	эксплуатацию	или	прошедшим	реконструкцию,	модернизацию	объектам.

15.9.	Обеспечение	мер	по	предоставлению	государственной	услуги	и	их	доступности	для	инвалидов	осуществляется	в	соответствии	с	зако-
нодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.».

2.	Отделу	регулирования	размещения	объектов	наружной	рекламы	департамента	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить:
а)	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	приказа:
направление	копии	приказа,	а	также	направление	текста	приказа	
в	электронном	виде	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	указанного	акта	
в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз;
направление	приказа	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	направление	копии	приказа	
в	прокуратуру	Приморского	края.
3.	Обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	приказа.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

И.о. директора департамента И.В. Тараканова 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 379
	23.06.2016	 	г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ
департамента труда и социального развития 

Приморского края от 03 сентября 2015 года № 480
«Об утверждении административного регламента

департамента труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению государственной

услуги «Оказание протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам 
Российской Федерации, не являющимся инвалидами, постоянно проживающим на 

территории Приморского края»»
На	основании	Федерального	закона	от	01	декабря	2014	года	№	419-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	по	вопросам	социальной	защиты	инвалидов	в	связи	с	ра-

тификацией	Конвенции	о	правах	инвалидов,	во	исполнение	постановления	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	
«О	разработке	и	 утверждении	 административных	регламентов	исполнения	 государственных	функций	и	 административных	регламентов	

предоставления	государственных	услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	государствен-

ной	услуги	«Оказание	протезно-ортопедической	помощи	малоимущим	гражданам	Российской	Федерации,	не	являющимся	инвалидами,	посто-
янно	проживающим	на	территории	Приморского	края»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	
от	03	сентября	2015	года	№	480	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	
края	 по	 предоставлению	 государственной	 услуги	 «Оказание	 протезно-ортопедической	 помощи	малоимущим	 гражданам	Российской	Феде-
рации,	не	являющимся	инвалидами,	постоянно	проживающим	на	территории	Приморского	края»	(в	редакции	приказа	департамента	труда	и	
социального	развития	Приморского	края	от	9	февраля	2016	года	№	51)	(далее	-	административный	регламент),	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	пункт	3	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«3.	Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	государственной	услуги.
Информация	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	предоставляется:
непосредственно	в	департаменте,	территориальных	отделах,	КГКУ	и	отделах	КГКУ,	МФЦ;
на	информационных	стендах,	расположенных	в	департаменте,	в	территориальных	отделах,	в	КГКУ	и	в	отделах	КГКУ;
в	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	

числе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	http://www.primorsky.ru/,	раздел	«Органы	власти»,	«Органы	исполнительной	
власти»,	«Департаменты»,	«Департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края»	(далее	-	Интернет-сайт),	а	также	в	государственной	
информационной	системе	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	-	Единый	портал);

посредством	электронной	почты	департамента	-	sodef@primorsky.ru,	электронной	почты	КГКУ-	sznpriem@zanprim.vladivostok.ru;
с	использованием	средств	телефонной	связи.
Сведения	о	месте	нахождения,	почтовом	адресе,	контактных	телефонах,	адресе	электронной	почты,	графике	работы	департамента	располо-

жены	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	его	версии,	доступной	для	лиц	со	стойкими	нарушениями	функции	зрения.	
(http://www.primorsky.ru/органы	власти/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморско-
го	края/департамент/информация	о	департаменте).	

Сведения	о	местах	нахождения,	почтовых	адресах,	контактных	телефонах,	адресах	электронной	почты,	графике	работы	территориальных	
отделов	расположены	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	его	версии,	доступной	для	лиц	со	стойкими	нарушениями	
функции	зрения.	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	раз-
вития	Приморского	края/соцзащита/территориальные	отделы).	

Сведения	о	местах	нахождения,	почтовых	адресах,	контактных	телефонах,	адресах	электронной	почты,	графике	работы	КГКУ	и	отделов	
КГКУ	расположены	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	его	версии,	доступной	для	лиц	со	стойкими	нарушениями	
функции	зрения.	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	раз-
вития	Приморского	края/соцзащита/	Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края).	

Сведения	о	месте	нахождения,	графике	работы,	адресе	электронной	почты,	контактных	телефонах	МФЦ	расположены	на	сайте	www.mfc-
25.гu.	

В	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	
числе	на	-	Интернет-сайте,	а	также	на	Едином	портале,	а	также	на	информационных	стендах	департамента,	территориальных	отделов,	отделов	
КГКУ,	КГКУ	размещается	следующая	информация:

место	нахождение,	график	работы	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ;
адрес	Интернет-сайта;
адрес	электронной	почты	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ,	отделов	КГКУ;
номера	телефонов	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ,	отделов	КГКУ;
категории	граждан,	имеющих	право	на	получение	государственной	услуги;	
извлечения	из	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы,	регулирующие	деятельность	по	предоставлению	

государственной	услуги;
перечень	документов,	представляемых	заявителем	(его	уполномоченным	представителем),	а	также	требования,	предъявляемые	к	этим	до-

кументам;
образец	заявления	на	предоставление	государственной	услуги;
образец	согласия	на	обработку	персональных	данных	лиц,	не	являющиеся	заявителями;
основания	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги;
порядок	предоставления	государственной	услуги;
порядок	подачи	и	рассмотрения	жалобы;
блок-схема	предоставления	государственной	услуги.
Информация	о	ходе	предоставления	государственной	услуги,	о	порядке	подачи	и	рассмотрении	жалобы	может	быть	получена	на	личном	

приеме	в	отделе	КГКУ,	в	МФЦ,	в	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	
(включая	сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	а	также	с	использованием	почтовой,	телефонной	связи.

При	ответах	на	телефонные	обращения	граждан	государственные	гражданские	служащие	департамента	и	территориальных	отделов,	и	со-
трудники	территориальных	отделов,	не	являющиеся	государственными	служащими,	специалисты	КГКУ	и	отделов	КГКУ,	(далее	соответствен-
но	-	специалисты	департамента,	специалисты	территориальных	отделов,	специалисты	КГКУ,	специалисты	отделов	КГКУ)	подробно	и	в	веж-
ливой	(корректной)	форме	информируют	обратившихся	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги	(хода	ее	исполнения),	порядка	
подачи	и	рассмотрения	жалобы.	Ответ	должен	начинаться	с	информации	о	наименовании	департамента,	или	территориального	отдела,	КГКУ	
или	отдела	КГКУ.	Специалист	департамента,	специалист	территориального	отдела,	специалист	КГКУ	или	специалист	отдела	КГКУ,	принявший	
телефонный	звонок,	должен	сообщить	свою	фамилию,	имя,	отчество	и	должность.

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

КГКУ	при	невозможности	самостоятельно	ответить	на	поставленные	вопросы,	переадресовывает	(переводит)	его	на	другого	специалиста	или	
сообщает	телефонный	номер,	по	которому	можно	получить	необходимую	информацию.

Обращения,	поступившие	в	письменной	форме,	в	форме	электронного	документа	подлежат	обязательной	регистрации	в	день	поступления	
в	департамент,	территориальный	отдел,	КГКУ	или	отдел	КГКУ.	

По	результатам	рассмотрения	обращения,	поступившего	в	письменной	форме	 (нарочным,	почтовым	или	факсимильным	отправлением),	
ответ	на	обращение	направляется	специалистом	департамента,	 специалистом	территориального	отдела,	 специалистом	КГКУ,	специалистом	
отдела	КГКУ	почтой	в	адрес	заявителя	(уполномоченного	представителя)	в	срок,	не	превышающий	30	дней	со	дня	регистрации	обращения.

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

В	исключительных	случаях	срок	рассмотрения	обращения,	в	том	числе	в	случае	направления	запроса	в	соответствии	с	частью	2	статьи	
10	Федерального	закона	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	может	быть	продлен	
директором	 департамента	 или	 начальником	 территориального	 отдела,	 руководителем	КГКУ,	 начальником	 отдела	КГКУ	 (а	 в	 их	 отсутствие	
–	лицами,	исполняющими	их	обязанности),	но	не	более,	чем	на	30	дней,	о	чем	заявитель	(уполномоченный	представитель)	уведомляется	в	
письменной	форме.»;

1.2.	Изложить	пункт	8	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«8.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	предоставление	государственной	услуги
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
Конституцией	Российской	Федерации;
Федеральным	законом	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»	(далее	–	Федеральный	
закон	№	181-ФЗ);	
Федеральным	законом	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Федеральным	законом	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	(далее	–	Федеральный	закон	№	63-ФЗ);
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	июня	2012	года	№	634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	кото-

рых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг»	(далее	-	постановление	Правительства	Российской	
Федерации	№	634);

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

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22	декабря	2012	года	№	1376	«Об	утверждении	Правил	организации	деятельно-
сти	многофункциональных	центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

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

СП	59.13330.2012.	Свод	правил.	Доступность	зданий	и	сооружений	для	маломобильных	групп	населения.	Актуализированная	редакция	
СНиП	35-01-2001,	утвержденные	приказом	Министерства	регионального	развития	Российской	Федерации	№	605	от	27	декабря	2011	года;	

СП	138.13330.2012.	Свод	правил.	Общественные	здания	и	сооружения,	доступные	маломобильным	группам	населения.	Правила	проекти-
рования»,	утвержденные	приказом	Госстроя	№	124/ГС	от	27	декабря	2012	года;	

приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	22	июня	2015	года	№	386н	«Об	утверждении	формы	доку-
мента,	подтверждающего	специальное	обучение	собаки-проводника,	и	порядка	его	выдачи»;

приказом	Минтруда	России	№	527н	от	30	июля	2015	года	
«Об	утверждении	порядка	обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	объектов	и	предоставляемых	услуг	в	сфере	труда,	занятости	и	

социальной	защиты	населения,	а	также	оказания	им	при	этом	необходимой	помощи»;
Законом	Приморского	края	от	29	декабря	2004	года	№	206-КЗ	«О	социальной	поддержке	льготных	категорий	граждан,	проживающих	на	

территории	Приморского	края»;
Законом	Приморского	края	от	5	мая	2014	года	№	401-КЗ	
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официАЛьно
«Об	обеспечении	беспрепятственного	доступа	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	населения	к	объектам	социальной,	транспортной	

и	инженерной	инфраструктур	в	Приморском	крае»;
постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30	ноября	2010	года	№	102-пг	«Об	утверждении	Порядка	оказания	протезно-ортопеди-

ческой	помощи	малоимущим	гражданам	Российской	Федерации,	не	являющимся	инвалидами,	постоянно	проживающим	на	территории	При-
морского	края»;

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	
2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	Административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административ-

ных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»;
распоряжением	Администрации	Приморского	края	от	9	октября	
2015	года	№	326-ра	«Об	утверждении	плана	мероприятий	(«дорожной	карты»)	по	повышению	значений	показателей	доступности	для	инва-

лидов	объектов	и	услуг	в	установленных	сферах	деятельности	в	Приморском	крае»	(далее	-	План	мероприятий	(«дорожной	карты»).»;
1.3.	Изложить	пункты	15,	16	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«15.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	ожидания	и	приема	заявителей,	заполнения	

запросов	о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходи-
мых	для	предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.

15.1.	Общие	требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	ожидания	и	приема	заявителей,	ин-
формационным	стендам.

Вход	в	помещения,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	(далее	–	объект)	должен	быть	оборудован	информационной	таблич-
кой	(вывеской),	содержащей	информацию	о	наименовании	и	режиме	работы	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ,	
МФЦ.

Вход	и	выход	из	объекта	оборудуются	соответствующими	указателями	с	автономными	источниками	бесперебойного	питания.
Объекты	должны	быть	оборудованы:
противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения;
системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций;
средствами	оказания	первой	медицинской	помощи	(аптечка).
Места	для	ожидания	должны	соответствовать	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	нормам.	Количество	мест	ожидания	определяет-

ся	исходя	из	фактической	загрузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	может	быть	менее	3-х	мест.
Места	ожидания,	приема	заявителей,	заполнения	запросов	о	предоставления	государственной	услуги	укомплектовываются	столами,	стулья-

ми	(кресельные	секции,	кресла,	скамьи).
Места	для	заполнения	запросов	обеспечиваются	бланками	заявлений,	образцами	для	их	заполнения,	раздаточными	информационными	ма-

териалами,	канцелярскими	принадлежностями,	укомплектовываются	столами,	стульями	(кресельные	секции,	кресла,	скамьи).
Помещения	для	приема	заявителей	оборудуются	информационными	стендами,	содержащими	сведения,	указанные	в	пункте	3	Администра-

тивного	регламента,	в	визуальной,	текстовой	и	(или)	мультимедийной	формах.	Оформление	визуальной,	текстовой	и	(или)	мультимедийной	
информации	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	этой	информации	гражданами.

Прием	 документов	 осуществляется	 в	 специально	 оборудованных	 помещениях,	 которые	 должны	 обеспечивать	 возможность	 реализации	
прав	заявителей	на	предоставление	государственной	услуги	и	соответствовать	комфортным	условиям	для	заявителей	и	оптимальным	условиям	
работы	специалистов,	участвующих	в	предоставлении	государственной	услуги.

Специалисты,	ответственные	за	предоставление	государственной	услуги,	на	рабочих	местах	обеспечиваются	табличками	с	указанием	фами-
лии,	имени,	отчества	(отчество	указывается	при	его	наличии)	и	занимаемой	должности.

15.2.	Требования	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	объектов,	мест	ожидания,	информационных	стендов.
Руководитель	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ	обеспечивают	создание	инвалидам	условий	доступности	объ-

екта	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	законодательными	и	иными	нормативными	правовыми	актами,	в	том	числе:
а)	возможность	беспрепятственного	входа	в	объекты	и	выхода	из	них;
б)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории	объекта	в	целях	доступа	к	месту	предоставления	услуги,	в	том	числе	с	помо-

щью	работников	объекта,	предоставляющих	услуги,	ассистивных	и	вспомогательных	технологий,	а	также	сменного	кресла-коляски;
в)	возможность	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него	перед	входом	в	объект,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски	и,	

при	необходимости,	с	помощью	работников	объекта;
г)	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	нарушения	функции	зрения	и	самостоятельного	передвижения	по	территории	объекта;
д)	содействие	инвалиду	при	входе	в	объект	и	выходе	из	него,	информирование	инвалида	о	доступных	маршрутах	общественного	транспорта;
е)	надлежащее	размещение	носителей	информации,	необходимой	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	к	объектам	и	

услугам,	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности,	в	том	числе	дублирование	необходимой	для	получения	услуги	звуковой	и	зрительной	
информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	
Брайля	и	на	контрастном	фоне;

ж)	обеспечение	допуска	на	объект,	в	котором	предоставляются	услуги,	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	
специальное	обучение,	выданного	по	форме	и	в	порядке,	утвержденными	приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	
Федерации	от	22	июня	2015	года	№	386н.	

В	местах	ожидания	должно	быть	предусмотрено	не	менее	одного	места	для	инвалида,	передвигающегося	на	кресле-коляске	или	пользую-
щегося	костылями	(тростью),	а	также	для	его	сопровождающего.

Информационные	стенды,	а	также	столы	(стойки)	для	оформления	документов	размещаются	в	местах,	обеспечивающих	свободный	доступ	
к	ним	лиц,	имеющих	ограничения	к	передвижению,	в	том	числе	инвалидов-колясочников.

С	целью	правильной	и	безопасной	ориентации	заявителей	-	инвалидов	в	помещениях	объекта	на	видных	местах	должны	быть	размещены	
тактильные	мнемосхемы,	отображающие	план	размещения	данных	помещений,	а	также	план	эвакуации	граждан	в	случае	пожара.

Территория,	прилегающая	к	объекту,	оборудуется,	по	возможности,	местами	для	парковки	автотранспортных	средств,	включая	автотранс-
портные	средства	инвалидов.	

Руководитель	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ	в	пределах	установленных	полномочий	организуют	инструк-
тирование	или	обучение	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	объек-
тов,	с	учетом	имеющихся	у	них	стойких	расстройств	функций	организма	и	ограничений	жизнедеятельности.

15.3.	Требования	к	обеспечению	создания	инвалидам	условий	доступности	государственной	услуги.
В	соответствии	с	требованиями,	установленными	законодательствами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	руководителями	депар-

тамента,	 территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ	обеспечивается	создание	инвалидам	следующих	условий	доступности	государ-
ственной	услуги:

а)	оказание	инвалидам	помощи,	необходимой	для	получения	в	доступной	для	них	форме	информации	о	правилах	предоставления	услуги,	
в	том	числе	об	оформлении	необходимых	для	получения	услуги	документов,	о	совершении	ими	других	необходимых	для	получения	услуги	
действий;

б)	 предоставление	 инвалидам	 по	 слуху,	 при	 необходимости,	 услуги	 с	 использованием	 русского	жестового	 языка,	 включая	 обеспечение	
допуска	на	объект	сурдопереводчика,	тифлосурдопереводчика;

в)	оказание	работниками,	непосредственно	предоставляющими	государственную	услугу	иной	необходимой	инвалидам	помощи	в	преодоле-
нии	барьеров,	мешающих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами;

г)	наличие	копий	документов,	объявлений,	инструкций	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	(в	том	числе,	на	информационном	
стенде),	выполненных	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля	и	на	контрастном	фоне.

Личный	уход	за	получателем	государственной	услуги	из	числа	инвалидов	(медицинские	процедуры,	помощь	в	принятии	пищи	и	лекарств,	в	
выполнении	санитарно-гигиенических	процедур)	обеспечивается	инвалидом	самостоятельно	либо	при	помощи	сопровождающих	лиц.

Руководитель	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ	в	пределах	установленных	полномочий	организуют	инструк-
тирование	или	обучение	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	госу-
дарственной	услуги,	с	учетом	имеющихся	у	них	стойких	расстройств	функций	организма	и	ограничений	жизнедеятельности.

15.4.	В	случаях,	если	существующие	объекты	невозможно	полностью	приспособить	с	учетом	потребностей	инвалидов	(до	их	реконструк-
ции	или	капитального	ремонта)	руководитель	департамента,	 территориального	отдела,	КГКУ	или	отдела	КГКУ	в	пределах	установленных	
полномочий	принимают	согласованные	с	одним	из	общественных	объединений	инвалидов,	осуществляющих	свою	деятельность	на	территории	
поселения,	муниципального	района,	городского	округа,	меры	для	обеспечения	доступа	инвалидов	к	месту	предоставления	государственной	
услуги	либо,	когда	это	возможно,	обеспечивают	предоставление	необходимой	государственной	услуги	по	месту	жительства	инвалида	или	в	
дистанционном	режиме.

В	случае	предоставления	государственной	услуги	в	арендуемых	для	предоставления	государственных	услуг	зданиях,	которые	невозможно	
полностью	приспособить	 с	учетом	потребностей	инвалидов,	руководитель,	КГКУ	принимает	меры	по	 заключению	дополнительных	согла-
шений	с	арендодателем	либо	по	включению	в	проекты	договоров	их	аренды	условий	о	выполнении	собственником	объекта	требований	по	
обеспечению	условий	доступности	для	инвалидов	данного	объекта.

16.	Показатели	доступности	и	качества	государственной	услуги

Заявитель	(уполномоченный	представитель)	взаимодействует	со	специалистами	отделов	КГКУ,	территориальным	отделом,	МФЦ	в	следу-
ющих	случаях:

при	предоставлении	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги;
при	получении	расписки-уведомления	о	приеме	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги;
при	информировании	о	ходе,	порядке	предоставления	государственной	услуги;
при	получении	результата	предоставления	государственной	услуги.
Взаимодействие	заявителя	(уполномоченного	представителя)	со	специалистом	отдела	КГКУ,	территориальным	отделом	при	предоставле-

нии	государственной	услуги	осуществляется	лично,	по	телефону,	с	использованием	почтовой	связи	или	путем	обмена	электронными	докумен-
тами	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	
сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	социального	портала	«Социальный	портал	департамента	труда	и	социального	
развития	Приморского	края»	(далее	–	Социальный	портал).	

Взаимодействие	заявителя	(уполномоченного	представителя)	со	специалистом	МФЦ	при	предоставлении	государственной	услуги	осущест-
вляется	лично,	по	телефону.

Продолжительность	личного	взаимодействия	заявителя	(уполномоченного	представителя)	со	специалистами	отделов	КГКУ,	территориаль-
ным	отделом,	МФЦ	составляет	до	15	минут,	по	телефону	-	до	10	минут.

Показатели	доступности	и	качества	государственной	услуги	определяются	как	выполнение	специалистами	отделов	КГКУ,	территориаль-
ным	отделом,	департаментом,	МФЦ	взятых	на	себя	обязательств	по	предоставлению	государственной	услуги	в	соответствии	со	стандартом	ее	
предоставления	и	оцениваются	следующим	образом:

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

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

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

зованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	
в	том	числе	с	использованием	Единого	портала	-	100	процентов;

%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги	по	заявлению	и	документам,	которые	были	направлены	заказным	почтовым	от-
правлением,	а	также	в	форме	электронных	документов	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	
не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	Социального	портала	-	100	
процентов;

%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги	в	установленные	сроки	со	дня	поступления	заявления	-	100	процентов;
%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги,	за	получением	которой	заявитель	(уполномоченный	представитель)	обратился	с	

заявлением	о	предоставлении	государственной	услуги	через	МФЦ	-	100	процентов;
2)	качество:
%	(доля)	заявителей	(уполномоченных	представителей),	удовлетворенных	качеством	информирования	о	порядке	предоставления	государ-

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

центов;
%	(доля)	обоснованных	жалоб	заявителей	(уполномоченных	представителей)	к	общему	количеству	заявителей	(уполномоченных	предста-

вителей),	обратившихся	с	заявлением	о	предоставлении	государственной	услуги,	-	0,1	процента;
%	(доля)	заявителей	(уполномоченных	представителей),	удовлетворенных	организацией	процедуры	приема	документов,	в	том	числе	в	элек-

тронном	виде,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	-	95	процентов.

16.1.	Показатели	доступности	для	инвалидов	объектов	и	предоставляемых	государственных	услуг	в	сфере	социальной	защиты	населения:
а)	удельный	вес	введенных	с	1	июля	2016	года	в	эксплуатацию	объектов	социальной,	инженерной	и	транспортной	инфраструктуры	соци-

альной	защиты	населения,	в	которых	предоставляются	государственные	услуги	населению,	от	общего	количества	вновь	вводимых	объектов;
б)	удельный	вес	существующих	объектов,	которые	в	результате	проведения	после	1	июля	2016	года	на	них	капитального	ремонта,	рекон-

струкции,	модернизации	полностью	соответствуют	требованиям	доступности	для	инвалидов	объектов	и	 государственных	услуг,	от	общего	
количества	объектов,	прошедших	капитальный	ремонт,	реконструкцию,	модернизацию;

в)	 удельный	 вес	 существующих	 объектов,	 на	 которых	 до	 проведения	 капитального	 ремонта	 или	 реконструкции	 обеспечивается	 доступ	
инвалидов	к	месту	предоставления	государственных	услуг,	предоставление	необходимых	государственных	услуг	в	дистанционном	режиме,	
предоставление,	когда	это	возможно,	необходимых	государственных	услуг	по	месту	жительства	инвалида,	от	общего	количества	объектов,	на	
которых	в	настоящее	время	невозможно	полностью	обеспечить	доступность	с	учетом	потребностей	инвалидов;

г)	удельный	вес	объектов,	на	которых	обеспечиваются	условия	индивидуальной	мобильности	инвалидов	и	возможность	для	самостоятель-
ного	их	передвижения	по	объекту,	от	общей	численности	объектов,	на	которых	инвалидам	предоставляются	государственные	услуги,	в	том	
числе	на	которых	имеются:

выделенные	стоянки	автотранспортных	средств	для	инвалидов;
сменные	кресла-коляски;
адаптированные	лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные	платформы	(аппарели);
раздвижные	двери;
доступные	входные	группы;
доступные	санитарно-гигиенические	помещения;
достаточная	ширина	дверных	проемов	в	стенах,	лестничных	маршей,	площадок;
д)	удельный	вес	объектов,	на	которых	обеспечено	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самосто-

ятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи	от	общей	численности	объектов,	на	которых	инвалидам	предоставляются	государственные	
услуги;

е)	удельный	вес	объектов,	на	которых	обеспечено	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	
надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля	и	на	контрастном	
фоне,	от	общего	количества	предоставляемых	государственных	услуг;

ж)	удельный	вес	услуг,	предоставляемых	с	использованием	русского	жестового	языка,	с	допуском	сурдопереводчика	и	тифлосурдоперевод-
чика,	от	общего	количества	предоставляемых	государственных	услуг;

з)	доля	работников,	предоставляющих	государственные	услуги	населению,	прошедших	инструктирование	или	обучение	для	работы	с	ин-
валидами	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	объектов	и	государственных	услуг	в	сфере	социальной	защиты	
населения	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	законодательством	субъектов	Российской	Федерации,	от	общего	коли-
чества	работников,	предоставляющих	государственные	услуги	населению;

и)	 доля	 работников,	 предоставляющих	 государственные	 услуги	 населению,	 на	 которых	 административно-распорядительным	 актом	 воз-
ложено	оказание	помощи	инвалидам	при	предоставлении	им	государственной	услуги,	от	общего	количества	работников,	предоставляющих	
данные	государственные	услуги	населению;

к)	удельный	вес	транспортных	средств,	соответствующих	требованиям	по	обеспечению	их	доступности	для	инвалидов,	от	общего	количе-
ства	используемых	для	предоставления	государственных	услуг	населению	транспортных	средств;

л)	удельный	вес	объектов,	на	которых	предоставляются	государственные	услуги,	имеющих	утвержденный	Паспорт	доступности,	от	общего	
количества	таких	объектов.

Оценка	соответствия	уровня	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	и	государственной	услуги	осуществляется	с	использованием	
вышеназванных	показателей	доступности,	характеризующих	доступность	для	инвалидов	объектов	и	предоставляемых	государственных	услуг,	
и	Плана	мероприятий	(«дорожной	карты»)	по	повышению	значений	показателей	доступности	для	инвалидов	объектов	и	государственных	услуг	
в	установленных	сферах	деятельности	в	Приморском	крае»,	утвержденного	распоряжением	Администрации	Приморского	края	от	9	октября	
2015	года	№	326-ра.»;

1.4.	Исключить	абзац	четвертый	пункта	20.2	административного	регламента;
1.5.	Изложить	пункт	25	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«25.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	отдела	КГКУ	либо	специалистов	отдела	КГКУ	может	быть	подана	в	отдел	КГКУ	либо	в	

КГКУ	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе:
начальнику	отдела	КГКУ	либо	руководителю	КГКУ,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим	по	почте	по	адресам,	указанным	на	офици-

альном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	депар-
тамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	
о	КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края)	или	по	адресам,	указанным	в	приложении	№	2	к	настоящему	административному	
регламенту;

лично	начальнику	отдела	КГКУ	либо	лично	руководителю	КГКУ,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим,	в	часы	приема	в	соответствии	
с	графиком	приема	заявителей	соответственно	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.
primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соц-
защита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края).

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	территориального	отдела	либо	специалистов	территориального	отдела	может	быть	подана	в	
территориальный	отдел	либо	в	департамент	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе:

начальнику	 территориального	отдела	либо	директору	департамента,	 а	 в	их	отсутствие	–	 лицам,	их	 замещающим,	по	почте	по	 адресам,	
указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	
департаменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/территориальные	отделы)	или	(http://www.primorsky.
ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/
информация	о	департаменте)	или	по	адресам,	указанным	в	приложении	№	1	к	настоящему	административному	регламенту;

лично	начальнику	территориального	отдела	либо	лично	директору	департамента,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим,	в	часы	приема	
в	соответствии	с	графиком	приема	заявителей	соответственно	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	
(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	
края/соцзащита/территориальные	отделы)	или	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/департа-
мент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/информация	о	департаменте).

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	КГКУ	либо	специалистов	КГКУ	может	быть	подана	в	КГКУ	либо	в	департамент	в	письменной	
форме	на	бумажном	носителе:

руководителю	КГКУ	либо	директору	департамента,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим,	по	почте	по	адресам,	указанным	на	офици-
альном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/департаменты/депар-
тамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	
КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края);	или	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департа-
менты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/информация	о	департаменте)	или	по	адресам,	указанным	в	
приложении	№	1,	№	2	к	настоящему	административному	регламенту;

лично	руководителю	КГКУ	либо	лично	директору	департамента,	а	в	их	отсутствие,	лицам,	их	замещающим,	в	часы	приема	в	соответствии	
с	графиком	приема	заявителей	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/ор-
ганы	 власти/органы	 исполнительной	 власти/департаменты/департамент	 труда	 и	 социального	 развития	 Приморского	 края/соцзащита/Центр	
социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края);	или	(http://www.
primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/департаменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/депар-
тамент/информация	о	департаменте).	

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	должностных	лиц	департамента	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	терри-
ториального	отдела,	должностных	лиц	КГКУ,	должностных	лиц	отдела	КГКУ	может	быть	подана	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	
в	департамент:

директору	департамента,	а	в	его	отсутствие	–	лицу,	его	замещающего,	по	почте	по	адресу,	указанному	на	официальном	сайте	Администра-
ции	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/департамент	труда	и	социального	
развития	Приморского	края/департамент/информация	о	департаменте/);

лично	директору	департамента,	а	в	его	отсутствие	лицу,	его	замещающего.
Личный	прием	директора	департамента	осуществляется	первый	вторник	каждого	месяца	с	16.30	до	18.00	по	предварительной	записи.	Пред-

варительная	запись	на	личный	прием	к	директору	департамента	осуществляется	по	телефону:	8	(423)	226-72-96.	
В	случае	подачи	жалобы	на	личном	приеме	заявитель	(уполномоченный	представитель)	представляет	документ,	удостоверяющий	его	лич-

ность	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
При	подаче	жалобы	через	уполномоченного	представителя	им	представляется	документ,	подтверждающий	полномочия	на	осуществление	

действий	от	имени	заявителя.	В	качестве	документа,	подтверждающего	полномочия	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя	представ-
ляется	доверенность,	заверенная	нотариально.

Жалоба	может	быть	подана	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	
ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	официального	сайта	Администрации	Примор-
ского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	депар-
таменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/гражданам/вопрос-ответ),	а	также	через	портал	системы	досудебного	
обжалования	(http://do.gosuslugi.ru).	

В	случае	подачи	жалобы	через	уполномоченного	представителя	в	электронном	виде,	доверенность	может	быть	представлена	в	форме	элек-
тронного	документа,	подписанного	электронной	подписью,	вид	которой	предусмотрен	законодательством	Российской	Федерации,	при	этом	
документ,	удостоверяющий	личность	заявителя,	не	требуется.

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

Жалоба	на	решения,	действия	(бездействие)	директора	департамента	или	лица,	его	замещающего,	подается	в	вышестоящий	орган	-	Адми-
нистрацию	Приморского	края	(Губернатору	Приморского	края)	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	при	личном	приеме	заявителя,	
а	также	жалоба	может	быть	подана	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей	общего	пользования,	в	том	числе	через	
Интернет-сайт	(www.primorsky.ru),	в	том	числе	по	электронной	почте	(administration@primorsky.ru).»;

1.6.	В	пункте	27	административного	регламента
а)	изложить	абзац	первый	в	следующей	редакции:
«27.	Жалоба	заявителя	подлежит	регистрации	в	день	её	поступления	в	отдел	КГКУ,	в	КГКУ,	или	территориальный	отдел,	или	департамент.»;
б)	заменить	в	абзаце	четвертом	слова	«имеют	право	принимать»	словом	«принимают»;
в)	заменить	в	абзаце	девятом	слова	«вправе	отказать»	словом	«отказывают».	
2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Котова):
обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соответствии	с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	

края	от	20.02.2015	№	89	«Об	утверждении	Порядка	работы	с	административными	регламентами	департамента	труда	и	социального	развития	
Приморского	края,	стандартами	государственных	услуг».

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 378
	23.06.2016	 	г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента труда и социального развития 

Приморского края от 30 декабря 2013 года № 951
«Об утверждении административного регламента 

департамента труда и социального развития 
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официАЛьно
Приморского края предоставления государственной 

услуги «Назначение мер социальной поддержки
многодетным семьям»

На	основании	Федерального	закона	от	01	декабря	2014	года	№	419-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	по	вопросам	социальной	защиты	инвалидов	в	связи	с	

ратификацией	Конвенции	о	правах	инвалидов»,	во	исполнение	постановления	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	
249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	
предоставления	государственных	услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	предоставления	государственной	

услуги	«Назначение	мер	социальной	поддержки	многодетным	семьям»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	
Приморского	края	от	30	декабря	2013	года	№	951	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	труда	и	социального	развития	
Приморского	края	предоставления	государственной	услуги	«Назначение	мер	социальной	поддержки	многодетным	семьям»	(далее	–	Приказ)	
(в	редакции	приказов	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	27	марта	2014	года	№	161,	от	4	июня	2015	года	№	300),	
следующие	изменения:	

1.1.	Изложить	пункт	3	в	следующей	редакции:
«3.	Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	государственной	услуги.
Информация	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	предоставляется:
непосредственно	в	департаменте,	территориальных	отделах,	КГКУ	и	отделах	КГКУ,	МФЦ;
на	информационных	стендах,	расположенных	в	департаменте,	в	территориальных	отделах,	в	КГКУ	и	в	отделах	КГКУ;
в	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	

числе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	http://www.primorsky.ru/,	раздел	«Органы	власти»,	«Органы	исполнительной	
власти»,	«Департаменты»,	«Департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края»	(далее	-	Интернет-сайт),	а	также	в	государственной	
информационной	системе	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	-	Единый	портал);

посредством	электронной	почты	департамента	-	sodef@primorsky.ru,	электронной	почты	КГКУ-	sznpriem@zanprim.vladivostok.ru;
с	использованием	средств	телефонной	связи.
Сведения	о	месте	нахождения,	почтовом	адресе,	контактных	телефонах,	адресе	электронной	почты,	графике	работы	департамента	располо-

жены	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	его	версии,	доступной	для	лиц	со	стойкими	нарушениями	функции	зрения.	
(http://www.primorsky.ru/органы	власти/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморско-
го	края/департамент/информация	о	департаменте).	

Сведения	о	местах	нахождения,	почтовых	адресах,	контактных	телефонах,	адресах	электронной	почты,	графике	работы	территориальных	
отделов	расположены	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	его	версии,	доступной	для	лиц	со	стойкими	нарушениями	
функции	зрения.	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	раз-
вития	Приморского	края/соцзащита/территориальные	отделы).	

Сведения	о	местах	нахождения,	почтовых	адресах,	контактных	телефонах,	адресах	электронной	почты,	графике	работы	КГКУ	и	отделов	
КГКУ	расположены	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	его	версии,	доступной	для	лиц	со	стойкими	нарушениями	
функции	зрения.	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	раз-
вития	Приморского	края/соцзащита/	Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края).	

Сведения	о	месте	нахождения,	графике	работы,	адресе	электронной	почты,	контактных	телефонах	МФЦ	расположены	на	сайте	www.mfc-
25.гu.	

В	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	
числе	на	-	Интернет-сайте,	а	также	на	Едином	портале,	а	также	на	информационных	стендах	департамента,	территориальных	отделов,	отделов	
КГКУ,	КГКУ	размещается	следующая	информация:

место	нахождение,	график	работы	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ;
адрес	Интернет-сайта;
адрес	электронной	почты	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ,	отделов	КГКУ;
номера	телефонов	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ,	отделов	КГКУ;
извлечения	из	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы,	регулирующие	деятельность	по	предоставлению	

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

ментам;
образец	заявления	на	предоставление	государственной	услуги;
образец	согласия	на	обработку	персональных	данных	лиц,	не	являющиеся	заявителями;
основания	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги;
порядок	предоставления	государственной	услуги;
порядок	подачи	и	рассмотрения	жалобы;
блок-схема	предоставления	государственной	услуги	(приложение	№	4	к	настоящему	административному	регламенту).	
Информация	о	ходе	предоставления	государственной	услуги,	о	порядке	подачи	и	рассмотрении	жалобы	может	быть	получена	на	личном	

приеме	в	отделе	КГКУ,	в	МФЦ,	в	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	
(включая	сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	а	также	с	использованием	почтовой,	телефонной	связи.

При	ответах	на	телефонные	обращения	граждан	государственные	гражданские	служащие	департамента	и	территориальных	отделов,	и	со-
трудники	территориальных	отделов,	не	являющиеся	государственными	служащими,	специалисты	КГКУ	и	отделов	КГКУ,	(далее	соответствен-
но	-	специалисты	департамента,	специалисты	территориальных	отделов,	специалисты	КГКУ,	специалисты	отделов	КГКУ)	подробно	и	в	веж-
ливой	(корректной)	форме	информируют	обратившихся	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги	(хода	ее	исполнения),	порядка	
подачи	и	рассмотрения	жалобы.	Ответ	должен	начинаться	с	информации	о	наименовании	департамента,	или	территориального	отдела,	КГКУ	
или	отдела	КГКУ.	Специалист	департамента,	специалист	территориального	отдела,	специалист	КГКУ	или	специалист	отдела	КГКУ,	принявший	
телефонный	звонок,	должен	сообщить	свою	фамилию,	имя,	отчество	и	должность.

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

КГКУ	при	невозможности	самостоятельно	ответить	на	поставленные	вопросы,	переадресовывает	(переводит)	его	на	другого	специалиста	или	
сообщает	телефонный	номер,	по	которому	можно	получить	необходимую	информацию.

Обращения,	поступившие	в	письменной	форме,	в	форме	электронного	документа	подлежат	обязательной	регистрации	в	день	поступления	
в	департамент,	территориальный	отдел,	КГКУ	или	отдел	КГКУ.	

По	результатам	рассмотрения	обращения,	поступившего	в	письменной	форме	 (нарочным,	почтовым	или	факсимильным	отправлением),	
ответ	на	обращение	направляется	специалистом	департамента,	 специалистом	территориального	отдела,	 специалистом	КГКУ,	специалистом	
отдела	КГКУ	почтой	в	адрес	заявителя	(уполномоченного	представителя)	в	срок,	не	превышающий	30	дней	со	дня	регистрации	обращения.

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

В	исключительных	случаях	срок	рассмотрения	обращения,	в	том	числе	в	случае	направления	запроса	в	соответствии	с	частью	2	статьи	
10	Федерального	закона	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	может	быть	продлен	
директором	 департамента	 или	 начальником	 территориального	 отдела,	 руководителем	КГКУ,	 начальником	 отдела	КГКУ	 (а	 в	 их	 отсутствие	
–	лицами,	исполняющими	их	обязанности),	но	не	более,	чем	на	30	дней,	о	чем	заявитель	(уполномоченный	представитель)	уведомляется	в	
письменной	форме.»;

1.2.	Изложить	пункт	8	в	следующей	редакции:
«8.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	предоставление	государственной	услуги
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
Конституцией	Российской	Федерации;
Федеральным	законом	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»	(далее	–	Федеральный	
закон	№	181-ФЗ);	
Федеральным	законом	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Федеральным	законом	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	(далее	–	Федеральный	закон	№	63-ФЗ);
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	июня	2012	года	№	634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	кото-

рых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг»	(далее	-	постановление	Правительства	Российской	
Федерации	№	634);

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

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22	декабря	2012	года	№	1376	«Об	утверждении	Правил	организации	деятельно-
сти	многофункциональных	центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

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

СП	59.13330.2012.	Свод	правил.	Доступность	зданий	и	сооружений	для	маломобильных	групп	населения.	Актуализированная	редакция	
СНиП	35-01-2001,	утвержденные	приказом	Министерства	регионального	развития	Российской	Федерации	№	605	от	27	декабря	2011	года;	

СП	138.13330.2012.	Свод	правил.	Общественные	здания	и	сооружения,	доступные	маломобильным	группам	населения.	Правила	проекти-
рования»,	утвержденные	приказом	Госстроя	№	124/ГС	от	27	декабря	2012	года;	

приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	22	июня	2015	года	№	386н	«Об	утверждении	формы	доку-
мента,	подтверждающего	специальное	обучение	собаки-проводника,	и	порядка	его	выдачи»;

приказом	Минтруда	России	№	527н	от	30	июля	2015	года	
«Об	утверждении	порядка	обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	объектов	и	предоставляемых	услуг	в	сфере	труда,	занятости	и	

социальной	защиты	населения,	а	также	оказания	им	при	этом	необходимой	помощи»;
Законом	Приморского	края	от	29	декабря	2004	года	№	206-КЗ	«О	социальной	поддержке	льготных	категорий	граждан,	проживающих	на	

территории	Приморского	края»;
Законом	Приморского	края	от	5	мая	2014	года	№	401-КЗ	
«Об	обеспечении	беспрепятственного	доступа	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	населения	к	объектам	социальной,	транспортной	

и	инженерной	инфраструктур	в	Приморском	крае»;
постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	5	сентября	2007	года	№	156-пг	«Об	утверждении	порядка	регистрации	многодетных	

семей	на	территории	Приморского	края	и	порядка	предоставления	отдельных	мер	социальной	поддержки	многодетным	семьям»;
постановлением	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	
2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	Административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административ-

ных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»;
постановлением	Администрации	Приморского	края	от	4	декабря	2012	года	№	371-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	труда	и	

социального	развития	Приморского	края».
распоряжением	Администрации	Приморского	края	от	9	октября	
2015	года	№	326-ра	«Об	утверждении	плана	мероприятий	(«дорожной	карты»)	по	повышению	значений	показателей	доступности	для	инва-

лидов	объектов	и	услуг	в	установленных	сферах	деятельности	в	Приморском	крае»	(далее	-	План	мероприятий	(«дорожной	карты»).»;
1.3.	Изложить	пункты	15,	16	в	следующей	редакции:
«15.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	ожидания	и	приема	заявителей,	заполнения	

запросов	о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходи-
мых	для	предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.

15.1.	Общие	требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	ожидания	и	приема	заявителей,	ин-
формационным	стендам.

Вход	в	помещения,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	(далее	–	объект)	должен	быть	оборудован	информационной	таблич-

кой	(вывеской),	содержащей	информацию	о	наименовании	и	режиме	работы	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ,	
МФЦ.

Вход	и	выход	из	объекта	оборудуются	соответствующими	указателями	с	автономными	источниками	бесперебойного	питания.
Объекты	должны	быть	оборудованы:
противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения;
системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций;
средствами	оказания	первой	медицинской	помощи	(аптечка).
Места	для	ожидания	должны	соответствовать	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	нормам.	Количество	мест	ожидания	определяет-

ся	исходя	из	фактической	загрузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	может	быть	менее	3-х	мест.
Места	ожидания,	приема	заявителей,	заполнения	запросов	о	предоставления	государственной	услуги	укомплектовываются	столами,	стулья-

ми	(кресельные	секции,	кресла,	скамьи).
Места	для	заполнения	запросов	обеспечиваются	бланками	заявлений,	образцами	для	их	заполнения,	раздаточными	информационными	ма-

териалами,	канцелярскими	принадлежностями,	укомплектовываются	столами,	стульями	(кресельные	секции,	кресла,	скамьи).
Помещения	для	приема	заявителей	оборудуются	информационными	стендами,	содержащими	сведения,	указанные	в	пункте	3	Администра-

тивного	регламента,	в	визуальной,	текстовой	и	(или)	мультимедийной	формах.	Оформление	визуальной,	текстовой	и	(или)	мультимедийной	
информации	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	этой	информации	гражданами.

Прием	 документов	 осуществляется	 в	 специально	 оборудованных	 помещениях,	 которые	 должны	 обеспечивать	 возможность	 реализации	
прав	заявителей	на	предоставление	государственной	услуги	и	соответствовать	комфортным	условиям	для	заявителей	и	оптимальным	условиям	
работы	специалистов,	участвующих	в	предоставлении	государственной	услуги.

Специалисты,	ответственные	за	предоставление	государственной	услуги,	на	рабочих	местах	обеспечиваются	табличками	с	указанием	фами-
лии,	имени,	отчества	(отчество	указывается	при	его	наличии)	и	занимаемой	должности.

15.2.	Требования	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	объектов,	мест	ожидания,	информационных	стендов.
Руководитель	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ	обеспечивают	создание	инвалидам	условий	доступности	объ-

екта	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	законодательными	и	иными	нормативными	правовыми	актами,	в	том	числе:
а)	возможность	беспрепятственного	входа	в	объекты	и	выхода	из	них;
б)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории	объекта	в	целях	доступа	к	месту	предоставления	услуги,	в	том	числе	с	помо-

щью	работников	объекта,	предоставляющих	услуги,	ассистивных	и	вспомогательных	технологий,	а	также	сменного	кресла-коляски;
в)	возможность	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него	перед	входом	в	объект,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски	и,	

при	необходимости,	с	помощью	работников	объекта;
г)	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	нарушения	функции	зрения	и	самостоятельного	передвижения	по	территории	объекта;
д)	содействие	инвалиду	при	входе	в	объект	и	выходе	из	него,	информирование	инвалида	о	доступных	маршрутах	общественного	транспорта;
е)	надлежащее	размещение	носителей	информации,	необходимой	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	к	объектам	и	

услугам,	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности,	в	том	числе	дублирование	необходимой	для	получения	услуги	звуковой	и	зрительной	
информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	
Брайля	и	на	контрастном	фоне;

ж)	обеспечение	допуска	на	объект,	в	котором	предоставляются	услуги,	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	
специальное	обучение,	выданного	по	форме	и	в	порядке,	утвержденными	приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	
Федерации	от	22	июня	2015	года	№	386н.	

В	местах	ожидания	должно	быть	предусмотрено	не	менее	одного	места	для	инвалида,	передвигающегося	на	кресле-коляске	или	пользую-
щегося	костылями	(тростью),	а	также	для	его	сопровождающего.

Информационные	стенды,	а	также	столы	(стойки)	для	оформления	документов	размещаются	в	местах,	обеспечивающих	свободный	доступ	
к	ним	лиц,	имеющих	ограничения	к	передвижению,	в	том	числе	инвалидов-колясочников.

С	целью	правильной	и	безопасной	ориентации	заявителей	-	инвалидов	в	помещениях	объекта	на	видных	местах	должны	быть	размещены	
тактильные	мнемосхемы,	отображающие	план	размещения	данных	помещений,	а	также	план	эвакуации	граждан	в	случае	пожара.

Территория,	прилегающая	к	объекту,	оборудуется,	по	возможности,	местами	для	парковки	автотранспортных	средств,	включая	автотранс-
портные	средства	инвалидов.	

Руководитель	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ	в	пределах	установленных	полномочий	организуют	инструк-
тирование	или	обучение	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	объек-
тов,	с	учетом	имеющихся	у	них	стойких	расстройств	функций	организма	и	ограничений	жизнедеятельности.

15.3.	Требования	к	обеспечению	создания	инвалидам	условий	доступности	государственной	услуги.
В	соответствии	с	требованиями,	установленными	законодательствами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	руководителями	депар-

тамента,	 территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ	обеспечивается	создание	инвалидам	следующих	условий	доступности	государ-
ственной	услуги:

а)	оказание	инвалидам	помощи,	необходимой	для	получения	в	доступной	для	них	форме	информации	о	правилах	предоставления	услуги,	
в	том	числе	об	оформлении	необходимых	для	получения	услуги	документов,	о	совершении	ими	других	необходимых	для	получения	услуги	
действий;

б)	 предоставление	 инвалидам	 по	 слуху,	 при	 необходимости,	 услуги	 с	 использованием	 русского	жестового	 языка,	 включая	 обеспечение	
допуска	на	объект	сурдопереводчика,	тифлосурдопереводчика;

в)	оказание	работниками,	непосредственно	предоставляющими	государственную	услугу	иной	необходимой	инвалидам	помощи	в	преодоле-
нии	барьеров,	мешающих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами;

г)	наличие	копий	документов,	объявлений,	инструкций	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	(в	том	числе,	на	информационном	
стенде),	выполненных	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля	и	на	контрастном	фоне.

Личный	уход	за	получателем	государственной	услуги	из	числа	инвалидов	(медицинские	процедуры,	помощь	в	принятии	пищи	и	лекарств,	в	
выполнении	санитарно-гигиенических	процедур)	обеспечивается	инвалидом	самостоятельно	либо	при	помощи	сопровождающих	лиц.

Руководитель	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ	в	пределах	установленных	полномочий	организуют	инструк-
тирование	или	обучение	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	госу-
дарственной	услуги,	с	учетом	имеющихся	у	них	стойких	расстройств	функций	организма	и	ограничений	жизнедеятельности.

15.4.	В	случаях,	если	существующие	объекты	невозможно	полностью	приспособить	с	учетом	потребностей	инвалидов	(до	их	реконструк-
ции	или	капитального	ремонта)	руководитель	департамента,	 территориального	отдела,	КГКУ	или	отдела	КГКУ	в	пределах	установленных	
полномочий	принимают	согласованные	с	одним	из	общественных	объединений	инвалидов,	осуществляющих	свою	деятельность	на	территории	
поселения,	муниципального	района,	городского	округа,	меры	для	обеспечения	доступа	инвалидов	к	месту	предоставления	государственной	
услуги	либо,	когда	это	возможно,	обеспечивают	предоставление	необходимой	государственной	услуги	по	месту	жительства	инвалида	или	в	
дистанционном	режиме.

В	случае	предоставления	государственной	услуги	в	арендуемых	для	предоставления	государственных	услуг	зданиях,	которые	невозможно	
полностью	приспособить	 с	 учетом	потребностей	 инвалидов,	 руководитель	КГКУ	принимает	меры	по	 заключению	дополнительных	 согла-
шений	с	арендодателем	либо	по	включению	в	проекты	договоров	их	аренды	условий	о	выполнении	собственником	объекта	требований	по	
обеспечению	условий	доступности	для	инвалидов	данного	объекта.

16.	Показатели	доступности	и	качества	государственной	услуги

Заявитель	(уполномоченный	представитель)	взаимодействует	со	специалистами	отделов	КГКУ,	территориальным	отделом,	МФЦ	в	следу-
ющих	случаях:

при	предоставлении	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги;
при	получении	расписки-уведомления	о	приеме	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги;
при	информировании	о	ходе,	порядке	предоставления	государственной	услуги;
при	получении	результата	предоставления	государственной	услуги.
Взаимодействие	заявителя	(уполномоченного	представителя)	со	специалистом	отдела	КГКУ,	территориальным	отделом	при	предоставле-

нии	государственной	услуги	осуществляется	лично,	по	телефону,	с	использованием	почтовой	связи	или	путем	обмена	электронными	докумен-
тами	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	
сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	социального	портала	«Социальный	портал	департамента	труда	и	социального	
развития	Приморского	края»	(далее	–	Социальный	портал).	

Взаимодействие	заявителя	(уполномоченного	представителя)	со	специалистом	МФЦ	при	предоставлении	государственной	услуги	осущест-
вляется	лично,	по	телефону.

Продолжительность	личного	взаимодействия	заявителя	(уполномоченного	представителя)	со	специалистами	отделов	КГКУ,	территориаль-
ным	отделом,	МФЦ	составляет	до	15	минут,	по	телефону	-	до	10	минут.

Показатели	доступности	и	качества	государственной	услуги	определяются	как	выполнение	специалистами	отделов	КГКУ,	территориаль-
ным	отделом,	департаментом,	МФЦ	взятых	на	себя	обязательств	по	предоставлению	государственной	услуги	в	соответствии	со	стандартом	ее	
предоставления	и	оцениваются	следующим	образом:

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

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

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

пользованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интер-
нет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала	-	100	процентов;

%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги	по	заявлению	и	документам,	которые	были	направлены	заказным	почтовым	от-
правлением,	а	также	в	форме	электронных	документов	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	
не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	Социального	портала	-	100	
процентов;

%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги	в	установленные	сроки	со	дня	поступления	заявления	-	100	процентов;
%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги,	за	получением	которой	заявитель	(уполномоченный	представитель)	обратился	с	

заявлением	о	предоставлении	государственной	услуги	через	МФЦ	-	100	процентов;
2)	качество:
%	(доля)	заявителей	(их	уполномоченных	представителей),	удовлетворенных	качеством	информирования	о	порядке	предоставления	госу-

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

центов;
%	 (доля)	 обоснованных	жалоб	 заявителей	 (их	 уполномоченных	представителей)	 к	 общему	количеству	 заявителей	 (их	 уполномоченных	

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

электронном	виде,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	-	95	процентов.
16.1.	Показатели	доступности	для	инвалидов	объектов	и	предоставляемых	государственных	услуг	в	сфере	социальной	защиты	населения:
а)	удельный	вес	введенных	с	1	июля	2016	года	в	эксплуатацию	объектов	социальной,	инженерной	и	транспортной	инфраструктуры	в	сфере	

социальной	защиты	населения,	в	которых	предоставляются	государственные	услуги	населению,	от	общего	количества	вновь	вводимых	объ-
ектов;

б)	удельный	вес	существующих	объектов,	которые	в	результате	проведения	после	1	июля	2016	года	на	них	капитального	ремонта,	рекон-
струкции,	модернизации	полностью	соответствуют	требованиям	доступности	для	инвалидов	объектов	и	 государственных	услуг,	от	общего	
количества	объектов,	прошедших	капитальный	ремонт,	реконструкцию,	модернизацию;

в)	 удельный	 вес	 существующих	 объектов,	 на	 которых	 до	 проведения	 капитального	 ремонта	 или	 реконструкции	 обеспечивается	 доступ	
инвалидов	к	месту	предоставления	государственных	услуг,	предоставление	необходимых	государственных	услуг	в	дистанционном	режиме,	
предоставление,	когда	это	возможно,	необходимых	государственных	услуг	по	месту	жительства	инвалида,	от	общего	количества	объектов,	на	
которых	в	настоящее	время	невозможно	полностью	обеспечить	доступность	с	учетом	потребностей	инвалидов;

г)	удельный	вес	объектов,	на	которых	обеспечиваются	условия	индивидуальной	мобильности	инвалидов	и	возможность	для	самостоятель-
ного	их	передвижения	по	объекту,	от	общей	численности	объектов,	на	которых	инвалидам	предоставляются	государственные	услуги,	в	том	
числе	на	которых	имеются:

выделенные	стоянки	автотранспортных	средств	для	инвалидов;
сменные	кресла-коляски;
адаптированные	лифты;
поручни;
пандусы;
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подъемные	платформы	(аппарели);
раздвижные	двери;
доступные	входные	группы;
доступные	санитарно-гигиенические	помещения;
достаточная	ширина	дверных	проемов	в	стенах,	лестничных	маршей,	площадок;
д)	удельный	вес	объектов,	на	которых	обеспечено	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самосто-

ятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи	от	общей	численности	объектов,	на	которых	инвалидам	предоставляются	государственные	
услуги;

е)	удельный	вес	объектов,	на	которых	обеспечено	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	
надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля	и	на	контрастном	
фоне,	от	общего	количества	предоставляемых	государственных	услуг;

ж)	удельный	вес	услуг,	предоставляемых	с	использованием	русского	жестового	языка,	с	допуском	сурдопереводчика	и	тифлосурдоперевод-
чика,	от	общего	количества	предоставляемых	государственных	услуг;

з)	доля	работников,	предоставляющих	государственные	услуги	населению,	прошедших	инструктирование	или	обучение	для	работы	с	ин-
валидами	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	объектов	и	государственных	услуг	в	сфере	социальной	защиты	
населения	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	законодательством	субъектов	Российской	Федерации,	от	общего	коли-
чества	работников,	предоставляющих	государственные	услуги	населению;

и)	 доля	 работников,	 предоставляющих	 государственные	 услуги	 населению,	 на	 которых	 административно-распорядительным	 актом	 воз-
ложено	оказание	помощи	инвалидам	при	предоставлении	им	государственной	услуги,	от	общего	количества	работников,	предоставляющих	
данные	государственные	услуги	населению;

к)	удельный	вес	транспортных	средств,	соответствующих	требованиям	по	обеспечению	их	доступности	для	инвалидов,	от	общего	количе-
ства	используемых	для	предоставления	государственных	услуг	населению	транспортных	средств;

л)	удельный	вес	объектов,	на	которых	предоставляются	государственные	услуги,	имеющих	утвержденный	Паспорт	доступности,	от	общего	
количества	таких	объектов.

Оценка	соответствия	уровня	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	и	государственной	услуги	осуществляется	с	использованием	
вышеназванных	показателей	доступности,	характеризующих	доступность	для	инвалидов	объектов	и	предоставляемых	государственных	услуг,	
и	Плана	мероприятий	(«дорожной	карты»)	по	повышению	значений	показателей	доступности	для	инвалидов	объектов	и	государственных	услуг	
в	установленных	сферах	деятельности	в	Приморском	крае»,	утвержденного	распоряжением	Администрации	Приморского	края	от	9	октября	
2015	года	№	326-ра.»;

1.4.	Исключить	абзац	четвертый	пункта	21.2;	
1.5.	Изложить	пункт	26	в	следующей	редакции:
«26.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	отдела	КГКУ	либо	специалистов	отдела	КГКУ	может	быть	подана	в	отдел	КГКУ	либо	в	

КГКУ	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе:
начальнику	отдела	КГКУ	либо	руководителю	КГКУ,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим	по	почте	по	адресам,	указанным	на	офици-

альном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	депар-
тамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	
о	КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края)	или	по	адресам,	указанным	в	приложении	№	2	к	настоящему	административному	
регламенту;

лично	начальнику	отдела	КГКУ	либо	лично	руководителю	КГКУ,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим,	в	часы	приема	в	соответствии	
с	графиком	приема	заявителей	соответственно	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.
primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соц-
защита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края).

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	территориального	отдела	либо	специалистов	территориального	отдела	может	быть	подана	в	
территориальный	отдел	либо	в	департамент	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе:

начальнику	 территориального	отдела	либо	директору	департамента,	 а	 в	их	отсутствие	–	 лицам,	их	 замещающим,	по	почте	по	 адресам,	
указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	
департаменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/территориальные	отделы)	или	(http://www.primorsky.
ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/
информация	о	департаменте)	или	по	адресам,	указанным	в	приложении	№	1	к	настоящему	административному	регламенту;

лично	начальнику	территориального	отдела	либо	лично	директору	департамента,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим,	в	часы	приема	
в	соответствии	с	графиком	приема	заявителей	соответственно	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	
(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	
края/соцзащита/территориальные	отделы)	или	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/департа-
мент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/информация	о	департаменте).

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	КГКУ	либо	специалистов	КГКУ	может	быть	подана	в	КГКУ	либо	в	департамент	в	письменной	
форме	на	бумажном	носителе:

руководителю	КГКУ	либо	директору	департамента,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим,	по	почте	по	адресам,	указанным	на	офици-
альном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/департаменты/депар-
тамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	
КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края);	или	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департа-
менты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/информация	о	департаменте)	или	по	адресам,	указанным	в	
приложении	№	1,	№	2	к	настоящему	административному	регламенту;

лично	руководителю	КГКУ	либо	лично	директору	департамента,	а	в	их	отсутствие,	лицам,	их	замещающим,	в	часы	приема	в	соответствии	
с	графиком	приема	заявителей	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/ор-
ганы	 власти/органы	 исполнительной	 власти/департаменты/департамент	 труда	 и	 социального	 развития	 Приморского	 края/соцзащита/Центр	
социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края);	или	(http://www.
primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/департаменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/депар-
тамент/информация	о	департаменте).	

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	должностных	лиц	департамента	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	терри-
ториального	отдела,	должностных	лиц	КГКУ,	должностных	лиц	отдела	КГКУ	может	быть	подана	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	
в	департамент:

директору	департамента,	а	в	его	отсутствие	–	лицу,	его	замещающего,	по	почте	по	адресу,	указанному	на	официальном	сайте	Администра-
ции	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/департамент	труда	и	социального	
развития	Приморского	края/департамент/информация	о	департаменте/);

лично	директору	департамента,	а	в	его	отсутствие	лицу,	его	замещающего.
Личный	прием	директора	департамента	осуществляется	первый	вторник	каждого	месяца	с	16.30	до	18.00	по	предварительной	записи.	Пред-

варительная	запись	на	личный	прием	к	директору	департамента	осуществляется	по	телефону:	8	(423)	226-72-96.	
В	случае	подачи	жалобы	на	личном	приеме	заявитель	(уполномоченный	представитель)	представляет	документ,	удостоверяющий	его	лич-

ность	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
При	подаче	жалобы	через	уполномоченного	представителя	им	представляется	документ,	подтверждающий	полномочия	на	осуществление	

действий	от	имени	заявителя.	В	качестве	документа,	подтверждающего	полномочия	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя	представ-
ляется	доверенность,	заверенная	нотариально.

Жалоба	может	быть	подана	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	
ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	официального	сайта	Администрации	Примор-
ского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	депар-
таменты/департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/гражданам/вопрос-ответ),	а	также	через	портал	системы	досудебного	
обжалования	(http://do.gosuslugi.ru).	

В	случае	подачи	жалобы	через	уполномоченного	представителя	в	электронном	виде,	доверенность	может	быть	представлена	в	форме	элек-
тронного	документа,	подписанного	электронной	подписью,	вид	которой	предусмотрен	законодательством	Российской	Федерации,	при	этом	
документ,	удостоверяющий	личность	заявителя,	не	требуется.

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

Жалоба	на	решения,	действия	(бездействие)	директора	департамента	или	лица,	его	замещающего,	подается	в	вышестоящий	орган	-	Адми-
нистрацию	Приморского	края	(Губернатору	Приморского	края)	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	при	личном	приеме	заявителя,	
а	также	жалоба	может	быть	подана	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей	общего	пользования,	в	том	числе	через	
Интернет-сайт	(www.primorsky.ru),	в	том	числе	по	электронной	почте	(administration@primorsky.ru).»;

1.6.	В	пункте	28:	
а)	изложить	абзац	первый	в	следующей	редакции:
«28.	Жалоба	заявителя	подлежит	регистрации	в	день	её	поступления	в	КГКУ,	отдел	КГКУ,	в	территориальный	отдел	или	департамент.»;	
б)	заменить	в	абзаце	четвертом	слова	«имеют	право	принять»	словом	«принимают»;
в)	заменить	в	абзаце	девятом	слова	«вправе	отказать»	словом	«отказывают».	
2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Котова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	Приказа	в	соответствии	с	

приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	20.02.2015	№	89	«Об	утверждении	Порядка	работы	с	администра-
тивными	регламентами	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	стандартами	государственных	услуг».

И.о. директора департамента С.В. Красицкая 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272-па
г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации  
Приморского края от 27 мая 2016 года № 230-па 

«О распределении субсидий, выделяемых из краевого  
бюджета бюджетам муниципальных образований  

Приморского края на социальные выплаты  
молодым семьям для приобретения (строительства)  

жилья экономкласса, в 2016 году»
На	основании	Устава	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	распределение	субсидий,	выделяемых	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	социальные 

выплаты	молодым	семьям	для	приобретения	(строительства)	жилья	экономкласса,	в	2016	году,	утвержденное	постановлениемАдминистрации	
Приморского	края	от	27	мая	2016	года	№	230-па	«О	распределении	субсидий,	выделяемых	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	
образований	Приморского	края	на	социальные	выплаты	молодым	семьям	для	приобретения	(строительства)	жилья	экономкласса,	в	2016	году»,	
изменения,	изложив	пункты	4-7	в	следующей	редакции:

« 4. Городской	округ	ЗАТО	город	Фокино 3	063,37 0,00 1	581,21 1	482,16
5. Городской	округ	Спасск-Дальний 1	477,84 19,30 493,41 965,13
6. Дальнегорский	городской	округ 3	596,94 0,00 2	070,79 1	526,15

7. Дальнереченский	городской	округ 3	996,28 279,96 2	027,34 1	688,98 ».

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

И.о. Губернатора края – 
 Главы Администрации

 Приморского края В.И. Усольцев

	УТВЕРЖДЕНО
	постановлением

	Администрации	Приморского	края
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам  

муниципальных образований Приморского края на социальные  
выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)  

жилья экономкласса, в 2016 году

№	
п/п

Наименование	муниципального	образова-
ния	Приморского	края

Размер	субсидий,	в	том	числе:

всего

софинансирование	 
из	краевого	бюджета	 
в	счет	не	исполнен-
ных	обязательств	 
в	2015	году	 
(тыс.	руб.)

средства	краевого	
бюджета	по	Про-
грамме	 
2016	года	 
(тыс.	руб.)

субсидии	из	федераль-
ного	бюджета	 
(тыс.	руб.)

1 2 3 4 5 6
1. Арсеньевский	городской	округ 2	789,10 627,35 1	214,17 947,58
2. Артемовский	городской	округ 16	958,71 747,51 8	007,62 8	203,58
3. Владивостокский	городской	округ 74	152,95 16	927,40 18	000,00 39	225,55
4. Городской	округ	ЗАТО	город	Фокино 3	063,37 0,00 1	581,21 1	482,16
5. Городской	округ	Спасск-Дальний 1	477,84 19,30 493,41 965,13
6. Дальнегорский	городской	округ 3	596,94 0,00 2	070,79 1	526,15
7. Дальнереченский	городской	округ 3	996,28 279,96 2027,34 1	688,98
8. Лесозаводский	городской	округ 8	458,70 0,00 4	973,39 3	485,31
9. Находкинский	городской	округ 21	757,81 0,00 10	452,03 11	305,78
10. Партизанский	городской	округ 478,11 0,00 222,80 255,31

1 2 3 4 5 6
11. Уссурийский	городской	округ 25	860,73 7	673,12 6	000,00 12	187,61
12. Анучинский	муниципальный	район 1	242,15 0,00 588,00 654,15
13. Лазовский	муниципальный	район 721,58 265,78 186,66 269,14
14. Михайловский	муниципальный	район 4	288,47 235,82 2	156,86 1	895,79
15. Партизанский	муниципальный	район 3	116,50 549,95 1	118,86 1	447,69
16. Тернейский	муниципальный	район 6	061,69 0,00 3	476,53 2	585,16
17. Ханкайский	муниципальный	район 582,50 0,00 313,36 269,14
18. Черниговский	муниципальный	район 4	336,10 0,00 2	436,45 1	899,65
19. Чугуевский	муниципальный	район 265,95 0,00 64,47 201,48
20. Шкотовский	муниципальный	район 4	710,42 0,00 2	754,03 1	956,39
21. Яковлевский	муниципальный	район 1	646,00 0,00 704,02 941,98

22. Лучегорское	городское	поселение	Пожар-
ского	муниципального	района 2	349,77 325,67 1	015,29 1	008,81

23.
Посьетское	городское	поселение	Хасан-
ского	муниципального	
района

1	853,74 0,00 1	026,49 827,25

24. Славянское	городское	поселение	Хасан-
ского	муниципального	района 6	627,36 347,84 3	625,42 2	654,10

Итого	по	муниципальным	образованиям	При-
морского	края: 200	392,77 27	999,70 74	509,20 97	883,87

230-ПА ОТ 27.05.2016 Г., ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 68 (1239) ОТ 3 ИЮНЯ 2016 ГОДА СЧИТАТЬ НЕКОРРЕКТНЫМ,
ВЫШЕУКАЗАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230-па
от	27	мая	2016	года

О распределении субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым 

семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса, в 2016 году
На	основании	Устава	Приморского	края,	Закона	Приморского	края	от	22	декабря	2015	года	№	737-КЗ	«О	краевом	бюджете	на	2016	год»,	

постановления	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	398-па	«Об	утверждении	государственной	программы	Примор-
ского	края	«Обеспечение	доступным	жильем	и	качественными	услугами	жилищно-коммунального	хозяйства	населения	Приморского	края»	на	
2013-2020	годы»	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Утвердить	прилагаемое	распределение	субсидий,	выделяемых	из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	

края	на	социальные	выплаты	молодым	семьям	для	приобретения	(строительства)	жилья	экономкласса,	в	2016	году.	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО	
постановлением 

Администрации	Приморского	края 
от	27	мая	2016	года	№	230-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья экономкласса, в 2016 году

№	п/п
Наименование	муниципального	образо-
вания 
Приморского	края

Размер	субсидий,	в	том	числе:

всего

софинансирование	 
из	краевого	
бюджета	 
в	счет	не	
исполненных	
обязательств	 
в	2015	году	 
(тыс.	руб.)

средства	краевого	
бюджета	по	Про-
грамме	 
2016	года	 
(тыс.	руб.)

субсидии	из	феде-
рального	бюджета	
по	Программе	 
2016	года	 
(тыс.	руб.)

1 2 3 4 5 6
1. Арсеньевский	городской	округ 2	789,10 627,35 1	214,17 947,58
2. Артемовский	городской	округ 16	958,72 747,51 8	007,62 8	203,59
3. Владивостокский	городской	округ 74	152,95 16	927,40 18	000,00 39	225,55
4. Городской	округ	ЗАТО	город	Фокино 2	546,34 0,00 1	581,21 965,13
5. Городской	округ	Спасск-Дальний 2	038,86 19,30 493,41 1	526,15
6. Дальнегорский	городской	округ 3	759,77 0,00 2	070,79 1	688,98
7. Дальнереченский	городской	округ 3	789,46 279,96 2	027,34 1	482,16
8. Лесозаводский	городской	округ 8	458,70 0,00 4	973,39 3	485,31
9. Находкинский	городской	округ 21	757,81 0,00 10	452,03 11	305,78
10. Партизанский	городской	округ 478,11 0,00 222,80 255,31
11. Уссурийский	городской	округ 25	860,73 7	673,12 6	000,00 12	187,61
12. Анучинский	муниципальный	район 1	242,15 0,00 588,00 654,15
13. Лазовский	муниципальный	район 721,58 265,78 186,66 269,14
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официАЛьно
14. Михайловский	муниципальный	район 4	288,47 235,82 2	156,86 1	895,79
15. Партизанский	муниципальный	район 3	116,50 549,95 1	118,86 1	447,69
16. Тернейский	муниципальный	район 6	061,69 0,00 3	476,53 2	585,16
17. Ханкайский	муниципальный	район 582,50 0,00 313,36 269,14
18. Черниговский	муниципальный	район 4	336,10 0,00 2	436,45 1	899,65
19. Чугуевский	муниципальный	район 265,95 0,00 64,47 201,48
20. Шкотовский	муниципальный	район 4	710,42 0,00 2	754,03 1	956,39
21. Яковлевский	муниципальный	район 1	646,00 0,00 704,02 941,98

22. Лучегорское	городское	поселение	Пожар-
ского	муниципального	района 2	349,77 325,67 1	015,29 1	008,81

23. Посьетское	городское	поселение	Хасан-
ского	муниципального	района 1	853,74 0,00 1	026,49 827,25

24. Славянское	городское	поселение	Хасан-
ского	муниципального	района 6	627,36 347,84 3	625,42 2	654,10

Итого	по	муниципальным	образованиям	Примор-
ского	края: 200	392,78 27	999,70 74	509,20 97	883,88

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 24
23.06.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ архивного отдела Приморского края 
от 29 июня 2012 года № 23 «Об утверждении административного регламента архивного 

отдела Приморского края по предоставлению государственной услуги «Исполнение 
поступивших из-за рубежа запросов, связанных с реализацией законных прав и свобод 

человека и гражданина, оформление в установленном порядке архивных справок, 
направляемых в иностранные государства»

В	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	архивного	отдела	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством	
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	архивного	отдела	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Исполнение	

поступивших	из	из-за	рубежа	запросов,	связанных	с	реализацией	законных	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	оформление	в	установленном	
порядке	архивных	справок,	направляемых	в	иностранные	государства»,	утвержденный	приказом	архивного	отдела	Приморского	края	от	29	
июня	2012	года	№	23	(в	редакции	приказов	архивного	отдела	Приморского	края	от	26	июля	2012	года	№	28,	

от	21	августа	2012	года	№	30,	от	26	ноября	2012	года	№	37,	от	06	мая	2013	года	№	30,	2	апреля	2014	года	№	17,	от	10	июня	2014	года	№	31)	
(далее	–	Регламент)	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	абзац	третий	подраздела	7	Регламента:
«В	исключительных	случаях	начальник	архивного	отдела	вправе	продлить	срок	рассмотрения	запросов	о	предоставлении	государственной	

услуги	на	30	календарных	дней,	уведомив	об	этом	заявителя.»;
1.2.	Изложить	подраздел	8	Регламента:
«8.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	предоставление	государственной	услуги,	с	указанием	рекви-

зитов	нормативных	правовых	актов
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
Законом	СССР	от	24.06.1991	№	2261-1	«О	порядке	вывоза,	пересылки	и	истребования	личных	документов	советских	и	иностранных	граж-

дан,	лиц	без	гражданства	из	СССР	за	границу»;
Законом	Российской	Федерации	от	21.07.1993	№	5485-1	«О	государственной	тайне»;
Федеральным	законом	от	24.11.1995	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	22.10.2004	№	125-ФЗ	«Об	архивном	деле	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Федеральным	законом	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»;
Указом	Президента	Российской	Федерации	от	31.12.1993	№	2334	«О	дополнительных	гарантиях	прав	граждан	на	информацию»;
Указом	Президента	Российской	Федерации	от	07	мая	2012	года	№	601	«Об	основных	направлениях	совершенствования	системы	Государ-

ственного	управления»;	
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25.06.2012	
№	634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципаль-

ных	услуг»;
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25.08.2012	
№	852	«Об	утверждении	Правил	использования	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	при	обращении	за	получением	го-

сударственных	и	муниципальных	услуг	и	о	внесении	изменения	в	Правила	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предо-
ставления	государственных	услуг»;

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25.01.2013	
№	33	«Об	использовании	простой	электронной	подписи	при	оказании	государственных	и	муниципальных	услуг»;
приказом	Министерства	культуры	и	массовых	коммуникаций	Российской	Федерации	от	18.01.2007	№	19	«Об	утверждении	правил	органи-

зации	хранения,	комплектования,	учета	и	использования	документов	Архивного	фонда	Российской	Федерации	и	других	архивных	документов	
в	государственных	и	муниципальных	архивах,	музеях	и	библиотеках,	организациях	Российской	академии	наук»;	

приказом	Министерства	культуры	Российской	Федерации	от	31	мая	2012	года	№	566	«Об	утверждении	Административного	регламента	
Федерального	архивного	агентства	по	предоставлению	государственной	услуги	«Организация	исполнения	запросов	российских	и	иностранных	
граждан,	а	также	лиц	без	гражданства,	связанных	с	реализацией	их	законных	прав	и	свобод,	оформления	в	установленном	порядке	архивных	
справок,	направляемых	в	иностранные	государства»;

Законом	Приморского	края	от	10.04.2006	№	349-КЗ	«Об	архивном	деле	в	Приморском	крае»;	
Законом	Приморского	края	от	05.05.2014	№	401-КЗ	«Об	обеспечении	беспрепятственного	доступа	инвалидов	и	других	маломобильных	

групп	населения	к	объектам	социальной,	транспортной	и	инженерной	инфраструктур	в	Приморском	крае,	к	местам	отдыха	и	к	предоставляе-
мым	в	них	услугам»;

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06.08.2007	№	216-па	«О	создании	архивного	отдела	Приморского	края	и	об	утверж-
дении	Положения	об	архивном	отделе	Приморского	края»;

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.10.2011	
№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регла-

ментов	предоставления	государственных	услуг»;
1.3.	Изложить	подраздел	15	Регламента	в	следующей	редакции:
«15.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	к	местам	для	заполнения	запросов	

о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов

15.1.	Места,	предназначенные	для	ознакомления	заявителей	с	информацией	о	предоставлении	государственной	услуги,	оборудуются	ин-
формационным	стендом.

На	информационном	стенде	размещается	текст	настоящего	регламента,	в	том	числе	информация	о	порядке	информирования	о	правилах	
предоставления	государственной	услуги,	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	а	также	образцы	
заполнения	заявки	на	аккредитацию.

Зал	для	ожидания	заявителей,	места	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	государственной	услуги	должны	соответствовать	санитар-
но-эпидемиологическим	правилам	и	нормам	и	должны	быть	оборудованы	противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения,	системой	
оповещения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций,	туалетами,	стульями.

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

Каждое	рабочее	место	специалистов	должно	быть	оборудовано	персональным	компьютером	с	возможностью	доступа	к	необходимым	ин-
формационным	базам	данных.

15.2.	В	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов	им	обеспечиваются:
1)	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объектам	социальной,	инженерной	инфраструктур	(зданиям,	строениям,	сооружениям,	поме-

щениям),	и	к	предоставляемым	в	них	услугам	(далее	–	объекты);	
2)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории,	на	которой	расположены	объекты,	входа	в	такие	объекты	и	выхода	из	них,	

посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
3)	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самостоятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи	

на	объектах;
4)	надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	

к	объектам	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности;
5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	

информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
6)	допуск	в	здание	и	помещения	отдела	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выдава-

емого	по	форме	и	в	порядке,	которые	определяются	федеральным	органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	
реализации	государственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;

7)	оказание	работниками	отдела	помощи	инвалидам	в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами.
15.3.	Архивным	отделом	Приморского	края	в	пределах	установленных	полномочий	осуществляется	организация	инструктирования	или	

обучения	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	них	объектов	и	услуг	в	соответ-
ствии	с	действующим	законодательством.

15.4.	Положения	пункта	15.2	настоящего	регламента	в	части	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	применяются	с	1	июля	2016	
года	исключительно	ко	вновь	вводимым	в	эксплуатацию	или	прошедшим	реконструкцию,	модернизацию	указанным	объектам.

15.5.	Обеспечение	мер	по	предоставлению	государственных	услуг	и	их	доступности	для	инвалидов	осуществляется	в	соответствии	с	зако-
нодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.»

2.	Ведущему	специалисту-эксперту	Малышевой	А.В.	обеспечить:
а)	направление	настоящего	приказа	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморско-

го	края	для	обеспечения	официального	опубликования;
б)	направление	копии	настоящего	приказа,	а	также	текста	настоящего	приказа	в	электронном	виде	в	течение	семи	дней	после	дня	его	приня-

тия	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	
правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз;	

в)	направление	настоящего	приказа	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
г)	направление	копии	настоящего	приказа	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

И.о. начальника архивного отдела Н.С. Гонохова 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 23
23.06.2016	г.	Владивосток

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

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

Российской Федерации и других архивных документов»
В	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	архивного	отдела	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством	
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	архивного	отдела	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Организация	

информационного	обеспечения	на	основе	документов	Архивного	фонда	Российской	Федерации	и	других	архивных	документов»,	утвержден-
ный	приказом	архивного	отдела	Приморского	края	от	16	декабря	2013	года	№	53	(в	редакции	приказов	архивного	отдела	Приморского	края	от	
02	апреля	2014	года	№	18,	от	14	апреля	2014	года	№	24,	от	10	июня	2014	года	№	32,	от	4	декабря	2014	года	№	61)	(далее	–	Регламент)	следующие	
изменения:

1.1.	В	подразделе	3	Регламента:
исключить	в	абзаце	шестом	пункта	3.2	слова	«либо	в	региональной	государственной	информационной	системе	«Портал	государственных	и	

муниципальных	услуг	Приморского	края»	http://gosuslugi.primorsky.ru/;»,	
исключить	в	первом	абзаце	пункта	3.3.	слова	«,	на	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Приморского	края»;	
1.2.	Изложить	подраздел	8	Регламента	в	следующей	редакции:
«8.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	предоставление	государственной	услуги,	с	указанием	рекви-

зитов	нормативных	правовых	актов
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
Законом	Российской	Федерации	от	21.07.1993	№	5485-1	«О	государственной	тайне»;
Федеральным	законом	от	24.11.1995	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	22.10.2004	№	125-ФЗ	«Об	архивном	деле	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Федеральным	законом	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»;
Указом	Президента	Российской	Федерации	от	31.12.1993	№	2334	«О	дополнительных	гарантиях	прав	граждан	на	информацию»;
Указом	Президента	Российской	Федерации	от	7	мая	2012	года	№	601	«Об	основных	направлениях	совершенствования	системы	Государ-

ственного	управления»;
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25.06.2012	
№	634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципаль-

ных	услуг»;
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25.08.2012	
№	852	«Об	утверждении	Правил	использования	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	при	обращении	за	получением	го-

сударственных	и	муниципальных	услуг	и	о	внесении	изменения	в	Правила	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предо-
ставления	государственных	услуг»;

Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25.01.2013	
№	33	«Об	использовании	простой	электронной	подписи	при	оказании	государственных	и	муниципальных	услуг»;
приказом	Министерства	культуры	и	массовых	коммуникаций	Российской	Федерации	от	18.01.2007	№	19	«Об	утверждении	Правил	органи-

зации	хранения,	комплектования,	учета	и	использования	документов	Архивного	фонда	Российской	Федерации	и	других	архивных	документов	
в	государственных	и	муниципальных	архивах,	музеях	и	библиотеках,	организациях	Российской	академии	наук»;

Законом	Приморского	края	от	10.04.2006	№	349-КЗ	«Об	архивном	деле	в	Приморском	крае»;
Законом	Приморского	края	от	05.05.2014	№	401-КЗ	«Об	обеспечении	беспрепятственного	доступа	инвалидов	и	других	маломобильных	

групп	населения	к	объектам	социальной,	транспортной	и	инженерной	инфраструктур	в	Приморском	крае,	к	местам	отдыха	и	к	предоставляе-
мых	в	них	услугам»;

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06.08.2007	№216-па	«О	создании	архивного	отдела	Приморского	края	и	об	утверж-
дении	Положения	об	архивном	отделе	Приморского	края»;

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.10.2011	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	
исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»;

1.3.	Изложить	подраздел	15	Регламента	в	следующей	редакции:
«15.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	ожидания,	к	местам	для	заполнения	запросов	

о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов

15.1.	Места,	предназначенные	для	ознакомления	заявителей	с	информацией	о	предоставлении	государственной	услуги,	оборудуются	ин-
формационным	стендом.

На	информационном	стенде	размещается	текст	настоящего	регламента,	в	том	числе	информация	о	порядке	информирования	о	правилах	
предоставления	государственной	услуги,	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	а	также	образцы	
заполнения	заявки	на	аккредитацию.

Зал	для	ожидания	заявителей,	места	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	государственной	услуги	должны	соответствовать	санитар-
но-эпидемиологическим	правилам	и	нормам	и	должны	быть	оборудованы	противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения,	системой	
оповещения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций,	туалетами,	стульями.

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

Каждое	рабочее	место	специалистов	должно	быть	оборудовано	персональным	компьютером	с	возможностью	доступа	к	необходимым	ин-
формационным	базам	данных.

15.2.	В	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов	им	обеспечиваются:
1)	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объектам	социальной,	инженерной	инфраструктур	(зданиям,	строениям,	сооружениям,	поме-

щениям),	и	к	предоставляемым	в	них	услугам	(далее	–	объекты);	
2)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории,	на	которой	расположены	объекты,	входа	в	такие	объекты	и	выхода	из	них,	

посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
3)	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самостоятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи	

на	объектах;
4)	надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	

к	объектам	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности;
5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	

информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
6)	допуск	в	здание	и	помещения	отдела	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выдава-

емого	по	форме	и	в	порядке,	которые	определяются	федеральным	органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	
реализации	государственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;

7)	оказание	работниками	отдела	помощи	инвалидам	в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами.
15.3.	Архивным	отделом	Приморского	края	в	пределах	установленных	полномочий	осуществляется	организация	инструктирования	или	

обучения	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	них	объектов	и	услуг	в	соответ-
ствии	с	действующим	законодательством.

15.4.	Положения	пункта	15.2	настоящего	регламента	в	части	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	применяются	с	1	июля	2016	
года	исключительно	ко	вновь	вводимым	в	эксплуатацию	или	прошедшим	реконструкцию,	модернизацию	указанным	объектам.

15.5.	Обеспечение	мер	по	предоставлению	государственных	услуг	и	их	доступности	для	инвалидов	осуществляется	в	соответствии	с	зако-
нодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.»;

1.4.	Исключить	в	абзаце	пятом	пункта	26.1	подраздела	26	Регламента	слова	«и	в	региональной	государственной	информационной	системе	
«Портал	государственных	и	муниципальных	услуг	Приморского	края»	http://gosuslugi.primorsky.ru/».

2.	Ведущему	специалисту-эксперту	Малышевой	А.В.	обеспечить:
а)	направление	настоящего	приказа	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморско-

го	края	для	обеспечения	официального	опубликования;
б)	направление	копии	настоящего	приказа,	а	также	текста	настоящего	приказа	в	электронном	виде	в	течение	семи	дней	после	дня	его	приня-

тия	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	
правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз;	

в)	направление	настоящего	приказа	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
г)	направление	копии	настоящего	приказа	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

И.о.начальника архивного отдела Н.С. Гонохова

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43-пг
от	24	июня	2016	года

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Губернатора Приморского края о Приморской краевой межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Губернатора	Приморского	края	в	соответствие	

с	действующим	законодательством	
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.	Признать	утратившими	силу	следующие	постановления	Губернатора	Приморского	края:	
от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	"О	Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав";	
от	9	апреля	2010	года	№	33-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	"О	

Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав";	
от	6	июля	2010	года	№	70-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	"О	

Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав";	
от	25	марта	2011	года	№	23-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	"О	

Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав";	
от	26	апреля	2011	года	№	28-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	
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официАЛьно
"О	Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав";	

от	24	октября	2011	года	№	56-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	
"О	Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав";	

от	30	марта	2012	года	№	14-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	"О	
Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав";	

от	9	июля	2012	года	№	46-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	"О	
Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав";	

от	12	июля	2013	года	№	75-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	"О	
Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав";	

от	5	сентября	2014	года	№	60-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	
"О	Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав";	

от	30	июля	2015	года	№	51-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	23	декабря	2005	года	№	233-пг	"О	
Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав".	

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 717-а
20.06.2016	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования
и науки Приморского края от 24 августа 2014 года № 1001-а 

«Об утверждении административного регламента 
департамента образования и науки Приморского края 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования»

В	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	в	соответствии	с	действующим	
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	по	предоставлению	государственной	услуги	«Предоставление	информации	о	порядке	проведения	

государственной	итоговой	аттестации	обучающихся,	освоивших	основные	образовательные	программы	основного	общего	и	среднего	общего	
образования»,	утвержденным	приказом	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	от	24	августа	2014	года	№	1001-а	«Об	утвержде-
нии	административного	регламента	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Пре-
доставление	информации	о	порядке	проведения	государственной	итоговой	аттестации	обучающихся,	освоивших	основные	образовательные	
программы	основного	общего	и	среднего	общего	образования»	(в	редакции	приказов	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	от	7	
ноября	2014	года	№	1314-а,	от	20	января	2015	года	№	44-а,	от	10	февраля	2015	года	№	113-а)	(далее	-	Регламент).

1.1.	Изложить	подраздел	8	Регламента	в	следующей	редакции:
«8.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	предоставление	государственной	услуги
8.1.	Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	соответствии	со	следующими	нормативными	правовыми	актами:
Федеральный	закон	от	24	ноября	1995	года	№	181	–ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
Федеральный	закон	от	24	июля	1998	года	№	124-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	прав	ребенка	в	Российской	Федерации»;
Федеральный	закон	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральный	закон	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информатизации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
Федеральный	закон	от	9	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	органов	и	

органов	местного	самоуправления»;
Федеральный	закон	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Федеральный	закон	от	29	декабря	2012	года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»;
приказ	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	9	ноября	2015	года	№	1309	«Об	утверждении	Порядка	обеспечения	

условий	доступности	для	инвалидов	объектов	и	предоставляемых	услуг	 в	 сфере	образования,	 а	 также	оказания	им	при	 этом	необходимой	
помощи»;

Закон	Приморского	края	от	13	августа	2013	года	№	243-КЗ	«Об	образовании	в	Приморском	крае»;
Закон	Приморского	края	от	5	мая	2014	года	№	401-	КЗ	«Об	обеспечении	беспрепятственного	доступа	инвалидов	и	других	маломобильных	

групп	населения	к	объемам	социальной,	транспортной	и	инженерной	инфраструктур	в	Приморском	крае,	к	местам	отдыха	и	к	предоставляемым	
в	них	услугам»;

постановление	Администрации	Приморского	края	от	3	июля	2009	года	№	171-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	образования	
и	науки	Приморского	края»;

1.2.	В	подразделе	15	Регламента:
изложить	абзац	первый	в	следующей	редакции:	
«15.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	к	местам	для	заполнения	запросов	

о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	
предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов»;

дополнить	пунктами	15.6-15.9	следующего	содержания:	
«15.6.	В	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов	им	обеспечиваются:
1)	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объектам	социальной,	инженерной	инфраструктур	(зданиям,	строениям,	сооружениям,	поме-

щениям),	и	к	предоставляемым	в	них	услугам	(далее	–	объекты);	
2)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории,	на	которой	расположены	объекты,	входа	в	такие	объекты	и	выхода	из	них,	

посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;
3)	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самостоятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи	

на	объектах;
4)	надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	

к	объектам	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности;
5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	

информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
6)	допуск	на	объекты	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выдаваемого	по	форме	и	

в	порядке,	которые	определяются	федеральным	органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	реализации	госу-
дарственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;

7)	оказание	работниками	Департамента	помощи	инвалидам	в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	
лицами.

15.7.	Департаментом	в	пределах	установленных	полномочий	осуществляется	организация	инструктирования	или	обучения	специалистов,	
работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	них	объектов	и	услуг	в	соответствии	с	действующим	
законодательством.

15.8.	Положения	пункта	15.1	настоящего	регламента	в	части	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	применяются	с	1	июля	2016	
года	исключительно	ко	вновь	вводимым	в	эксплуатацию	или	прошедшим	реконструкцию,	модернизацию	указанным	объектам.

15.9.	Обеспечение	мер	по	предоставлению	государственных	услуг	и	их	доступности	для	инвалидов	осуществляется	в	соответствии	с	зако-
нодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.»;

2.	Отделу	общего	и	дополнительного	образования	департамента	образования	и	науки	Приморского	края	(Щегленко)	обеспечить:
направление	копии	приказа	в	течении	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	

для	обеспечения	его	официального	опубликования;
направление	копии	настоящего	приказа,	а	также	направление	текста	настоящего	приказа	в	электронном	виде	в	Управление	Министерства	

юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	после	дня	его	принятия	для	включения	настоящего	акта	в	феде-
ральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз;

направление	настоящего	приказа	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
направление	копии	настоящего	приказа	в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия;
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

И. о. директора департамента Н.А. Виткалова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273-па
от	14	июня	2016	года

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского 
края от 19 мая 2015 года № 147-па "О распределении субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в 2016 году"
На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Признать	утратившим	силу	постановление	Администрации	Приморского	края	от	19	мая	2015	года	№	147-па	"О	распределении	субсидий	

из	краевого	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Приморского	края	на	мероприятия	по	созданию	многофункциональных	центров	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	2016	году".	

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276-па
от	24	июня	2016	года

О Приморской краевой межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	6	ноября	2013	года	№	995	«Об	утверждении	Примерного	поло-
жения	о	комиссиях	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав»,	Законом	Приморского	края	от	8	ноября	2005	года	№	296-КЗ	«О	комиссиях	
по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	на	территории	Приморского	края»	Администрация	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Создать	Приморскую	краевую	межведомственную	комиссию	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав.	
2.	Утвердить	прилагаемые:	
Положение	о	Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав;	
состав	Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав.	
3.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО	
постановлением 

Администрации	Приморского	края 
от	24	июня	2016	года	№	276-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Приморской краевой межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав
1.	Приморская	краевая	межведомственная	комиссия	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	(далее	–	Комиссия)	является	посто-

янно	действующим	коллегиальным	органом	системы	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних	(далее	–	система	
профилактики)	и	координирующим	органом,	обеспечивающим	единый	государственный	подход	к	решению	проблем	профилактики	безнадзор-
ности	и	правонарушений	несовершеннолетних,	защите	их	прав	и	законных	интересов	на	территории	Приморского	края.	

2.	Комиссия	в	своей	деятельности	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	международными	договорами	Российской	Фе-
дерации	и	ратифицированными	ею	международными	соглашениями	в	сфере	защиты	прав	детей,	федеральными	конституционными	законами,	
федеральными	законами,	правовыми	актами	Президента	Российской	Федерации	и	Правительства	Российской	Федерации,	Уставом	Примор-
ского	края,	законами	Приморского	края,	правовыми	актами	Администрации	Приморского	края,	Губернатора	Приморского	края,	в	том	числе	
настоящим	Положением.	

3.	Деятельность	Комиссии	основывается	на	принципах	законности,	демократизма,	поддержки	семьи	с	несовершеннолетними	детьми	и	взаи-
модействия	с	ней,	гуманного	обращения	с	несовершеннолетними,	индивидуального	подхода	к	несовершеннолетним	с	соблюдением	конфиден-
циальности	полученной	информации,	государственной	поддержки	деятельности	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образова-
ний	Приморского	края	и	общественных	объединений	по	профилактике	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних,	обеспечения	
ответственности	должностных	лиц	и	граждан	за	нарушение	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних.	

4.	Задачами	Комиссии	являются:	
а)	предупреждение	безнадзорности,	беспризорности,	правонарушений	и	антиобщественных	действий	несовершеннолетних,	выявление	и	

устранение	причин	и	условий,	способствующих	этому;	
б)	обеспечение	защиты	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних;	
в)	социально-педагогическая	реабилитация	несовершеннолетних,	находящихся	в	социально	опасном	положении,	в	том	числе	связанном	с	

немедицинским	потреблением	наркотических	средств	и	психотропных	веществ;	
г)	выявление	и	пресечение	случаев	вовлечения	несовершеннолетних	в	совершение	преступлений	и	антиобщественных	действий.	
5.	Для	решения	возложенных	задач	Комиссия	осуществляет	следующие	основные	направления	деятельности:	
организует	осуществление	мер	по	 защите	и	восстановлению	прав	и	 законных	интересов	несовершеннолетних,	 защите	их	от	всех	форм	

дискриминации,	физического	или	психического	насилия,	оскорбления,	грубого	обращения,	сексуальной	и	иной	эксплуатации,	выявлению	и	
устранению	причин	и	условий,	способствующих	безнадзорности,	правонарушениям	и	антиобщественным	действиям	несовершеннолетних;	

принимает	участие	в	разработке	государственных	программ	Приморского	края,	предусматривающих	мероприятия	по	защите	прав	и	закон-
ных	интересов	несовершеннолетних;	

координирует	 деятельность	 органов	и	 учреждений	 системы	профилактики,	 осуществляющих	деятельность	на	 территории	Приморского	
края,	осуществляет	мониторинг	их	деятельности	в	пределах	и	порядке,	установленных	законодательством	Российской	Федерации	и	законода-
тельством	Приморского	края;	

разрабатывает	и	вносит	на	рассмотрение	Администрации	Приморского	края	предложения	по	осуществлению	мероприятий	в	области	защи-
ты	прав	несовершеннолетних,	профилактики	их	безнадзорности	и	правонарушений;	

контролирует	деятельность	районных,	городских	комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	на	территории	Приморского	
края;	

оказывает	методическую	помощь,	осуществляет	информационное	обеспечение	деятельности	районных,	городских	комиссий	по	делам	не-
совершеннолетних	и	защите	их	прав	на	территории	Приморского	края;	

обобщает	и	распространяет	опыт	работы	районных,	городских	комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	на	территории	
Приморского	края;	

подготавливает	и	направляет	в	Администрацию	Приморского	края	в	порядке,	установленном	частью	1	статьи	21(1)	Закона	Приморского	
края	от	8	ноября	2005	года	№	296-КЗ	«О	комиссиях	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	на	территории	Приморского	края»,	отчеты	
о	работе	по	профилактике	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних	на	территории	Приморского	края;	

взаимодействует	с	гражданами,	общественными	и	религиозными	организациями	(объединениями);	
формирует	и	хранит	краевой	банк	данных	«О	семьях	и	несовершеннолетних,	находящихся	в	социально	опасном	положении»;	
участвует	в	разработке	проектов	нормативных	правовых	актов	Приморского	края,	направленных	на	профилактику	безнадзорности,	бес-

призорности,	 алкоголизма,	 наркомании	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних,	 реабилитацию	 и	 ресоциализацию	 несовершеннолетних,	
допускающих	немедицинское	потребление	наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	защиту	семьи	с	несовершеннолетними	детьми,	
анализирует	их	эффективность;	

принимает	на	основании	информации	органов	и	учреждений	системы	профилактики	о	выявленных	случаях	нарушения	прав	несовершен-
нолетних	на	образование,	труд,	отдых,	охрану	здоровья	и	медицинскую	помощь,	жилище	и	других	прав,	а	также	о	недостатках	в	деятельности	
органов	и	учреждений,	препятствующих	предупреждению	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних,	меры	к	устранению	выяв-
ленных	нарушений	и	недостатков,	обеспечивает	конфиденциальность	указанной	информации	при	её	хранении	и	использовании;	

принимает	решение	о	допуске	или	недопуске	к	педагогической	деятельности,	к	предпринимательской	деятельности	и	(или)	трудовой	дея-
тельности	в	сфере	образования,	воспитания,	развития	несовершеннолетних,	организации	их	отдыха	и	оздоровления,	медицинского	обеспече-
ния,	социальной	защиты	и	социального	обслуживания,	в	сфере	детско-юношеского	спорта,	культуры	и	искусства	с	участием	несовершенно-
летних	лиц,	имевших	судимость	за	совершение	преступлений	небольшой	тяжести	и	преступлений	средней	тяжести	против	жизни	и	здоровья,	
свободы,	чести	и	достоинства	личности	(за	исключением	незаконной	госпитализации	в	медицинскую	организацию,	оказывающую	психиатри-
ческую	помощь	в	стационарных	условиях,	и	клеветы),	семьи	и	несовершеннолетних,	здоровья	населения	и	общественной	нравственности,	
основ	конституционного	строя	и	безопасности	государства,	мира	и	безопасности	человечества,	а	также	против	общественной	безопасности,	
лиц,	уголовное	преследование	в	отношении	которых	по	обвинению	в	совершении	этих	преступлений	прекращено	по	нереабилитирующим	
основаниям	 (за	исключением	лиц,	 лишенных	права	 заниматься	 соответствующим	видом	деятельности	по	 решению	суда),	 с	 учетом	вида	и	
степени	тяжести	совершенного	преступления,	срока,	прошедшего	с	момента	его	совершения,	формы	вины,	отнесения	в	соответствии	с	законом	
совершенного	деяния	к	категории	менее	тяжких	преступлений,	обстоятельств,	характеризующих	личность,	в	том	числе	поведения	лица	после	
совершения	преступления,	 отношения	 к	 исполнению	 трудовых	 обязанностей,	 а	 также	 с	 учетом	иных	факторов,	 позволяющих	 определить,	
представляет	ли	конкретное	лицо	опасность	для	жизни,	здоровья	и	нравственности	несовершеннолетних;	

осуществляет	иные	полномочия,	предусмотренные	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	и	Приморского	края.	
6.	Комиссия	в	пределах	своей	компетенции	имеет	право:	
запрашивать	и	получать	от	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края,	

организаций	независимо	от	их	организационно-правовой	формы	(далее-организация)	необходимые	для	работы	сведения;	
привлекать	для	участия	в	работе	представителей	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	

Приморского	края,	организаций	и	других	заинтересованных	лиц;	
создавать	рабочие	группы	по	вопросам,	входящим	в	компетенцию	Комиссии;	
привлекать	в	установленном	порядке	специалистов	для	подготовки	вопросов	на	заседания	Комиссии,	информационных	и	методических	

материалов;	
заслушивать	на	заседаниях	Комиссии	руководителей	и	представителей	органов	и	учреждений	системы	профилактики	по	вопросам	выяв-

ления	и	устранения	причин	и	условий,	способствующих	безнадзорности,	беспризорности,	правонарушениям	и	антиобщественным	действиям	
несовершеннолетних,	осуществления	мер	по	защите	и	восстановлению	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних	на	территории	При-
морского	края;	

вносить	предложения	в	органы	государственной	власти	и	местного	 самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	по	
вопросам	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних;	

ставить	перед	соответствующими	государственными	органами	и	общественными	организациями	вопрос	о	применении	мер	дисциплинарно-
го	или	общественного	воздействия	к	должностным	лицам	в	случае	невыполнения	ими	постановлений	Комиссии;	

пользоваться	иными	правами,	предусмотренными	действующим	законодательством.	
7.	Комиссия	создаётся	Администрацией	Приморского	края,	формируется	в	составе	председателя,	одного	или	двух	заместителей	председате-

ля	Комиссии,	ответственного	секретаря	Комиссии	и	других	членов	Комиссии.	
8.	Председателем	Комиссии	является	вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	образования,	реализации	научных,	науч-

но-технических	и	инновационных	программ	и	проектов,	записи	актов	гражданского	состояния,	культуры	и	молодёжной	политики.	
9.	На	постоянной	штатной	основе	в	состав	Комиссии	входят	ответственный	секретарь	и	инспектор	по	работе	с	детьми,	имеющие	высшее	

педагогическое	образование	и	опыт	работы	с	несовершеннолетними	не	менее	трех	лет	либо	высшее	юридическое	образование.	Ответственный	
секретарь	и	инспектор	по	работе	с	детьми	Комиссии	являются	государственными	гражданскими	служащими	Приморского	края.	

10.	Членами	Комиссии	могут	быть	руководители	(их	заместители)	органов	и	учреждений	системы	профилактики,	представители	иных	госу-
дарственных	органов	и	организаций,	представители	общественных	объединений,	религиозных	конфессий,	граждане,	имеющие	опыт	работы	с	
несовершеннолетними,	депутаты	Законодательного	Собрания	Приморского	края,	а	также	другие	заинтересованные	лица.	

11.	Председатель	Комиссии:	
а)	осуществляет	руководство	деятельностью	Комиссии;	
б)	председательствует	на	заседании	Комиссии	и	организует	ее	работу;	
в)	имеет	право	решающего	голоса	при	голосовании	на	заседании	Комиссии;	
г)	представляет	Комиссию	в	государственных	органах,	органах	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края,	

организациях;	
д)	утверждает	повестку	заседания	Комиссии;	
е)	назначает	дату	заседания	Комиссии;	
ж)	дает	заместителю	председателя	Комиссии,	ответственному	секретарю	Комиссии,	членам	Комиссии	обязательные	к	исполнению	поруче-

ния	по	вопросам,	отнесенным	к	компетенции	Комиссии;	
з)	представляет	в	Администрацию	Приморского	края	(Губернатору	края	–	главе	Администрации	Приморского	края)	предложения	по	фор-

мированию	персонального	состава	Комиссии;	
и)	осуществляет	контроль	за	исполнением	плана	работы	Комиссии,	а	также	подписывает	постановления	Комиссии	в	срок	до	трех	рабочих	
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дней	со	дня	оформления	их	проектов;	
к)	обеспечивает	представление	установленной	отчетности	о	работе	по	профилактике	безнадзорности	и	правонарушений	несовершенно-

летних	в	порядке,	установленном	частью	1	статьи	21(1)	Закона	Приморского	края	от	8	ноября	2005	года	№	296-КЗ	«О	комиссиях	по	делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав	на	территории	Приморского	края».	

Председатель	Комиссии	несёт	персональную	ответственность	за	организацию	работы	Комиссии	и	предоставление	ежегодно	до	1	марта	года,	
следующего	за	отчетным,	в	Администрацию	Приморского	края	отчёта	о	работе	по	профилактике	безнадзорности	и	правонарушений	несовер-
шеннолетних	на	территории	Приморского	края,	содержащего	информацию	о	состоянии	работы	по	профилактике	безнадзорности,	беспризор-
ности	и	правонарушений	несовершеннолетних,	о	выявленных	нарушениях	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних	на	территории	
Приморского	края,	а	также	о	принятых	мерах	по	устранению	причин	и	условий,	способствующих	этому,	восстановлению	нарушенных	прав,	
обеспечению	защиты	и	законных	интересов	несовершеннолетних.	

12.	Заместитель	председателя	Комиссии:	
а)	выполняет	поручения	председателя	Комиссии;	
б)	исполняет	обязанности	председателя	Комиссии	в	его	отсутствие;	
в)	обеспечивает	контроль	за	исполнением	постановлений	Комиссии;	
г)	обеспечивает	контроль	за	своевременной	подготовкой	материалов	для	рассмотрения	на	заседании	Комиссии.	
13.	Ответственный	секретарь	Комиссии:	
а)	осуществляет	подготовку	материалов	для	рассмотрения	на	заседании	Комиссии;	
б)	выполняет	поручения	председателя	и	заместителя	председателя	Комиссии;	
в)	отвечает	за	ведение	делопроизводства	Комиссии;	
г)	оповещает	членов	Комиссии	и	лиц,	участвующих	в	заседании	Комиссии,	не	позднее	чем	за	10	дней	до	дня	заседания	Комиссии	о	времени	

и	месте	заседания,	проверяет	их	явку,	знакомит	с	материалами	по	вопросам,	вынесенным	на	рассмотрение	Комиссии;	
д)	осуществляет	подготовку	и	оформление	проектов	постановлений,	принимаемых	Комиссией	по	результатам	рассмотрения	соответствую-

щего	вопроса	на	заседании,	в	срок	до	трех	рабочих	дней	со	дня	заседания	Комиссии;	
е)	вручает	под	роспись	или	направляет	почтовым	отправлением	членам	Комиссии,	а	также	другим	заинтересованным	лицам	копии	поста-

новлений	Комиссии	в	срок	не	позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	постановлений	Комиссии.	
14.	Члены	Комиссии:	
а)	обладают	равными	правами	при	рассмотрении	и	обсуждении	вопросов,	отнесенных	к	компетенции	Комиссии;	
б)	участвуют	в	заседании	Комиссии	и	его	подготовке;	
в)	предварительно	(до	заседания	Комиссии)	знакомятся	с	материалами	по	вопросам,	выносимым	на	его	рассмотрение;	
г)	вносят	предложения	об	отложении	рассмотрения	вопроса	и	о	запросе	дополнительных	материалов	по	нему;	
д)	вносят	предложения	по	совершенствованию	работы	по	профилактике	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних,	защите	

их	прав	и	законных	интересов,	выявлению	и	устранению	причин	и	условий,	способствующих	безнадзорности	и	правонарушениям	несовер-
шеннолетних;	

е)	участвуют	в	обсуждении	постановлений,	принимаемых	Комиссией	по	рассматриваемым	вопросам,	и	голосуют	при	их	принятии;	
ж)	посещают	организации,	обеспечивающие	реализацию	несовершеннолет-ними	их	прав	на	образование,	труд,	отдых,	охрану	здоровья	и	

медицинскую	помощь,	жилище	и	иных	прав,	в	целях	проверки	поступивших	в	Комиссию	сообщений	о	нарушении	прав	и	законных	интересов	
несовершеннолетних,	наличии	угрозы	в	отношении	их	жизни	и	здоровья,	ставших	известными	случаях	применения	насилия	и	других	форм	
жестокого	обращения	с	несовершеннолетними,	а	также	в	целях	выявления	причин	и	условий,	способствовавших	нарушению	прав	и	законных	
интересов	несовершеннолетних,	их	безнадзорности	и	совершению	правонарушений;	

з)	выполняют	поручения	председателя	Комиссии.	
15.	Деятельность	Комиссии	осуществляется	в	соответствии	с	планом	работы	на	год,	разрабатываемым	с	учетом	предложений,	поступивших	

от	членов	Комиссии	не	позднее	чем	за	месяц	до	начала	планируемого	года,	и	утверждаемым	на	заседании	Комиссии	(далее	–	план	работы).	
16.	Основной	формой	деятельности,	обеспечивающей	коллегиальное	обсуждение	стоящих	перед	Комиссией	задач	и	принятие	решений	по	

их	выполнению,	являются	заседания	Комиссии.	
17.	О	дате	заседания	Комиссии	извещается	прокурор.	
18.	Заседания	Комиссии	проводятся	в	соответствии	с	планом	работы,	а	также	по	мере	необходимости,	но	не	реже	одного	раза	в	квартал,	под	

председательством	председателя	Комиссии	либо	заместителя	председателя	Комиссии	и	считаются	правомочными,	если	на	них	присутствует	
не	менее	половины	от	общего	числа	её	членов.	Члены	Комиссии	участвуют	в	её	заседаниях	без	права	замены.	В	случае	необходимости	могут	
проводиться	внеочередные	и	выездные	заседания	Комиссии.	

19.	Решения	Комиссии	принимаются	большинством	голосов	от	числа	присутствующих	на	заседании	членов	Комиссии.	
20.	В	 ходе	 заседания	Комиссии	 ответственный	 секретарь	Комиссии	 ведёт	 протокол,	 который	подписывается	 председательствующим	на	

заседании	Комиссии	и	ответственным	секретарём	Комиссии	в	срок	до	трёх	рабочих	дней	со	дня	заседания.	В	период	отсутствия	ответственного	
секретаря	Комиссии	(отпуск,	командировка,	болезнь	и	др.)	его	обязанности	по	ведению	и	подписанию	протокола	возлагаются	на	секретаря	
заседания	Комиссии.	Секретарь	заседания	Комиссии	выбирается	перед	началом	заседания	Комиссии	из	числа	присутствующих	на	заседании	
членов	Комиссии	большинством	голосов.	

21.	Комиссия	принимает	решения,	за	исключением	решений,	указанных	в	абзаце	14	пункта	5	настоящего	Положения,	оформляемые	в	форме	
постановлений,	в	которых	указываются:	

а)	наименование	Комиссии;	
б)	дата;	
в)	время	и	место	проведения	заседания;	
г)	сведения	о	присутствующих	и	отсутствующих	членах	Комиссии;	
д)	сведения	об	иных	лицах,	присутствующих	на	заседании;	
е)	вопрос	повестки	дня,	по	которому	вынесено	постановление;	
ж)	содержание	рассматриваемого	вопроса;	
з)	выявленные	по	рассматриваемому	вопросу	нарушения	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних	(при	их	наличии);	
и)	сведения	о	выявленных	причинах	и	условиях,	способствующих	безнадзорности,	беспризорности,	правонарушениям	и	антиобществен-

ным	действиям	несовершеннолетних	(при	их	наличии);	
к)	решение,	принятое	по	рассматриваемому	вопросу;	
л)	меры,	направленные	на	устранение	причин	и	условий,	способствующих	безнадзорности,	беспризорности,	правонарушениям	и	антиобще-

ственным	действиям	несовершеннолетних,	которые	должны	предпринять	соответствующие	органы	или	учреждения	системы	профилактики;	
м)	сроки,	в	течение	которых	должны	быть	приняты	меры,	направленные	на	устранение	причин	и	условий,	способствующих	безнадзорности,	

беспризорности,	правонарушениям	и	антиобщественным	действиям	несовершеннолетних.	
22.	Комиссией	принимаются	решения	о	допуске	или	недопуске	к	педагогической	деятельности	лиц,	имевших	судимость,	в	порядке,	уста-

новленном	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	5	августа	2015	года	№	796	«Об	утверждении	Правил	принятия	комиссией	
по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав,	созданной	высшим	исполнительным	органом	государственной	власти	субъекта	Российской	
Федерации,	решения	о	допуске	или	недопуске	лиц,	имевших	судимость,	к	педагогической	деятельности,	к	предпринимательской	деятельности	
и	(или)	трудовой	деятельности	в	сфере	образования,	воспитания,	развития	несовершеннолетних,	организации	их	отдыха	и	оздоровления,	меди-
цинского	обеспечения,	социальной	защиты	и	социального	обслуживания,	в	сфере	детско-юношеского	спорта,	культуры	и	искусства	с	участием	
несовершеннолетних,	а	также	формы	этого	решения».	

23.	Постановления	Комиссии	направляются	членам	Комиссии,	в	органы	и	учреждения	системы	профилактики	и	иным	заинтересованным	
лицам	и	организациям.	

24.	Постановления,	принятые	Комиссией,	обязательны	для	исполнения	органами	и	учреждениями	системы	профилактики.	
25.	Органы	и	учреждения	системы	профилактики	обязаны	сообщить	Комиссии	о	мерах,	принятых	по	исполнению	постановления,	в	ука-

занный	в	нём	срок.	
26.	Постановление	Комиссии	может	быть	обжаловано	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации.	
Решение	Комиссии	о	допуске	или	недопуске	к	педагогической	деятельности	лиц,	имевших	судимость,	может	быть	обжаловано	в	суде.	
27.	Комиссия	имеет	бланк	и	печать	со	своим	наименованием.	
28.	Организационно-техническое	и	информационное	обеспечение	деятельности	Комиссии	возлагается	на	Администрацию	Приморского	

края.

УТВЕРЖДЁН	
постановлением 

Администрации	Приморского	края 
от	24	июня	2016	года	№	276-па

СОСТАВ 
Приморской краевой межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Ковалёв 
Илья	Николаевич – вице-губернатор	Приморского	края,	председатель	Комиссии;

Виткалова	 
Надежда	Алексеевна – и.о.	директора	департамента	образования	и	науки	Приморского	края,	заместитель	председателя	Комиссии;

Олейник	 
Юлия	Александровна	 – специалист-эксперт	отдела	служебной	корреспонденции	административного	департамента	аппарата	Адми-

нистрации	Приморского	края,	ответственный	секретарь	Комиссии.
Члены	Комиссии:

Банникова	 
Анжела	Владимировна –

заместитель	начальника	Управления	организации	деятельности	участковых	уполномоченных	полиции	и	
подразделений	по	делам	несовершеннолетних	–	начальник	отдела	организации	деятельности	подразделе-
ний	по	делам	несовершеннолетних	Управления	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	по	
Приморскому	краю	(по	согласованию);

Дрёмина 
Елена	Геннадьевна – начальник	отделения	по	делам	несовершеннолетних	Владивостокского	линейного	управления	Министер-

ства	внутренних	дел	Российской	Федерации	на	транспорте	(по	согласованию);
Кайданович	 
Александр	Юрьевич – директор	департамента	по	делам	молодёжи	Приморского	края;

Колотова	 
Светлана	Викторовна – депутат	Законодательного	Собрания	Приморского	края	(по	согласованию);

Курченко	 
Тамара	Леонидовна – заместитель	директора	департамента	здравоохранения	Приморского	края;

Личковаха	 
Анна	Викторовна	 – Уполномоченный	при	Губернаторе	Приморского	края	по	правам	ребенка	(по	согласованию);

Науменко	 
Виктор	Викторович – председатель	Приморской	краевой	молодежной	общественной	организации	«Союз	тренеров»	(по	согласо-

ванию);
Обломий	 
Дмитрий	Иванович – заместитель	начальника	Главного	управления	федеральной	службы	исполнения	наказаний	России	по	

Приморскому	краю	(по	согласованию);
Романова 
Ольга	Владимировна – генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Владмама»	(по	согласованию);

Стецко	 
Сергей	Викторович – заместитель	руководителя	Следственного	управления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	

Приморскому	краю	(по	согласованию);
Хомечко	 
Екатерина	Алексеевна – председатель	Приморского	краевого	отделения	Общероссийского	общественного	благотворительного	

фонда	«Российский	детский	фонд»	(по	согласованию);
Чибрикова	 
Елена	Павловна – заместитель	директора	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края.

______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274-па
от	24	июня	2016	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 26 ноября 2010 года № 383-па "О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению 

перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным 
транспортом на территории Приморского края"

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	26	ноября	2016	года	№	383-па	"О	Порядке	привлечения	перевозчиков	к	

выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом	на	территории	Приморского	края"	
(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	23	октября	2014	года	№	431-па,	от	16	января	2015	года	№	6-па)	(далее	–	по-
становление)	следующие	изменения:	

1.1.	Заменить	в	наименовании	и	пункте	1	постановления	слова	"по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом"	словами	
"воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении";	

1.2.	В	Порядке	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	
транспортом	на	территории	Приморского	края,	утвержденном	постановлением,	(далее	–	Порядок):	

1.2.1.	Заменить	в	наименовании	и	пункте	1	Порядка	слова	"по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом"	словами	"воз-
душным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении";	

1.2.2.	Исключить	в	абзаце	первом	пункта	9.1	Порядка	слова	"перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам";	
1.2.3.	Изложить	абзац	шестой	пункта	12	Порядка	в	следующей	редакции:	
"сведения	о	качественно-количественных	показателях	по	выполнению	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	содержащие:	наимено-

вания	заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении,	тип	воздушных	судов	
и	их	количество,	пассажировместимость	воздушных	судов,	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	
маршрута,	период	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом;";	

1.2.4.	Изложить	пункт	28	Порядка	в	следующей	редакции:	
"28.	Для	определения	участников,	обеспечивающих	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	конкурсная	

комиссия	оценивает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки:	
наименованием	заявленных	к	выполнению	маршрутов	и	их	соответствием	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении;	
типом	воздушных	судов;	
количеством	воздушных	судов;	
пассажировместимостью	воздушных	судов;	
продолжительностью	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута;	
отсутствием	(наличием)	у	участника	задолженности	по	начисленным	
налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	прошедший	

календарный	год,	размер	которой	превышает	25	процентов	балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	
прошедший	календарный	год;	

периодом	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом,	в	зависимости	от	
количества	лет	(до	5	лет,	от	5	до	10	лет,	10	лет	и	более).";	

1.2.5.	Дополнить	пункт	32	Порядка	предложением	следующего	содержания:	
"В	случае	если	заявки	двух	и	более	участников	набрали	равное	наибольшее	количество	баллов,	первый	номер	присваивается	заявке,	ранее	

других	поступившей	в	уполномоченный	орган.";	
1.2.6.	Изложить	абзац	седьмой	пункта	54	Порядка	в	следующей	редакции:	
"сведения	о	качественно-количественных	показателях	по	выполнению	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	содержащие:	наимено-

вания	заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	информации,	тип	воздушных	судов	
и	их	количество,	пассажировместимость	воздушных	судов,	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	
маршрута,	период	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом;";	

1.2.7.	Изложить	приложение	№	1	к	Порядку	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;	
1.2.8.	В	приложении	№	2	к	Порядку:	
заменить	по	тексту	слова	"по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом"	словами	"воздушным	транспортом	общего	поль-

зования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении",	 слова	 "Ф.И.О."	 словами	 "фамилия,	 имя	и	 (при	наличии)	 отчество",	 слова	 "де-
партамент	промышленности	и	транспорта	Приморского	края"	словами	"департамент	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края"	
соответственно;	

заменить	в	пункте	1	слова	"Приложение	1	к	Договору"	словами	"Приложение	к	Договору";	
1.2.9.	Заменить	в	приложении	1	к	Договору	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	

транспортом	на	территории	Приморского	края	слова	"Приложение	№	1	к	Договору	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	марш-
рутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом	на	территории	Приморского	края"	словами	"Приложение	к	Договору	на	выполнение	
перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	
Приморского	края",	слова	"воздушных	судов	по	маршрутам	регулярных	перевозок	воздушным	транспортом"	словами	"воздушного	транспорта	
общего	пользования	в	межмуниципальном	сообщении"	соответственно.	

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 24 июня 2016 года № 274-па

«Форма	 Приложение № 1
к Порядку

привлечения перевозчиков
к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в 

межмуниципальном сообщении на территории Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края

от 26 ноября 2010 года № 383-па

На	бланке	организации	или	 	 	 _____________________________
индивидуального	предпринимателя	 	 	 (наименование	органа	исполнительной
	 	 	 	 	 власти	Приморского	края,	осуществляющего
Дата,	исх.	номер	 	 	 	 в	пределах	своих	полномочий
	 	 	 	 	 государственное	управление	в	сфере
	 	 	 	 	 транспорта	в	Приморском	крае)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение перевозок 

пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям 
в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края

__________________________________________________________________,
	 (для	юридического	лица	–	полное	и	сокращенное	наименование;
	 для	индивидуального	предпринимателя	–	фамилия,	имя	и	(при	наличии)	отчество)
__________________________________________________________________,
	 (место	нахождения,	почтовый	адрес	-	для	юридического	лица	или	место	
	жительства	-	для	индивидуального	предпринимателя)
Данные	документа,	удостоверяющего	личность	индивидуального	предпринимателя_________________________________________________
	 	 (серия	и	номер	документа,	дата	и	место	его	выдачи,	орган,	выдавший	документ)
Идентификационный	номер	налогоплательщика_________________________
Контактный	телефон,	факс___________________________________________
Основной	 государственный	регистрационный	номер	 (ОГРН)	 -	 для	юридического	 лица___________________________________________

_____
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(СНИЛС)	-	для	индивидуального	пр

едпринимателя________________________________________________
в	лице	____________________________________________________________,
(наименование	должности	руководителя	организации	и	его	фамилия,	имя	и	(при	наличии)	отчество)
действующего	на	основании_______________________________________,
	 	 (положение,	устав,	доверенность	-	указать	нужное)	просит	допустить	к	участию
	 	 	 в	конкурсе	на	право	заключения	договора	на
выполнение	 перевозок	 пассажиров	 и	 багажа	 воздушным	 транспортом	 общего	 пользования	 по	 расписаниям	 в	 межмуниципальном	

сообщении	на	территории	Приморского	края	(далее	-	заявка,	конкурс,	договор,	маршруты,	регулярные	внутрикраевые	перевозки)	по	лоту
_________________________________________________________________
с	утверждением	расписания	воздушных	судов	по	следующим	маршрутам:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(указать	 наименование	 маршрутов,	 включая	 промежуточные	 пункты	 посадки	 и	 их	 количество,	 частоту,	 период	 и	 дни	 выполнения,	 тип	

воздушного	судна)
В	случае	признания	победителем	конкурса
__________________________________________________________________
(наименование	организации	или	фамилия,	имя	и	(при	наличии)	отчество	индивидуального	предпринимателя)
берет	на	себя	обязательство	заключить	договор	на	условиях	и	в	срок,	установленные	Порядком	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	

перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	
Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	ноября	2010	года	№	383-па.

Даю	 свое	 согласие	 ___________________________________________	 __________________________________________________________
________,

(наименование	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,	осуществляющего	в	пределах	своих	полномочий	государственное	управ-
ление	в	сфере	транспорта	в	Приморском	крае)

официАЛьно
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расположенному	по	адресу:_____________________,	на	сбор,	хранение,	использование	и	передачу	(предоставление)	моих	персональных	
данных:	фамилия,	имя,	(при	наличии)	отчество;	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность	(серия	и	номер	документа,	удостоверяющего	
личность,	 сведения	 о	 дате	 выдачи	 указанного	 документа	 и	 выдавшем	 его	 органе); место	 жительства;	 идентификационный	 номер	
налогоплательщика; страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования;	номер	телефона с	
использованием	средств	автоматизации	с	целью	заключения	договора	(для	индивидуального	предпринимателя).

Настоящее	согласие	действует	с	даты	его	подписания	в	течение	всего	срока	действия	договора	и	может	быть	отозвано	путем	направления	
письменного	заявления	в	адрес	______________________________________

____________________________________________________________.
(наименование	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,	осуществляющего	в	пределах	своих	полномочий	государственное	управ-

ление	в	сфере	транспорта	в	Приморском	крае)
К	заявке	прилагаются	следующие	документы:
выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	юридических	 лиц,	 полученная	 не	 ранее	 чем	 за	шесть	 месяцев	 до	 дня	 опубликования	 в	

официальном	печатном	издании	и	размещения	на	официальном	сайте	информации,	нотариально	заверенная	копия	учредительных	документов	
(для	юридического	лица);

выписка	 из	Единого	 государственного	 реестра	 индивидуальных	 предпринимателей,	 полученная	 не	 ранее	 чем	 за	шесть	месяцев	 до	 дня	
опубликования	в	официальном	печатном	издании	и	размещения	на	официальном	сайте	информации	(для	индивидуального	предпринимателя);

нотариально	 заверенные	 копии	 сертификата	 эксплуатанта,	 лицензии	 на	 перевозки	 воздушным	 транспортом	 пассажиров,	 сертификата	
летной	годности	гражданского	воздушного	судна;

сведения	 о	 наличии	 авиационной	 техники,	 соответствующей	 установленным	 требованиям	 и	 стандартам	 для	 пассажирских	 перевозок,	
находящейся	 в	 собственности	 либо	 приобретенной	 на	 основании	 договоров	 аренды,	 договоров	 безвозмездного	 пользования	 или	 иных	
законных	основаниях;

сведения	 о	 качественно-количественных	 показателях	 по	 выполнению	 регулярных	 внутрикраевых	 авиаперевозок,	 содержащие:	
наименования	заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении	о	проведении	
конкурса,	 тип	 воздушных	 судов	 и	 их	 количество,	 пассажировместимость	 воздушных	 судов,	 продолжительность	 полета	 воздушного	 судна	
от	начального	до	конечного	пункта	маршрута,	период	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	
воздушным	транспортом;

справка	налогового	органа	по	месту	государственной	регистрации	участника,	подтверждающая	отсутствие	(наличие)	задолженности	по	
начисленным	налогам,	 сборам	и	 иным	обязательным	платежам	 в	 бюджеты	любого	 уровня	 или	 государственные	 внебюджетные	фонды	 за	
прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	процентов	балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	
отчетности	за	прошедший	календарный	год.

Руководитель	организации
или	индивидуальный	предприниматель	________________	 	(Фамилия	имя	и
	 	 	 (подпись)	 	 	(при	наличии)	отчество)
М.П.

Форма	разработана	департаментом	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275-па
от	24	июня	2016	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 24 сентября 2015 года № 363-па "Об утверждении Порядка привлечения перевозчиков 

к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок 
морским транспортом на территории Приморского края"

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	24	сентября	2015	года	№	363-па	"Об	утверждении	Порядка	привлечения	

перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	морским	транспортом	на	территории	При-
морского	края"	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:	

1.1.	Заменить	в	наименовании	и	пункте	1	постановления	слова	"по	маршрутам	регулярных	перевозок	морским	транспортом"	словами	"мор-
ским	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении";	

1.2.	В	Порядке	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	морским	
транспортом	на	территории	Приморского	края,	утвержденном	постановлением	(далее	–	Порядок):	

1.2.1.	Заменить	в	наименовании	и	пункте	1	Порядка	слова	"по	маршрутам	регулярных	перевозок	морским	транспортом"	словами	"морским	
транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении";	

1.2.2.	Заменить	в	абзаце	десятом	пункта	5	Порядка	слова	"предусмотренные	30"	словами	"предусмотренные	пунктом	30";	
1.2.3.	В	пункте	14	Порядка:	
изложить	абзац	четвертый	в	следующей	редакции:	
"нотариально	заверенные	копии	лицензии	на	осуществление	перевозок	пассажиров	морским	транспортом	и	приложения	к	данной	лицензии	

с	указанием	судов,	используемых	для	осуществления	лицензируемого	вида	деятельности;";	
изложить	абзац	седьмой	в	следующей	редакции:	
"сведения	о	качественно-количественных	показателях	по	выполнению	регулярных	межмуниципальных	морских	перевозок,	содержащие:	

наименования	заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении,	с	указанием	ко-
личества	миль	по	каждому	маршруту	от	начального	до	конечного	пункта,	период	времени,	в	течении	которого	осуществляется	деятельность	
по	перевозке	пассажиров	морским	транспортом	на	регулярных	линиях,	пассажировместимость	морских	 судов	 (количество	 сидячих	мест	 в	
закрытых	помещениях),	наличие	(отсутствие)	морских	судов	1,	2,	3	категории,	присвоенной	компетентным	органом	в	области	обеспечения	
транспортной	безопасности,	наличие	(отсутствие)	плана	обеспечения	транспортной	безопасности	транспортных	средств	морского	транспорта,	
утвержденного	компетентным	органом	в	области	обеспечения	транспортной	безопасности,	наличие	(отсутствие)	по	заявленным	маршрутам	
действующих	договоров	с	собственниками	(действующих	от	их	имени	уполномоченных	органов	государственной	власти	или	уполномоченных	
органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края)	или	уполномоченных	ими	лиц	транспортной	инфраструк-
туры	(морские	пассажирские	терминалы,	портовые	гидротехнические	сооружения	и	др.),	минимальная	продолжительность	перехода	морского	
судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута	(время	в	пути);";	

дополнить	абзацем	девятым	следующего	содержания:	
"нотариально	заверенные	копии	действующих	классификационных	свидетельств	морских	судов.";	
1.2.4.	Изложить	пункт	30	Порядка	в	следующей	редакции:	
"30.	Для	определения	участников,	обеспечивающих	лучшие	условия	выполнения	регулярных	межмуниципальных	морских	перевозок,	кон-

курсная	комиссия	оценивает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки:	
наименованием	заявленных	к	выполнению	маршрутов	и	их	соответствием	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении,	с	указанием	

количества	миль	по	каждому	маршруту	от	начального	до	конечного	пункта;	
наличием	(отсутствием)	у	участника	задолженности	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	любого	

уровня	 или	 государственные	 внебюджетные	фонды	 за	 прошедший	 календарный	 год,	 размер	 которой	 превышает	 25	 процентов	 балансовой	
стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	прошедший	календарный	год;	

периодом	времени,	в	течении	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	морским	транспортом	на	регулярных	линиях	
(до	2	лет,	от	2	до	5	лет,	от	5	лет	и	более);	

пассажировместимостью	морских	судов	(количество	сидячих	мест	в	закрытых	помещениях	до	60	мест,	от	60	до	150	мест,	от	150	мест	и	
более);	

сроком	эксплуатации	морских	судов,	исчисляемым	с	года	их	изготовления;	
наличием	(отсутствием)	у	участника	морских	судов	1,	2,	3	категории,	присвоенной	компетентным	органом	в	области	обеспечения	транс-

портной	безопасности;	
наличием	(отсутствием)	у	участника	плана	обеспечения	транспортной	безопасности	транспортных	средств	морского	транспорта,	утверж-

денного	компетентным	органом	в	области	обеспечения	транспортной	безопасности;	
наличием	(отсутствием)	по	заявленным	маршрутам	действующих	договоров	с	собственниками	(действующих	от	их	имени	уполномоченных	

органов	государственной	власти	или	уполномоченных	органов	местного	самоуправления)	или	уполномоченных	ими	лиц	транспортной	инфра-
структуры	(морские	пассажирские	терминалы,	портовые	гидротехнические	сооружения	и	др.);	

минимальной	продолжительностью	перехода	морского	судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута	(время	в	пути).";	
1.2.5.	Дополнить	пункт	34	Порядка	предложением	следующего	содержания:	
"В	случае	если	несколько	заявок	набрали	равное	наибольшее	количество	баллов,	первый	номер	присваивается	заявке,	ранее	других	посту-

пившей	в	уполномоченный	орган.";	
1.2.6.	В	пункте	56	Порядка:	
изложить	абзац	пятый	в	следующей	редакции:	
"нотариально	заверенные	копии	лицензии	на	осуществление	перевозок	пассажиров	морским	транспортом	и	приложения	к	данной	лицензии	

с	указанием	судов,	используемых	для	осуществления	лицензируемого	вида	деятельности;";	
изложить	абзац	восьмой	в	следующей	редакции:	
"сведения	о	качественно-количественных	показателях	по	выполнению	регулярных	межмуниципальных	морских	перевозок,	содержащие:	

наименования	заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	информации,	с	указанием	
количества	миль	по	каждому	маршруту	от	начального	до	конечного	пункта,	период	времени,	в	течении	которого	осуществляется	деятельность	
по	перевозке	пассажиров	морским	транспортом	на	регулярных	линиях,	пассажировместимость	морских	 судов	 (количество	 сидячих	мест	 в	
закрытых	помещениях),	наличие	(отсутствие)	морских	судов	1,	2,	3	категории,	присвоенной	компетентным	органом	в	области	обеспечения	
транспортной	безопасности,	наличие	(отсутствие)	плана	обеспечения	транспортной	безопасности	транспортных	средств	морского	транспорта,	
утвержденного	компетентным	органом	в	области	обеспечения	транспортной	безопасности,	наличие	(отсутствие)	по	заявленным	маршрутам	
действующих	договоров	с	собственниками	(действующих	от	их	имени	уполномоченных	органов	государственной	власти	или	уполномоченных	
органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края)	или	уполномоченных	ими	лиц	транспортной	инфраструк-
туры	(морские	пассажирские	терминалы,	портовые	гидротехнические	сооружения	и	др.),	минимальная	продолжительность	перехода	морского	
судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута	(время	в	пути);";	

дополнить	абзацем	десятым	следующего	содержания:	
"нотариально	заверенные	копии	действующих	классификационных	свидетельств	морских	судов.";	
1.2.7.	Изложить	приложение	№	1	к	Порядку	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;	
1.2.8.	В	приложении	№	2	к	Порядку:	
заменить	по	тексту	слова	"по	маршрутам	регулярных	перевозок	морским	транспортом"	словами	"морским	транспортом	общего	пользования	

по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении",	слова	"Ф.И.О."	словами	"фамилия,	имя	и	(при	наличии)	отчество",	слова	"департамент	про-
мышленности	и	транспорта	Приморского	края"	словами	"департамент	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края"	соответственно;	

заменить	в	пункте	1	слова	"приложение	1	к	Договору"	словами	"приложение	к	Договору";	
заменить	в	подпункте	"д"	пункта	5	слово	"авиационных"	словом	"морских";	
1.2.9.	Заменить	в	приложении	№	3	к	Договору	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	мор-

ским	транспортом	на	территории	Приморского	края	слова	"Приложение	№	3	к	Договору	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	
маршрутам	регулярных	перевозок	морским	транспортом	на	территории	Приморского	края,	утвержденному	постановлением	Администрации	
Приморского	края	от	24	сентября	2015	года	№	363-па"	словами	"Приложение	к	Договору	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	мор-
ским	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	Приморского	края",	слова	"морских	
судов	по	маршрутам	регулярных	перевозок	морским	транспортом"	словами	"морского	транспорта	общего	пользования	в	межмуниципальном	
сообщении"	соответственно.	

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 24 июня 2016 года № 275-па

«Форма	 Приложение № 1
к Порядку привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования 

по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края, утвержденному постановлением Администра-
ции Приморского края

от 24 сентября 2015 года № 363-па

На	бланке	организации	или		 	 	 ______________________________________
индивидуального	предпринимателя	 	 	 (наименование	органа	
	 	 	 	 	 исполнительной	власти	
	 	 	 	 	 Приморского	края,	осуществляющего
Дата,	исх.	номер	 	 	 	 в	пределах	своих	полномочий
	 	 	 	 	 государственное	управление	в	сфере
	 	 	 	 	 транспорта	в	Приморском	крае)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение перевозок 

пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования по расписаниям в 
межмуниципальном сообщении на территории Приморского края

__________________________________________________________________,
(для	юридического	лица	–	полное	и	сокращенное	наименование;
для	индивидуального	предпринимателя	–	фамилия,	имя	и	(при	наличии)	отчество)	
__________________________________________________________________,
(место	нахождения,	почтовый	адрес	−	для	юридического	лица	или	место	жительства	−	для	индивидуального	предпринимателя)
Данные	документа,	удостоверяющего	личность	индивидуального	предпринимателя_________________________________________________
	 	 	 	 (серия	и	номер	документа,	дата	и	место	его	выдачи,	орган,	выдавший	документ)
Идентификационный	номер	налогоплательщика_________________________
Контактный	телефон,	факс___________________________________________

Основной	 государственный	регистрационный	номер	 (ОГРН)	−	для	юридического	лица___________________________________________
______

Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	 (СНИЛС)	−	для	индивидуального	
предпринимателя___________________________________________________

в	лице	____________________________________________________________,
	(наименование	должности	руководителя	организации	и	его	фамилия,	имя	и	
	(при	наличии)	отчество)
действующего	на	основании_________________________________________,
	 	 	 (положение,	устав,	доверенность	−	указать	нужное)
просит	допустить	к	участию	в	конкурсе	на	право	заключения	договора	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	морским	транспор-

том	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	Приморского	края	(далее	соответственно	−	заявка,	
конкурс,	договор,	маршруты,	регулярные	межмуниципальные	морские	перевозки)	по	лоту

__________________________________________________________________
с	утверждением	расписания	движения	морских	судов	по	следующим	маршрутам:
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________

(указать	наименование	маршрутов,	их	количество,	частоту,	период	и	дни	выполнения,	 тип,	название	и	пассажировместимость	морского	
судна)

В	случае	признания	победителем	конкурса
__________________________________________________________________
(наименование	организации	или	фамилия,	имя	и	(при	наличии)	отчество	индивидуального	предпринимателя)
берет	на	себя	обязательство	заключить	договор	на	условиях	и	в	срок,	установленные	Порядком	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	

перевозок	пассажиров	и	багажа	морским	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	
Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края.

Даю	свое	согласие	___________________________________________	___________________________________________________________
_______,

(наименование	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,	осуществляющего	в	пределах	своих	полномочий	государственное	управ-
ление	в	сфере	транспорта	в	Приморском	крае)

расположенному	по	адресу:_____________________,	на	сбор,	хранение,	использование	и	передачу	(предоставление)	моих	персональных	
данных:	фамилия,	имя,	(при	наличии)	отчество;	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность	(серия	и	номер	документа,	удостоверяющего	
личность,	сведения	о	дате	выдачи	указанного	документа	и	выдавшем	его	органе);	место	жительства;	идентификационный	номер	налогоплатель-
щика;	страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования;	номер	телефона	с	использованием	
средств	автоматизации	с	целью	заключения	договора	(для	индивидуального	предпринимателя).

Настоящее	согласие	действует	с	даты	его	подписания	в	течение	всего	срока	действия	договора	и	может	быть	отозвано	путем	направления	
письменного	заявления	в	адрес	______________________________________

____________________________________________________________.
(наименование	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,	осуществляющего	в	пределах	своих	полномочий	государственное	управ-

ление	в	сфере	транспорта	в	Приморском	крае)
К	заявке	прилагаются	следующие	документы:
выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	опубликования	в	офи-

циальном	печатном	издании	и	размещения	на	официальном	сайте	информации,	нотариально	заверенная	копия	учредительных	документов	(для	
юридического	лица);

выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 индивидуальных	 предпринимателей,	 полученная	 не	 ранее	 чем	 за	шесть	 месяцев	 до	 дня	
опубликования	в	официальном	печатном	издании	и	размещения	на	официальном	сайте	информации	(для	индивидуального	предпринимателя);

нотариально	заверенные	копии	лицензии	на	осуществление	перевозок	пассажиров	морским	транспортом	и	приложения	к	данной	лицензии	
с	указанием	судов,	используемых	для	осуществления	лицензируемого	вида	деятельности;

нотариально	заверенная	копия	свидетельства	о	праве	собственности	на	морское	судно	(для	участника	конкурса,	являющегося	собственни-
ком	морского	судна);

нотариально	заверенная	копия	правоустанавливающего	документа,	на	основании	которого	используется	морское	судно	(для	участника	кон-
курса,	не	являющегося	собственником	морского	судна)	(договор	бербоут-чартера,	договор	аренды	судна	без	экипажа,	договор	субаренды);

сведения	о	 качественно-количественных	показателях	по	 выполнению	регулярных	межмуниципальных	морских	перевозок,	 содержащие:	
наименования	заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении,	с	указанием	ко-
личества	миль	по	каждому	маршруту	от	начального	до	конечного	пункта,	период	времени,	в	течении	которого	осуществляется	деятельность	
по	перевозке	пассажиров	морским	транспортом	на	регулярных	линиях,	пассажировместимость	морских	 судов	 (количество	 сидячих	мест	 в	
закрытых	помещениях),	наличие	(отсутствие)	морских	судов	1,	2,	3	категории,	присвоенной	компетентным	органом	в	области	обеспечения	
транспортной	безопасности,	наличие	(отсутствие)	плана	обеспечения	транспортной	безопасности	транспортных	средств	морского	транспорта,	
утвержденного	компетентным	органом	в	области	обеспечения	транспортной	безопасности,	наличие	(отсутствие)	по	заявленным	маршрутам	
действующих	договоров	с	собственниками	(действующих	от	их	имени	уполномоченных	органов	государственной	власти	или	уполномоченных	
органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края)	или	уполномоченных	ими	лиц	транспортной	инфраструк-
туры	(морские	пассажирские	терминалы,	портовые	гидротехнические	сооружения	и	др.),	минимальная	продолжительность	перехода	морского	
судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута	(время	в	пути);

справка	налогового	органа	по	месту	государственной	регистрации	претендента,	подтверждающая	отсутствие	(наличие)	задолженности	по	
начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	про-
шедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	процентов	балансовой	стоимости	активов	претендента,	по	данным	бухгалтерской	
отчетности	за	прошедший	календарный	год;

нотариально	заверенные	копии	действующих	классификационных	свидетельств	морских	судов.

Руководитель	организации
или	индивидуальный	предприниматель	________________	 	(Фамилия	имя	и
	 	 	 (подпись)	 	 	(при	наличии)	отчество)
М.П.

Форма	разработана	департаментом	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 262-ра
от	24	июня	2016	года

О подготовке и проведении
Азиатско-Тихоокеанского Саммита социальных работников

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	22	декабря	2015	года	№	737	"О	краевом	бюджете	на	
2016	год",	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	393-па	"Об	утверждении	государственной	программы	
Приморского	края	"Социальная	поддержка	населения	Приморского	края	на	2013-2020	годы",	с	целью	развития	инновационного	потенциала	
и	передовых	технологий	социального	обслуживания,	а	также	укрепления	международного	сотрудничества	в	области	социальной	защиты	на-
селения	

1.	Провести	в	городе	Владивостоке	5-8	октября	2016	года	Азиатско-Тихоокеанский	Саммит	социальных	работников.	
2.	Создать	комиссию	по	подготовке	и	проведению	Азиатско-Тихоокеанского	Саммита	социальных	работников.	
3.	Утвердить	прилагаемый	состав	комиссии	по	подготовке	и	проведению	Азиатско-Тихоокеанского	Саммита	социальных	работников	(по	

должностям).	
4.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	распоряжения.	
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	вице-губернатора	Приморского	края,	курирующего	вопросы	здравоох-

ранения,	социальной	сферы,	физической	культуры	и	спорта.	

официАЛьно
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Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением

Администрации Приморского края
от 24 июня 2016 года № 262-ра

СОСТАВ 
комиссии по подготовке и проведению

Азиатско-Тихоокеанского Саммита социальных работников (по должностям)

Губернатор	края	–	Глава	Администрации	Приморского	края,	председатель	комиссии;	
вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	здравоохранения,	социальной	сферы,	физической	культуры	и	спорта,	замести-

тель	председателя	комиссии;	
директор	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	секретарь	комиссии.	
Члены	комиссии:	
вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	проектного	управления,	информационной	политики,	международного	сотруд-

ничества	и	туризма;	
директор	департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края;	
директор	департамента	информационной	политики	Приморского	края;	
директор	департамента	культуры	Приморского	края;	
директор	департамента	внутренней	политики	Приморского	края;	
директор	департамента	по	делам	молодежи	Приморского	края;	
директор	департамента	международного	сотрудничества	Приморского	края;	
директор	департамента	организационной	работы	аппарата	Администрации	Приморского	края;	
директор	департамента	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	административного	законодательства	и	обеспече-

ния	деятельности	мировых	судей	Приморского	края;	
ректор	федерального	государственного	автономного	образовательного	учреждения	высшего	профессионального	образования	"Дальнево-

сточный	федеральный	университет"	(по	согласованию);	
единый	оператор	по	подготовке	и	проведению	Азиатско-Тихоокеанского	Саммита	социальных	работников,	определяемый	на	конкурсной	

основе	(по	согласованию).	

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
24.06.16	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 29 августа 2014 года № 346-па «О конкурсах бизнес-проектов по созданию 

дошкольных образовательных центров в 2014 - 2015 годах и порядке предоставления 
в 2014 - 2016 годах субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотру и уходу за детьми, на возмещение части затрат, 

связанных с созданием дошкольных образовательных центров»
На	основании	Устава	Приморского	края	и	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Администрации	Приморского	края	в	соответ-

ствие	с	действующим	законодательством	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	
29	августа	2014	года	№	346-па	«О	конкурсах	бизнес-проектов	по	созданию	дошкольных	образовательных	центров	в	2014	-	2015	годах	и	

порядке	предоставления	в	2014	-	2016	годах	субсидий	индивидуальным	предпринимателям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	
по	образовательным	программам	дошкольного	образования,	а	также	присмотру	и	уходу	за	детьми,	на	возмещение	части	затрат,	связанных	с	
созданием	дошкольных	образовательных	центров»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	17	ноября	2014	года	№	
464-па,	от	

24	февраля	2015	года	№	54-па,	от	13	мая	2015	года	№	135-па,	от	22	июля	
2015	года	№	242-па,	от	23	сентября	2015	года	№	361-па,	от	14	октября	2015	года	№	398-па,	от	27	октября	2015	года	№	420-па,	от	19	ноября	

2015	года	№	447-па,	от	24	марта	2016	года	№	108-па)	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:
1.1.	Заменить	в	констатирующей	части	постановления	слова	
«на	2013	-	2017	годы»	словами	«на	2013	-	2020	годы»;
1.2.	Заменить	в	составе	конкурсной	комиссии	по	отбору	бизнес-проектов	по	созданию	дошкольных	образовательных	центров	(по	должно-

стям),	утверждённом	постановлением,	слова	«начальник	отдела	по	контролю,	надзору,	лицензированию	и	аккредитации	департамента	обра-
зования	и	науки	Приморского	края;»	словами	«начальник	отдела	по	контролю,	надзору,	лицензированию	и	аккредитации	в	сфере	образования	
департамента	образования	и	науки	Приморского	края;»;

1.3.	 В	Порядке	 предоставления	 в	 2014	 -	 2016	 годах	 субсидий	 индивидуальным	 предпринимателям,	 осуществляющим	 образовательную	
деятельность	по	образовательным	программам	дошкольного	образования,	а	также	присмотру	и	уходу	за	детьми,	на	возмещение	части	затрат,	
связанных	с	созданием	дошкольных	образовательных	центров	(далее	–	Порядок),	утверждённом	постановлением:

1.3.1.	Заменить	в	абзаце	третьем	пункта	4	Порядка	слова	
«на	2013	-	2017	годы»	словами	«на	2013	-	2020	годы»;
1.3.2.	В	пункте	6	Порядка:
исключить	в	абзаце	первом	слова	«и	информация»;	
заменить	в	абзаце	пятом	подпункта	6.1	слова	«соответствующую	информацию»	словами	«соответствующие	документы»;
изложить	абзац	седьмой	подпункта	6.4	в	следующей	редакции:	«Победитель	Конкурса	вправе	представить	по	собственной	инициативе	
выписку	из	ЕГРИП,	выданную	не	ранее	чем	за	30	календарных	дней	до	даты	подачи	документов	для	перечисления	третьего	транша	суб-

сидии,	 копию	 лицензии	 на	 осуществление	 образовательной	 деятельности.	 В	 случае	 непредставления	 победителями	Конкурса	 документов,	
указанных	в	настоящем	абзаце,	уполномоченный	орган	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов,	указанных	в	настоящем	
подпункте,	самостоятельно	запрашивает	документы	в	порядке	межведомственного	информационного	взаимодействия.»;

1.3.3.	Изложить	пункт	13	Порядка	в	следующей	редакции:	
«13.	Перечисление	субсидий	осуществляется	с	лицевого	счета	уполномоченного	органа,	открытого	в	Управлении	Федерального	казначей-

ства	по	Приморскому	краю	(далее	–	УФК	по	Приморскому	краю),	на	счета	победителей	Конкурса,	открытые	в	кредитных	организациях,	в	тече-
ние	пяти	рабочих	дней	со	дня	поступления	средств	на	лицевой	счет	уполномоченного	органа	путем	предоставления	департаментом	бюджетного	
учета	Администрации	Приморского	края	(во	исполнение	заключенного	с	уполномоченным	органом	соглашения	о	передаче	отдельных	бюджет-
ных	полномочий	главного	распорядителя	средств	краевого	бюджета)	в	УФК	по	Приморскому	краю	заявки	на	кассовый	расход,	подготовленной	
на	основании	реестра	и	расчетов	размера	транша	субсидии.».

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

 Губернатор края – 
 Глава Администрации 

Приморского края В.В. Миклушевский 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279-па
от	24	июня	2016	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании проектного комитета Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	состав	проектного	комитета	Приморского	края,	утвержденный	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	27	мая	

2016	года	№	233-па»О	создании	проектного	комитета	Приморского	края»,	изменения,	изложив	его	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	
настоящему	постановлению.	

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 24 июня 2016 года № 279-па

СОСТАВ 
проектного комитета Приморского края

Миклушевский	Владимир	Вла-
димирович − Губернатор	края	–	Глава	Администрации	Приморского	края,	председатель	проектного	комитета	

Приморского	края;

Нехаев	Сергей	Викторович −
вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	проектного	управления,	инфор-
мационной	политики,	международного	сотрудничества	и	туризма,	заместитель	председателя	
проектного	комитета	Приморского	края;	

Шувалова	Кристина	Петровна − и.о.	директора	департамента	проектного	управления	Приморского	края,	секретарь	проектного	
комитета.	

Члены	проектного	комитета	
Приморского	края:

Ватулин	Игорь	Игоревич − директор	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	финансово-
го	контроля	Приморского	края;

Вишняков	Евгений	Витальевич −
вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	жилищно-коммунального	хозяйства,	
топливно-энергетического	комплекса,	тарифообразования,	государственного	жилищного	надзо-
ра,	управления	природными	ресурсами,	охраны	окружающей	среды,	лесного	хозяйства;

Казанцева	Татьяна	Владимировна − директор	департамента	финансов	Приморского	края;

Ковалёв	Илья	Николаевич −
вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	образования,	реализации	научных,	
научно-технических	и	инновационных	программ	и	проектов,	записи	актов	гражданского	состоя-
ния,	культуры	и	молодежной	политики;

Красильников	Илья	Олегович − директор	департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края;
Мех	Светлана	Анатольевна − директор	правового	департамента	Администрации	Приморского	края;
Павленко	Сергей	Алексеевич − директор	департамента	экономики	и	развития	предпринимательства	Приморского	края;

Портнов	Эдуард	Геннадьевич − врио	вице-губернатора	Приморского	края,	курирующий	вопросы	градостроительства,	регио-
нального	государственного	строительного	надзора	и	контроля	в	области	долевого	строительства;

Попугаева	Ольга	Александровна − директор	департамента	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Администрации	При-
морского	края;

Серебряков	Павел	Юрьевич − вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	здравоохранения,	социальной	сферы,	
физической	культуры	и	спорта;

Сидоренко	Сергей	Петрович − вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	сельского	и	рыбного	хозяйства,	
ветеринарии,	использования	объектов	животного	мира,	лицензирования	и	торговли;

Сухов	Алексей	Николаевич -
вице-губернатор	Приморского	края	–	руководитель	аппарата	Администрации	Приморского	
края,	курирующий	вопросы	государственной	гражданской	службы	и	кадров,	бюджетного	учета,	
государственного	заказа,	информатизации	и	телекоммуникаций,	архивного	дела;

Усольцев	Василий	Иванович −
первый	вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	финансов,	экономики	и	
развития	предпринимательства,	промышленности,	транспорта,	дорожного	хозяйства,	земельных	
и	имущественных	отношений.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280-па
от	24	июня	2016	года

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 5 декабря 2012 года № 373-па 

"О переименовании управления лесным хозяйством Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте лесного хозяйства Приморского края"
На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.	Внести	в	Положение	о	департаменте	лесного	хозяйства	Приморского	края,	утвержденное	постановлением	Администрации	Приморского	

края	от	5	декабря	2012	года	№	373-па	"О	переименовании	управления	лесным	хозяйством	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	
департаменте	лесного	хозяйства	Приморского	края"	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	27	марта	2013	года	№	
104-па,	от	25	сентября	2015	года	№	374-па,	от	13	мая	2016	года	№	190-па)	(далее	–	Положение),	следующие	изменения:	

1.1.	В	пункте	2.1	Положения:	
1.1.1.	Изложить	подпункт	2.1.8	в	следующей	редакции:	
"2.1.8.	Осуществляет	закупку	товаров,	работ,	услуг,	связанных	с	обеспечением	деятельности	Департамента,	а	также	в	целях	реализации	

полномочий	в	установленной	сфере	деятельности	в	порядке,	закрепленном	действующим	законодательством;";	
1.1.2.	Дополнить	новыми	подпунктами	2.1.43	–	2.1.45	следующего	содержания:	
"2.1.43.	Осуществляет	обеспечение	беспрепятственного	доступа	инвалидов	к	объектам	(зданиям,	строениям,	сооружениям,	помещениям)	в	

пределах	своих	полномочий	в	соответствии	с	действующим	законодательством;	
2.1.44.	Осуществляет	меры	по	противодействию	терроризму	в	пределах	своих	полномочий,	в	том	числе	участвует	в	организации	выполне-

ния	требований	антитеррористической	защищенности	объектов	в	соответствии	с	законодательством	о	противодействии	терроризму,	участвует	
в	противодействии	экстремистской	деятельности	в	пределах	своих	полномочий;	

2.1.45.	Осуществляет	ведомственный	контроль	за	соблюдением	законодательства	Российской	Федерации	и	иных	нормативных	правовых	
актов	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд	в	отношении	
подведомственных	ему	заказчиков.";	

1.1.3.	Считать	подпункт	2.1.43	подпунктом	2.1.46.	
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.	

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2452/328
24.06.2016	 г.	Владивосток

О назначении Сысоева С.Н. председателем
территориальной избирательной комиссии 

Надеждинского района 
В	соответствии	со	статьей	28	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	

Российской	Федерации»,	статьей	31	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края
РЕШИЛА:
1.	Назначить	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Надеждинского	района	Сысоева	Сергея	Николаевича	председателем	террито-

риальной	избирательной	комиссии	Надеждинского	района	с	25	июня	2016	года.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Надеждинского	района	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	

Сысоева	С.Н.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2453/328
24.06.2016	 г.	Владивосток

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Чугуевского района

О.А. Ивановой от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения

срока полномочий
Рассмотрев	поступившее	в	письменной	форме	заявление	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Чугуевского	района	с	правом	

решающего	голоса	Ивановой	Ольги	Алексеевны	о	сложении	своих	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Чугуевского	
района	с	правом	решающего	голоса,	в	соответствии	с	пунктом	6	статьи	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	
и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частью	6	статьи	32	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избира-
тельная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Освободить	Иванову	Ольгу	Алексеевну	от	обязанностей	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Чугуевского	района	с	правом	

решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий.
2.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	избирательных	комиссий	муниципальных	образований,	о	

возможности	представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	1	июля	2016	года	своих	предложений	по	кандидатуре	
для	назначения	члена	территориальной	избирательной	комиссии	Чугуевского	района	взамен	выбывшего.

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

4.	Направить	 настоящее	 решение	 в	 территориальную	избирательную	 комиссию	Чугуевского	 района	 для	 сведения	 и	 ознакомления	О.А.	
Ивановой.

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

официАЛьно
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Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии

Приморского края
от 24 июня 2016 года № 2454/328

Представлен в Избирательную комиссию Приморского края Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, 
а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий

1. Региональные организации телерадиовещания

№	
п/п

Наименование	организа-
ции	телерадиовещания

Наименование	
выпускаемого	
этой	организацией	
средства	массовой	
информации

Форма	периодиче-
ского	распростра-
нения	СМИ	(теле-
канал,	радиоканал,	
телепрограмм,	
радиопрограмма)

Территория	
распространения	
СМИ	в	соответ-
ствии	с	лицензией	
на	телевизионное	
вещание,	радиове-
щание

Регистраци-
онный	номер	
свидетельства	
о	регистрации	
средства	массовой	
информации

Дата	выдачи	
свидетельства	
о	регистрации	
средства	массовой	
информации

Юридический	адрес	
организации	телеради-
овещания

Учредитель	
(учредители)	
организации	
телерадиовещания

Доля	(вклад)	
Российской	Феде-
рации,	субъектов	
РФ	в	уставном	
(складочном)	
капитале

Вид	выделявшихся	
бюджетных	ассиг-
нований	из	бюджета	
субъекта	Российской	
Федерации	на	их	
функционирование

Объем	выделявшихся	
бюджетных	ассигнований	
из	бюджета	субъекта	
Российской	Федерации	на	
их	функционирование

Указание	на	то,	что	
соответствующий	
телеканал,	радиоканал,	
(телепрограмма,	ради-
опрограмма)	являются	
специализированными

1
Краевое	государственное	
бюджетное	учреждение	
«Общественное	телеви-
дение	Приморья»

ОБЩЕСТВЕННОЕ	
ТЕЛЕВИДЕНИЕ	
ПРИМОРЬЯ

телеканал Приморский	край ЭЛ	№	ФС	77	-	
54361 29.05.2013

690091,	Приморский	
край,	
г.	Владивосток,	ул.	
Луцкого,
	д.	21

Администрация	
Приморского	края

Доля	(вклад)	субъ-
екта	Российской	
Федерации	100%

субсидии	на	
финансовое	обеспе-
чение	выполнения	
государственного	
задания,	укрепление	
материально-техни-
ческой	базы

151	467	280,00	(руб.) Общественно-полити-
ческая

2

Филиал	федерально-
го	государственного	
унитарного	предприятия	
«Всероссийская	государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания»	«Государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания	«Владивосток»	
(ГТРК	«Владивосток»)

Телеканал	«Россия»	
(Россия	-	1) телеканал

Российская	
Федерация	(При-
морский	край)

ЭЛ	№	ФС	77-
48137 30.12.2011

690090,	Приморский	
край,
	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,
	д.	20А

Правительство	
Российской	
Федерации

Доля	(вклад)	
Российской	Феде-
рации	100%

- -  

3

Филиал	федерально-
го	государственного	
унитарного	предприятия	
«Всероссийская	государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания»	«Государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания	«Владивосток»	
(ГТРК	«Владивосток»)

Телеканал	«Рос-
сия-2»	(Россия	-	2) телеканал

Российская	
Федерация	(При-
морский	край)

ЭЛ	№	ФС	77-
48109 30.12.2011

690090,	Приморский	
край,	
г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	
д.	20А

Правительство	
Российской	
Федерации

Доля	(вклад)	
Российской	Феде-
рации	100%

- -  

4

Филиал	федерально-
го	государственного	
унитарного	предприятия	
«Всероссийская	государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания»	«Государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания	«Владивосток»	
(ГТРК	«Владивосток»)

Телеканал	«Россия	
-	«Культура»	
(Россия	-	К)

телеканал
Российская	
Федерация	(При-
морский	край)

ЭЛ	№	ФС	77-
48107 30.12.2011

690090,	Приморский	
край,	
г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,
	д.	20А

Правительство	
Российской	
Федерации

Доля	(вклад)	
Российской	Феде-
рации	100%

- -  

5

Филиал	федерально-
го	государственного	
унитарного	предприятия	
«Всероссийская	государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания»	«Государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания	«Владивосток»	
(ГТРК	«Владивосток»)

Российский	Инфор-
мационный	Канал	
«Россия	-	24»	
(Россия	-	24)

телеканал
Российская	
Федерация	(При-
морский	край)

ЭЛ	№	ФС	77-
48108 30.12.2011

690090,	Приморский	
край,
	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,
	д.	20А

Правительство	
Российской	
Федерации

Доля	(вклад)	
Российской	Феде-
рации	100%

- -  

6

Филиал	федерально-
го	государственного	
унитарного	предприятия	
«Всероссийская	государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания»	«Государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания	«Владивосток»	
(ГТРК	«Владивосток»)

Радио	России радиоканал
Российская	
Федерация	(При-
морский	край)

ЭЛ	№	ФС	77-
48131 30.12.2011

690090,	Приморский	
край,
	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	
д.	20А

Правительство	
Российской	
Федерации

Доля	(вклад)	
Российской	Феде-
рации	100%

- -  

7

Филиал	федерально-
го	государственного	
унитарного	предприятия	
«Всероссийская	государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания»	«Государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания	«Владивосток»	
(ГТРК	«Владивосток»)

Маяк радиоканал
Российская	
Федерация	(При-
морский	край)

ЭЛ	№	ФС	77-
48132 30.12.2011

690090,	Приморский	
край,
	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	
д.	20А

Правительство	
Российской	
Федерации

Доля	(вклад)	
Российской	Феде-
рации	100%

- -  

8

Филиал	федерально-
го	государственного	
унитарного	предприятия	
«Всероссийская	государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания»	«Государ-
ственная	телевизионная	
и	радиовещательная	
компания	«Владивосток»	
(ГТРК	«Владивосток»)

Вести	ФМ радиоканал
Российская	
Федерация	(При-
морский	край)

ЭЛ	№	ФС	77-
48104 30.12.2011

690090,	Приморский	
край,	
г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,
	д.	20А

Правительство	
Российской	
Федерации

Доля	(вклад)	
Российской	Феде-
рации	100%

- -  

2. Региональные периодические печатные издания

№	
п/п

Наименование	
периодического	
печатного	издания

Территория	его	
распространения	в	
соответствии	со	свиде-
тельством	о	регистра-
ции	средства	массовой	
информации

Регистрационный	
номер	свидетельства	о	
регистрации	средства	
массовой	информации

Дата	выдачи	
свидетельства	
о	регистрации	
средства	массовой	
информации

Юридический	адрес	
редакции	периоди-
ческого	печатного	
издания

Учредитель	(учреди-
тели)	периодического	
печатного	издания,	
редакции	печатного	
издания)

Доля	(вклад)	Рос-
сийской	Федерации,	
субъектов	Россий-
ской	Федерации	в	
уставном	(складоч-
ном)	капитала

Вид	выделявшихся	
бюджетных	ассигнований	
из	бюджета	субъекта	
Российской	Федерации	на	
их	функционирование

Объем	выделявшихся	
бюджетных	ассигнований	
из	бюджета	субъекта	
Российской	Федерации	на	
их	функционирование

Периодичность	выпу-
ска	периодического	
печатного	издания	

Указание	на	то,	что	
периодическое	печатное	
издание	является	специа-
лизированным

1

Приморская	газета:	
официальное	изда-
ние	органов	госу-
дарственной	власти	
Приморского	края

Приморский	край №	ФС	19	-	0128 01.12.2005
690000,	Приморский	
край,	г.	Владиво-
сток,	Партизанский	
пр-т	2-а

Администрация	При-
морского	края

Доля	(вклад)	
субъекта	Российской	
Федерации	100%

субсидии	на	финансовое	
обеспечение	выполнения	
государственного	задания,	
укрепление	материаль-
но-технической	базы

29	927	700,00	(руб.) 2	раза	в	неделю
законодательная,	инфор-
мационно-аналитическая,	
общественно-информа-
ционная

2 ВГУЭС	-	территория	
новых	возможностей Приморский	край	 ПИ	№	ФС	25	-	0406Р 19.02.2008

690990,	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	
ул.	Гоголя,	д.	41

Государственное	
образовательное	
учреждение	высшего	
профессионального	
образования	владиво-
стокский	государ-
ственный	университет	
экономики	и	сервиса	
ВГУЭС	

Доля	(вклад)	Рос-
сийской	Федерации	
100%

- - 4	раза	в	год

Культурно-просветитель-
ская,	образовательная,	
спортивная,	развлекатель-
ная,	публицистическая,	
детская,	информационная

официАЛьно
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 2454/328
24.06.2016	 г.	Владивосток

О перечне региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий 

В	соответствии	с	частью	8	статьи	61	Федерального	закона	от	22	февраля	2014	года	N	20-ФЗ	«О	выборах	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации»,	частью	7	статьи	58	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	на	основании	письма	руководителя	
Управления	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	технологий	и	массовых	коммуникаций	по	Приморскому	краю	от	24	июня	2016	года	№	5653-06/25,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Опубликовать	не	позднее	29	июня	2016	года	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края»	представленный	Управлением	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	технологий	и	массовых	коммуникаций	

по	Приморскому	краю	Перечень	региональных	государственных	организаций	телерадиовещания	и	региональных	государственных	периодических	печатных	изданий,	а	также	муниципальных	организаций	телерадиовещания	и	муниципальных	периодических	печатных	изданий	(приложение	
№	1).

2.	Разместить	указанный	перечень	на	сайте	Избирательной	комиссии	Приморского	края	в	ИТК	«Интернет».
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	секретаря	Избирательной	комиссии	Приморского	края	Р.А.	Охотникова.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников
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3 Путь	к	свободе Приморский	край ПИ	№	ФС	19	-	0084 02.08.2005
690105,	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	
ул.	Арсенальная,	
д.	15

ФГУ	«Главное	управле-
ние	Федеральной	
службы	исполнения	
наказаний	России	по	
Приморскому	краю»	

Доля	(вклад)	Рос-
сийской	Федерации	
100%

- - 1	раз	в	месяц Уголовно-исполнительная	
система	края

4 Россия	и	АТР	(Russia	
and	the	Pacific) Приморский	край	 №	20	-	0039 20.06.2000

690600,	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	
ул.Пушкинская,	д.	89

Институт	истории,	ар-
хеологии	и	этнографии	
народов	Дальнего	Вос-
тока	Дальневосточного	
отделения	Российской	
академии	наук

Доля	(вклад)	Рос-
сийской	Федерации	
100%

- - 1	раз	в	квартал
Проблемы	истории,	
археологии,	этнографии,	
философии,	международ-
ных	отношений

5
Справочные	Матери-
алы	Единые	Тарифы	
Аналитика	(сборник	
«СМЕТА»)

Приморский	край ПИ	№	ТУ	25	-	00493 02.09.2014
690091,	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	д.	45	
а,	оф.	808,	809

КГУП	«Приморский	
РЦЦС»	

Доля	(вклад)	
субъекта	Российской	
Федерации	100%

- - 1	раз	в	квартал  

3. Муниципальные организации телерадиовещания

№	
п/п

Наименование	орга-
низации	телерадиове-
щания

Наименование	
выпускаемого	
этой	организацией	
средства	массовой	
информации

Форма	периодиче-
ского	распростране-
ния	СМИ	
(телеканал,	радиока-
нал,	телепрограмм,	
радиопрограмма)

Территория	распро-
странения	СМИ	в	
соответствии	
с	лицензией	на	теле-
визионное	вещание,	
радиовещание

Регистраци-
онный	номер	
свидетельства	
о	регистра-
ции	средства	
массовой	
информации

Дата	выдачи	
свидетельства	
о	регистрации	
средства	массовой	
информации

Юридический	адрес	
организации	телеради-
овещания

Учредитель	
(учредители)	
организации	
телерадиовещания

Доля
	(вклад)	муниципаль-
ных	образований	в	
уставном	(складочном)	
капитале

Вид	выделявших-
ся	бюджетных	
ассигнований	из	
местного	бюджета	
на	их	функциони-
рование

Объем	выделявшихся	
бюджетных	ассигно-
ваний	из	местного	
бюджета	на	их	функци-
онирование

Указание	на	то,	что	
соответствующий	
телеканал,	радиоканал,	
(телепрограмма,	ради-
опрограмма)	являются	
специализированными

1
Муниципальное	
унитарное	предприятие	
«Артемовское	город-
ское	телевидение»

Артём	-ТВ телеканал Приморский	край ЭЛ	№	ТУ	25	-	
00312 15.06.2012

692760,	Приморский	
край,	г.	Артем,	ул.	
Кирова,	
д.	48/1,	каб.	500

Администрация	
муниципального	
образования	г.	
Артем

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	959	769,	95	(руб.) Культурно-просвети-
тельское

2

Муниципальное	
унитарное	предприятие	
«Редакция	средств	
массовой	информации»	
городского	округа	
ЗАТО	Большой	Камень

Большекаменское	
телевещание	
(БТВ)

телеканал
городской	округ	
Большой	Камень	(При-
морский	край)

ЭЛ	№	ТУ	25	-	
00524 03.06.2015

692806,	Приморский	
край,	г.	Большой	
Камень,	
ул.	Приморского	
Комсомола,	д.	5а

Администрация	
городского	округа	
ЗАТО	Большой	
Камень

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 3	307	810,00	(руб.) -

3

Муниципальное	авто-
номное	учреждение	
«Лесозаводское	телеви-
дение»	Лесозаводского	
городского	округа

Лесозаводское	
телевидение	
(«ЛТВ»)

телеканал
Лесозаводский	
городской	округ	(При-
морский	край)

ЭЛ	№	ТУ	25	-	
00546 11.02.2016

692042,	Приморский	
край,
	г.	Лесозаводск,	
ул.	Пушкинская,	д.	42

Администрация	
Лесозаводского	
городского	округа

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 2	003	500,00	(руб.) -

4

Муниципальное	
унитарное	предприятие	
«Телекомпания	«Теле-
микс»	Уссурийского	
городского	округа

Телемикс телеканал Приморский	край ЭЛ	№	ТУ	25	-	
00518 19.05.2015

692519,	Приморский	
край,
	г.	Уссурийск,
	ул.	Плеханова,	д.	85в

Администрация	
Уссурийского	го-
родского	округа

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - -

5

Муниципальное	
унитарное	предприятие	
Редакция	телепрограмм	
«Тихоокеанское	теле-
видение»	г.	Фокино

ТТВ	(Тихоокеан-
ское	телевидение) телеканал Приморский	край ЭЛ	№	ТУ25-

00411 22.07.2013
692880,	Приморский	
край,	
г.	Фокино,
	ул.	Постникова,	д.	9

Администрация	
городского	округа	
ЗАТО	г.	Фокино

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 3	300	000,00	(руб.) -

4. Муниципальные периодические печатные издания

№	
п/п

Наименование	периодиче-
ского	печатного	издания

Территория	его	
распространения	
в	соответствии	со	
свидетельством	
о	регистрации	
средства	массовой	
информации

Регистрационный	
номер	свидетель-
ства	о	регистрации	
средства	массовой	
информации

Дата	выдачи	
свидетельства	
о	регистрации	
средства	массовой	
информации

Юридический	адрес	ре-
дакции	периодического	
печатного	издания

Учредитель	(учредители)	
периодического	печатного	
издания,	редакции	печатного	
издания)

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	в	
уставном	(складочном)	
капитале

Вид	выделявшихся	
бюджетных	ассигно-
ваний	из	местного	
бюджета	на	их	функци-
онирование

Объем	выделяв-
шихся	бюджетных	
ассигнований	из	
местного	бюджета	
на	их	функциони-
рование

Периодичность	
выпуска	периоди-
ческого	печатного	
издания	

Указание	на	то,	что	
периодическое	печатное	
издание	является	специа-
лизированным

1 Авангард
Кавалеровский	
район	(Приморский	
край)

ПИ	№	ТУ	25	-	00089 03.06.2009

692413,	Приморский	
край,
	п.	Кавалерово,	
ул.	Арсеньева,	
д.	91

Администрация	Кавале-
ровского	муниципального	
района	Приморского	края

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 2	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

2 Анучинские	зори Приморский	край ПИ	№	ФС	19	-	0346 06.07.2007

692300,	Приморский	
край,	Анучинский	
район,	
с.	Анучино,
	ул.	Лазо,	д.	6

Администрация	Анучинско-
го	муниципального	района

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	000	000,00	(руб.) 1	раз	в	неделю Общественно-полити-
ческая

3 ВЕСТИ
Партизанский	
городской	округ	
(Приморский	край)

ПИ	№	ФС	19	-	0287 15.03.2007

692864,	Приморский	
край,
	г.	Партизанск,
	ул.	Щорса,	
д.	1-А

Администрация	Партизан-
ского	городского	округа,	
МУП	«Редакция	газеты	
«Вести»	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	705	000,00	(руб.) 2	раза	в	неделю Социальная	обществен-
ная,	политическая

4 Вести	Светлогорья Приморский	край ПИ	№	ФС	19	-	0220 25.07.2006

692028,	Приморский	
край,	Пожарский	р-н,	
п.	Светлогорье,
	ул.	Хомякова,	
д.	2

Администрация	Светлогор-
ского	сельского	поселения	
Пожарского	района

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	месяц Общественно-полити-
ческая

5 Вестник	Приграничья Пограничный	район	
(Приморский	край) ПИ	№	ТУ	25	-	00074 02.04.2009

692580,	Приморский	
край,
	п.	Пограничный,	ул.	
Кирова,	23

Администрация	Погра-
ничного	муниципального	
района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 2	883	600,00	(руб.) 3	раз.в	неделю Общественно-полити-
ческая

6 Вестник	Тернея Приморский	край ПИ	№	ФС	19	-	0317 18.05.2007

692150,	Приморский	
край,	Тернейский	р-н,	
пгт	Терней,
	ул.	Партизанская,
	д.	54

МУ	«Администрация	Тер-
нейского	муниципального	
района»

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	300	000,00	(руб.) 2	раза	в	неделю Общественно-политиче-
ская,	информационная

7 Взморье

Шкотовский	муни-
ципальный	район,	
ГО	ЗАТО	Большой	
Камень,	ГО	ЗАТО	
Фокино	(Примор-
ский	край)

ПИ	№	ТУ	25	-	00324 25.07.2012

692830,	Приморский	
край,	
г.	Большой	Камень,
	ул.	Ленина,
	д.	13

Администрация	Шкотовско-
го	муниципального	района

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 3	758	333,37	(руб.) 1	-	2	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

8 Восход г.	Арсеньев	(При-
морский	край) ПИ	№	ТУ	25	-	00143 10.03.2010 692342,	г.	Арсеньев,	пр.	

им.	Горького,	д.	1
Администрация	Арсеньев-
ского	городского	округа	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	295	000,00	(руб.) 3	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

9 Вперед Приморский	край ПИ	№	ТУ	25	-	00266 13.12.2011
692651,	Приморский	
край,	Михайловский	
р-н,	с.	Михайловка,	ул.	
Ленинская,	129

Администрация	Михай-
ловского	муниципального	
района	Редакция	районной	
газеты	«Вперед»	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	900	000,00	(руб.) 3	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

10 Выбор
Артемовский	
городской	округ	
(Приморский	край)

ПИ	№	ФС	19	-	0155 17.02.2006
692760,	Приморский	
кр.,	г.	Артем,	ул.	Дзер-
жинского,	27

Администрация	Артемов-
ского	городского	округа	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 4	513	996,76	(руб.) 2	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

11 Газета	Горизонт Хорольский	район	
(Приморский	край) ПИ	№	ТУ	25	-	00165 31.05.2010

692271,	Хорольский	
р-н,	пгт	Ярославский,	
ул.	Мотросова,	4

Администрация	Ярослав-
ского	городского	поселения	
Хорольского	района

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	неделю Общественная

12 ДЕ	-	ФАКТО Приморский	край ПИ	№	ФС	19	-	0349 29.08.2007
692372,	Приморский	
край,	Черниговский	
р-н,	с.	Черниговка,	ул.	
Лазо,	д.	40Б

Администрация	Чернигов-
ского	сельского	поселения	
Черниговского	района

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	неделю  

13 Дальнеречье

г.	Дальнереченск,	
Дальнереченский	
район,	Красноар-
мейский	район,	
Пожарский	район	
(Приморский	край)

ПИ	№	ТУ	25	-	00125 13.11.2009
692100,	Приморский	
край,	г.	Дальнереченск,	
ул.	Ленина,	88

Администрация	Дальнере-
ченского	городского	округа	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	450	000,00	(руб.) 1	раз	в	неделю Образовательная,	культур-
но-просветительская

14 ЗАТО Приморский	край	 ПИ	№	ТУ	25	-	00517 15.05.2015

692806,	Приморский	
край,	г.	Большой	
Камень,
	ул.	Приморского	
Комсомола,
	д.	5	а

Администрация	городского	
округа	Большой	Камень

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 2	раза	в	неделю	 Общественно-полити-
ческая

15 Заветы	Ленина
Ольгинский	муни-
ципальный	район	
(Приморский	край)

ПИ	№	ТУ	25	-	00490 31.07.2014
692460,	Приморский	
край,	Ольгинский	
район,	пгт.	Ольга,	ул.	
Ленинская,	д.	8

Администрация	Ольгинско-
го	района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	594	450,00	(руб.) 2	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

16 Заря Октябрьский	район	
(Приморский	край) ПИ	№	ФС	25	-	0390Р 25.01.2008

692561,	Приморский	
край,	Октябрьский	р-н,	
с.	Покровка,	ул.	Карла	
Маркса,	81

Администрация	Октябрьско-
го	района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	660	000,00	(руб.) 2	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

17 Золотая	Долина Приморский	край ПИ	№	ФС	19	-	0312 07.05.2007

692962,	Приморский	
край,	Партизанский	
р-н,	с.	Владимиро-А-
лександровское,	ул.	
Комсомольская,	41

Администрация	Парти-
занского	муниципального	
района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 2	407	710,00	(руб.) 2	раза	в	неделю	 Общественно-полити-
ческая

18 Коммунар Приморский	край	 ПИ	№	ТУ	25	-	00056 16.02.2009
692519,	г.	Уссурийск,	
ул.	Некрасова,	66,	
к.	425

Администрация	Уссурий-
ского	городского	округа,	
Общественное	учреждение	
«Редакция	уссурийской	
газеты	«Коммунар»	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	неделю  

19 Любимый	город	на	бере-
гах	Уссури

Лесозаводский	
городской	округ	
(Приморский	край)

ПИ	№	ТУ	25	-	00512 18.02.2015
692042,	Приморский	
край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Пушкинская,	д.	42

Администрация	Лесозавод-
ского	городского	округа	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	003	500,00	(руб.) 1	раз	в	неделю	  

официАЛьно



ПриморскаяПриморская газетагазета 15 28 июня 2016 г.•вторник•№ 78 (1249)

20 Манзовка
Черниговский	му-
ниципальный	район	
(Приморский	край)

ПИ	№	ТУ	25	-	00528 25.06.2015
692390,	Приморский	
край,	Черниговский	
район,	пгт.	Сибирцево,	
ул.	Ленинская,	д.	14

Администрация	Сибирцев-
ского	городского	поселения	
Черниговского	района

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	месяц Общественно-полити-
ческая

21 Многонациональная	
Находка Приморский	край ПИ	№	ТУ	25	-	00248 22.09.2011

692904,	Приморский	
край,	г.	Находка,	На-
ходкинский	проспект,	
д.	18

Администрация	Находкин-
ского	городского	округа,	
Редакция	газеты	«Находкин-
ский	рабочий»	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	квартал  

22 Находкинский	рабочий	-	
официально Приморский	край ПИ	№	ТУ	25	-	00247 16.09.2011

692904,	Приморский	
край,	г.	Находка,	На-
ходкинский	проспект,	
д.	18

Администрация	Находкин-
ского	городского	округа,	
Редакция	газеты	«Находкин-
ский	рабочий»	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 3	раза	в	месяц

публикация	официальной	
информации	органов	
местного	самоуправления	
и	гос.	власти	на	терри-
тории	Находкинского	
городского	округа

23 Находка	Водоканал
Находкинский	
городской	округ	
(Приморский	край)

ПИ	№	ТУ	25-00045 19.12.2008
692902,	Приморский	
край,	г.	Находка,	ул.	
Михайловская,	103

МУП	Находка-Водоканал
Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - от	4	до	24	раз	в	год  

24 Находкинский	рабочий Приморский	край ПИ	№	ТУ	25	-	00083 30.04.2009
692900,	Приморский	
край,	г.	Находка,	ГСП,	
пр-т	Находкинский,	18

Муниципальное	учреждение	
Редакция	газеты	«Наход-
кинский	рабочий»,	Адми-
нистрация	Находкинского	
городского	округа	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

муниципальный	
контракт 3	520	000,00	(руб.) 4	раза	в	неделю  

25 Наше	время Приморский	край ПИ	№	ФС	19-0295 23.03.2007
692400,	Приморский	
край,	Чугуевский	р-н,	
с.	Чугуевка,	ул	Комсо-
мольская,	27-б

Администрация	Чугуевского	
муниципального	района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	неделю Общественно-полити-
ческая

26 Новое	время Черниговский	район	
(Приморский	край) ПИ	№	ТУ	25	-	00049 14.01.2009

692240,	Приморский	
край,	с.	Черниговка,	ул.	
Буденного,	29

Администрация	Черни-
говского	муниципального	
района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	000	000,00	(руб.) 1	раз	в	неделю Общественно-полити-
ческая

27 Победа
Пожарский	муни-
ципальный	район	
(Приморский	край)

ПИ	№	ТУ	25	-	00480 22.05.2014
692001,	Приморский	
край,	Пожарский	р-н,	
пгт.	Лучегорск,	микро-
район	2,	д.	2

Администрация	Пожарского	
муниципального	района

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	неделю Общественно-полити-
ческая

28 Приложение	«Комму-
нар-плюс» Приморский	край №	Л	0926 20.01.1999

692519,	Приморский	
край,	г.	Уссурийск,	ул.	
Некрасова,	66

Общественное	учреждение	
«Редакция	уссурийской	
газеты	«Коммунар»

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 2	раза	в	год  

29 Приложение	«УССУРИЙ-
СКИЕ	НОВОСТИ» Приморский	край ПИ	№	ТУ	25-00520 19.05.2015

692519,	Приморский	
край,	
г.	Уссурийск,	
ул.	Плеханова,
	д.	85	в

МУП	«ТК	«Телемикс»	Уссу-
рийского	городского	округа

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	неделю  

30 Приморские	зори Приморский	край ПИ	№	ТУ	25	-	00135 29.12.2009
692684,	Приморский	
край,	Ханкайский	р-н,	
с.	Камень-Рыболов,	ул.	
Кирова,	д.	2-а

Администрация	Ханкайско-
го	муниципального	района,	
Муниципальное	учреждение	
«Редакция	районных	средств	
массовой	информации»	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	765	000,00	(руб.) 3	раза	в	неделю  

31 proМОЛОДЁЖЬ Приморский	край ПИ	№	ТУ	25-00305 10.05.2012
692760,	Приморский	
край,	г.	Артем,	пл.	
Ленина,	д.	15

Муниципальное	казённое	
учреждение	культуры	«Ме-
тодический	центр»

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 	1	раз	в	год Молодежная

32 Рассвет Приморский	край ПИ	№	ФС	19	-	0350 29.08.2007
692254,	Приморский	
край,	Хорольский	р-н,	
с.	Хороль,	ул.	Комсо-
мольская,	д.	1

Администрация	Хорольского	
муниципального	района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 800	000,00	(руб.) 3	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

33 Сельский	труженик
Яковлевский	муни-
ципальный	район	
(Приморский	край)

ПИ	№	ТУ	25	-	00392 22.04.2013
692361,	Приморский	
край,	Яковлевский	
район,	с.	Яковлевка,	ул.	
Советская,	42

Администрация	Яковлевско-
го	муниципального	района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 2	693	000,00	(руб.) 1	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

34 Синегорье Лазовский	район	
(Приморский	край) ПИ	№	ТУ	25	-	00138 09.02.2010

692980,	Приморский	
край,	Лазовский	район,	
с.	Лазо,	ул.	Ключевая,	
д.	48

Администрация	Лазовского	
муниципального	района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 1	880	000,00	(руб.) 2	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

35 Сихотэ-Алинь Приморский	край ПИ	№	ФС	19	-	0266 23.01.2007

692171,	Приморский	
край,	Красноармейский	
район,	с.	Новопокров-
ка,	ул.	Советская,
	д.	109

Администрация	Красноар-
мейского	муниципального	
района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

субсидия 2	167	900,00	(руб.)	 2	раза	в	неделю Общественно-полити-
ческая

36 Тихоокеанская	газета Приморский	край ПИ	№	ТУ	25	-	00314 27.06.2012
692880,	Приморский	
край,	г.	Фокино,	ул.	
Постникова,	д.	9

Администрация	городского	
округа	ЗАТО	город	Фокино

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	неделю Общественно-полити-
ческая

37 Трудовая	слава
Надеждинский	
район	(Приморский	
край)

ПИ	№	ТУ	25	-	00255 13.10.2011

692481,	Приморский	
край,	Надеждинский	
район,	с.	Вольно-На-
деждинское,	ул.	Р.	
Дрегиса,	13-а

Администрация	Надеждин-
ского	муниципального	
района	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	неделю	 Общественно-полити-
ческая

38 Трудовое	слово
Дальнегорский	
городской	округ	
(Приморский	край)

ПИ	№	ТУ	25	-	00033 08.12.2008
692430,	Приморский	
край,	г.	Дальнегорск,	
пр-т	50	лет	Октября,	50

Администрация	Дальне-
горского	городского	округа,	
МУП	«Редакция	газеты	
«Трудовое	слово»	

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	неделю	 Общественно-полити-
ческая

39 УССУРИЙСКИЕ	НО-
ВОСТИ Приморский	край ПИ	№	ТУ	25-00519 19.05.2015

692519,	Приморский	
край,	г.	Уссурийск,	ул.	
Плеханова,	д.	85	в

МУП	«ТК	«Телемикс»	Уссу-
рийского	городского	округа

Доля	(вклад)	муници-
пальных	образований	
100%

- - 1	раз	в	неделю Деловая	информация,	эко-
номика,	культура,	спорт

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 385
24.06.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда 
и социального развития Приморского края от 

23 мая 2013 года № 394 «Назначение и выплата
государственной социальной помощи малоимущим семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам,
реабилитированным лицам и лицам, признанным

пострадавшими от политических репрессий, а также лицам,
 понесшим расходы в связи с погребением умерших

реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий,

в Приморском крае»
В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	адми-

нистративных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	
в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	в	соответствие	с	действую-
щим	законодательством

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

ной	услуги	«Назначение	и	выплата	государственной	социальной	помощи	малоимущим	семьям,	малоимущим	одиноко	проживающим	граж-
данам,	реабилитированным	лицам	и	лицам,	признанным	пострадавшими	от	политических	репрессий,	а	 также	лицам,	понесшим	расходы	в	
связи	с	погребением	умерших	реабилитированных	лиц	и	лиц,	признанных	пострадавшими	от	политических	репрессий,	в	Приморском	крае»,	
утвержденный	приказом	от	23	мая	2013	года	№	394	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	труда	и	социального	разви-
тия	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Назначение	и	выплата	государственной	социальной	помощи	малоимущим	
семьям,	малоимущим	одиноко	проживающим	гражданам,	реабилитированным	лицам	и	лицам,	признанным	пострадавшими	от	политических	
репрессий,	а	также	лицам,	понесшим	расходы	в	связи	с	погребением	умерших	реабилитированных	лиц	и	лиц,	признанных	пострадавшими	
от	политических	репрессий,	в	Приморском	крае»	(в	редакции	приказов	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	19	
сентября	2013	года	№	736,	от	22	января	2014	года	№	24,	от	19	марта	2014	года	№	134,	от	31	августа	2015	года	№	466,	от	28	января	2016	года	№	
27)	(далее	–	административный	регламент),	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	пункт	3	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«3.	Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	государственной	услуги
Информация	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	предоставляется:
непосредственно	в	департаменте,	территориальных	отделах,	КГКУ	и	отделах	КГКУ,	МФЦ;
на	информационных	стендах,	расположенных	в	департаменте,	в	территориальных	отделах,	в	КГКУ	и	в	отделах	КГКУ;
в	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	

числе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	http://www.primorsky.ru/,	раздел	«Органы	власти»,	«Органы	исполнительной	
власти»,	«Департаменты»,	«Департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края»	(далее	-	Интернет-сайт),	а	также	в	государственной	
информационной	системе	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	-	Единый	портал);

посредством	электронной	почты	департамента	-	sodef@primorsky.ru,	электронной	почты	КГКУ-	sznpriem@zanprim.vladivostok.ru;
с	использованием	средств	телефонной	связи.
Сведения	о	месте	нахождения,	почтовом	адресе,	контактных	телефонах,	адресе	электронной	почты,	графике	работы	департамента	располо-

жены	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	его	версии,	доступной	для	лиц	со	стойкими	нарушениями	функции	зрения.	
(http://www.primorsky.ru/органы	власти/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморско-
го	края/департамент/информация	о	департаменте).	

Сведения	о	местах	нахождения,	почтовых	адресах,	контактных	телефонах,	адресах	электронной	почты,	графике	работы	территориальных	
отделов	расположены	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	его	версии,	доступной	для	лиц	со	стойкими	нарушениями	
функции	зрения.	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	раз-

вития	Приморского	края/соцзащита/территориальные	отделы).	
Сведения	о	местах	нахождения,	почтовых	адресах,	контактных	телефонах,	адресах	электронной	почты,	графике	работы	КГКУ	и	отделов	

КГКУ	расположены	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	его	версии,	доступной	для	лиц	со	стойкими	нарушениями	
функции	зрения.	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	раз-
вития	Приморского	края/соцзащита/	Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края).

Сведения	о	месте	нахождения,	графике	работы,	адресе	электронной	почты,	контактных	телефонах	МФЦ	расположены	на	сайте	www.mfc-
25.гu.	

В	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	
числе	на	Интернет-сайте	и	на	альтернативных	версиях	сайтов,	а	также	на	Едином	портале,	а	также	на	информационных	стендах	или	терминалах	
департамента,	территориальных	отделов,	отделов	КГКУ,	КГКУ	размещается	следующая	информация:

место	нахождение,	график	работы	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ;
адрес	Интернет-сайта;
адрес	электронной	почты	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ,	отделов	КГКУ;
номера	телефонов	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ,	отделов	КГКУ;
извлечения	из	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы,	регулирующие	деятельность	по	предоставлению	

государственной	услуги;
перечень	документов,	представляемых	заявителем	(представителем	заявителя),	а	также	требования,	предъявляемые	к	этим	документам;
образец	заявления	на	предоставление	государственной	услуги	(приложения	№	3);
основания	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги;
порядок	предоставления	государственной	услуги;
порядок	подачи	и	рассмотрения	жалобы;
блок-схема	предоставления	государственной	услуги	(приложение	№	4).
Информация	о	ходе	предоставления	государственной	услуги,	о	порядке	подачи	и	рассмотрении	жалобы	может	быть	получена	на	личном	

приеме	в	отделе	КГКУ,	в	МФЦ,	в	информационно-телекоммуникационных	сетях,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	
(включая	сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	а	также	с	использованием	почтовой,	телефонной	связи.

При	ответах	на	телефонные	обращения	граждан	государственные	гражданские	служащие	департамента	и	территориальных	отделов,	и	со-
трудники	территориальных	отделов,	не	являющиеся	государственными	служащими,	специалисты	КГКУ	и	отделов	КГКУ,	(далее	соответствен-
но	-	специалисты	департамента,	специалисты	территориальных	отделов,	специалисты	КГКУ,	специалисты	отделов	КГКУ)	подробно	и	в	веж-
ливой	(корректной)	форме	информируют	обратившихся	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги	(хода	ее	исполнения),	порядка	
подачи	и	рассмотрения	жалобы.	Ответ	должен	начинаться	с	информации	о	наименовании	департамента,	или	территориального	отдела,	КГКУ	
или	отдела	КГКУ.	Специалист	департамента,	специалист	территориального	отдела,	специалист	КГКУ	или	специалист	отдела	КГКУ,	принявший	
телефонный	звонок,	должен	сообщить	свою	фамилию,	имя,	отчество	и	должность.

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

КГКУ	при	невозможности	самостоятельно	ответить	на	поставленные	вопросы,	переадресовывает	(переводит)	его	на	другого	специалиста	или	
сообщает	телефонный	номер,	по	которому	можно	получить	необходимую	информацию.

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

По	результатам	рассмотрения	обращения,	поступившего	в	письменной	форме	 (нарочным,	почтовым	или	факсимильным	отправлением),	
ответ	на	обращение	направляется	специалистом	департамента,	 специалистом	территориального	отдела,	 специалистом	КГКУ,	специалистом	
отдела	КГКУ	почтой	в	адрес	заявителя	(представителя	заявителя)	в	срок,	не	превышающий	30	дней	со	дня	регистрации	обращения.

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

В	исключительных	случаях	срок	рассмотрения	обращения,	в	том	числе	в	случае	направления	запроса	в	соответствии	с	частью	2	статьи	10	
Федерального	закона	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	может	быть	продлен	
директором	департамента	или	начальником	территориального	отдела,	руководителем	КГКУ,	начальником	отдела	КГКУ	(а	в	их	отсутствие	–	
лицами,	исполняющими	их	обязанности),	но	не	более,	чем	на	30	дней,	о	чем	заявитель	(представитель	заявителя)	уведомляется	в	письменной	
форме.»;

1.2.	Изложить	пункт	8	в	следующей	редакции:
«Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:	
Конституцией	Российской	Федерации;
Федеральным	законом	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
Федеральный	законом	от	24	октября	1997	года	№	134-ФЗ	«О	прожиточном	минимуме	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	17	июля	1999	года	№	178-ФЗ	«О	государственной	социальной	помощи»;
Федеральным	законом	от	5	апреля	2003	года	№	44-ФЗ	«О	порядке	учета	доходов	и	расчета	среднедушевого	дохода	семьи	и	дохода	одиноко	

официАЛьно
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проживающего	гражданина	для	признания	их	малоимущими	и	оказания	им	государственной	социальной	помощи»;
Федеральным	законом	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Федеральным	законом	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	(далее	–	Федеральный	закон	№	63-ФЗ);
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	20	августа	2003	года	№	512	«О	перечне	видов	доходов,	учитываемых	при	расчете	

среднедушевого	дохода	семьи	и	дохода	одиноко	проживающего	гражданина	для	оказания	им	государственной	социальной	помощи»;
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	июня	2012	года	№	634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	кото-

рых	допускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг»	(далее	-	постановление	Правительства	Российской	
Федерации	№	634);

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

постановлением	Правительства	РФ	от	22	декабря	2012	года	№	1376	«Об	утверждении	Правил	организации	деятельности	многофункцио-
нальных	центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

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

СП	59.13330.2012.	Свод	правил.	Доступность	зданий	и	сооружений	для	маломобильных	групп	населения.	Актуализированная	редакция	
СНиП	35-01-2001,	утвержденные	приказом	Министерства	регионального	развития	Российской	Федерации	№	605	от	27	декабря	2011	года;	

СП	138.13330.2012.	Свод	правил.	Общественные	здания	и	сооружения,	доступные	маломобильным	группам	населения.	Правила	проекти-
рования»,	утвержденные	приказом	Госстроя	№	124/ГС	от	27	декабря	2012	года;	

приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	22	июня	2015	года	№	386н	«Об	утверждении	формы	доку-
мента,	подтверждающего	специальное	обучение	собаки-проводника,	и	порядка	его	выдачи»;

приказом	Минтруда	России	№	527н	от	30	июля	2015	года	«Об	утверждении	порядка	обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	объ-
ектов	и	предоставляемых	услуг	в	сфере	труда,	занятости	и	социальной	защиты	населения,	а	также	оказания	им	при	этом	необходимой	помощи»;

Законом	Приморского	края	от	6	июня	2005	года	№	255-КЗ	«О	государственной	социальной	помощи	в	Приморском	крае»;	
Законом	Приморского	края	от	5	мая	2014	года	№	401-КЗ	«Об	обеспечении	беспрепятственного	доступа	инвалидов	и	других	маломобильных	

групп	населения	к	объектам	социальной,	транспортной	и	инженерной	инфраструктур	в	Приморском	крае»;
постановлением	Администрации	Приморского	 края	от	 9	 августа	2005	 года	№	165-па	«О	порядке	определения	 величины	прожиточного	

минимума	малоимущим	семьям	и	малоимущим	одиноко	проживающим	гражданам	в	Приморском	крае»;
постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	19	января	2011	года	№	4-пг	«Об	утверждении	Порядка	назначения	и	выплаты	государ-

ственной	социальной	помощи	малоимущим	семьям,	малоимущим	одиноко	проживающим	гражданам,	реабилитированным	лицам	и	лицам,	
признанным	пострадавшими	от	политических	репрессий,	а	также	лицам,	понесшим	расходы	в	связи	с	погребением	умерших	реабилитирован-
ных	лиц	и	лиц,	признанных	пострадавшими	от	политических	репрессий,	в	Приморском	крае»;

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	
2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	Административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административ-

ных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»;
постановлением	Администрации	Приморского	края	от	4	декабря	2012	года	№	371-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	труда	и	

социального	развития	Приморского	края»;
распоряжением	Администрации	Приморского	края	от	9	октября	2015	года	№	326-ра	«Об	утверждении	плана	мероприятий	(«дорожной	кар-

ты»)	по	повышению	значений	показателей	доступности	для	инвалидов	объектов	и	услуг	в	установленных	сферах	деятельности	в	Приморском	
крае»	(далее	-	План	мероприятий	(«дорожной	карты»)»;

1.3.	Изложить	пункты	15-16	в	следующей	редакции:
«15.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	ожидания	и	приема	заявителей,	заполнения	

запросов	о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходи-
мых	для	предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	указанных	объектов	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов

15.1.	Общие	требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	месту	ожидания	и	приема	заявителей,	запол-
нения	запросов	о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам.

Вход	в	помещения,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	(далее	–	объект)	должен	быть	оборудован	информационной	таблич-
кой	(вывеской),	содержащей	информацию	о	наименовании	и	режиме	работы	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ,	
МФЦ.

Вход	и	выход	из	объекта	оборудуются	соответствующими	указателями	с	автономными	источниками	бесперебойного	питания.
Объекты	должны	быть	оборудованы:
противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения;
системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций;
средствами	оказания	первой	медицинской	помощи	(аптечка).
Места	для	ожидания	должны	соответствовать	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	нормам.	Количество	мест	ожидания	определяет-

ся	исходя	из	фактической	загрузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	может	быть	менее	3-х	мест.
Места	ожидания,	приема	заявителей,	укомплектовываются	столами,	стульями	(кресельные	секции,	кресла,	скамьи).
Места	для	заполнения	запросов	обеспечиваются	бланками	заявлений,	образцами	для	их	заполнения,	раздаточными	информационными	ма-

териалами,	канцелярскими	принадлежностями,	укомплектовываются	столами,	стульями	(кресельные	секции,	кресла,	скамьи).
Помещения	для	приема	заявителей	оборудуются	информационными	стендами	или	терминалами,	содержащими	сведения,	указанные	в	пун-

кте	3	Административного	регламента,	в	визуальной,	текстовой	и	(или)	мультимедийной	формах.	Оформление	визуальной,	текстовой	и	(или)	
мультимедийной	информации	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	этой	информации	гражданами.

Прием	 документов	 осуществляется	 в	 специально	 оборудованных	 помещениях,	 которые	 должны	 обеспечивать	 возможность	 реализации	
прав	заявителей	на	предоставление	государственной	услуги	и	соответствовать	комфортным	условиям	для	заявителей	и	оптимальным	условиям	
работы	специалистов,	участвующих	в	предоставлении	государственной	услуги.

Специалисты,	ответственные	за	предоставление	государственной	услуги,	на	рабочих	местах	обеспечиваются	табличками	с	указанием	фами-
лии,	имени,	отчества	(отчество	указывается	при	его	наличии)	и	занимаемой	должности.

15.2.	Требования	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	объектов,	мест	ожидания,	 заполнения	запросов	о	предоставлении	государ-
ственной	услуги,	информационных	стендов.

Руководителями	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ,	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	законо-
дательными	и	иными	нормативными	правовыми	актами	о	социальной	защите	инвалидов,	им	обеспечивают:

а)	возможность	беспрепятственного	входа	в	объекты	и	выхода	из	них;
б)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории	объекта	в	целях	доступа	к	месту	предоставления	услуги,	в	том	числе	с	помо-

щью	работников	объекта,	предоставляющих	услуги,	ассистивных	и	вспомогательных	технологий,	а	также	сменного	кресла-коляски;
в)	возможность	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него	перед	входом	в	объект,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски	и,	

при	необходимости,	с	помощью	работников	объекта;
г)	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	нарушения	функции	зрения	и	самостоятельного	передвижения	по	территории	объекта;
д)	содействие	инвалиду	при	входе	в	объект	и	выходе	из	него,	информирование	инвалида	о	доступных	маршрутах	общественного	транспорта;
е)	надлежащее	размещение	носителей	информации,	необходимой	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	инвалидов	к	объектам	и	

услугам,	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности,	в	том	числе	дублирование	необходимой	для	получения	услуги	звуковой	и	зрительной	
информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	
Брайля	и	на	контрастном	фоне;

ж)	обеспечение	допуска	на	объект,	в	котором	предоставляются	услуги,	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	
специальное	обучение,	выданного	по	форме	и	в	порядке,	утвержденными	приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	
Федерации	от	22	июня	2015	года	№	386н.	

В	местах	ожидания	должно	быть	предусмотрено	не	менее	одного	места	для	инвалида,	передвигающегося	на	кресле-коляске	или	пользую-
щегося	костылями	(тростью),	а	также	для	его	сопровождающего.

Информационные	стенды,	а	также	столы	(стойки)	для	оформления	документов	размещаются	в	местах,	обеспечивающих	свободный	доступ	
к	ним	лиц,	имеющих	ограничения	к	передвижению,	в	том	числе	инвалидов-колясочников.

С	целью	правильной	и	безопасной	ориентации	заявителей	-	инвалидов	в	помещениях	объекта	на	видных	местах	должны	быть	размещены	
тактильные	мнемосхемы,	отображающие	план	размещения	данных	помещений,	а	также	план	эвакуации	граждан	в	случае	пожара.

Территория,	прилегающая	к	объекту,	оборудуется,	по	возможности,	местами	для	парковки	автотранспортных	средств,	включая	автотранс-
портные	средства	инвалидов.	

Руководитель	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ,	в	пределах	установленных	полномочий	организуют	инструк-
тирование	или	обучение	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	объек-
тов,	с	учетом	имеющихся	у	них	стойких	расстройств	функций	организма	и	ограничений	жизнедеятельности.

15.3.	Требования	к	обеспечению	создания	инвалидам	условий	доступности	государственной	услуги.
В	соответствии	с	требованиями,	установленными	законодательствами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	руководителями	депар-

тамента,	 территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ	обеспечивается	создание	инвалидам	следующих	условий	доступности	государ-
ственной	услуги:

а)	оказание	инвалидам	помощи,	необходимой	для	получения	в	доступной	для	них	форме	информации	о	правилах	предоставления	услуги,	
в	том	числе	об	оформлении	необходимых	для	получения	услуги	документов,	о	совершении	ими	других	необходимых	для	получения	услуги	
действий;

б)	 предоставление	 инвалидам	 по	 слуху,	 при	 необходимости,	 услуги	 с	 использованием	 русского	жестового	 языка,	 включая	 обеспечение	
допуска	на	объект	сурдопереводчика,	тифлосурдопереводчика;

в)	оказание	работниками,	непосредственно	предоставляющими	государственную	услугу	иной	необходимой	инвалидам	помощи	в	преодоле-
нии	барьеров,	мешающих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами;

г)	наличие	копий	документов,	объявлений,	инструкций	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	(в	том	числе,	на	информационном	
стенде),	выполненных	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля	и	на	контрастном	фоне.

Личный	уход	за	получателем	государственной	услуги	из	числа	инвалидов	(медицинские	процедуры,	помощь	в	принятии	пищи	и	лекарств,	в	
выполнении	санитарно-гигиенических	процедур)	обеспечивается	инвалидом	самостоятельно	либо	при	помощи	сопровождающих	лиц.

Руководитель	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ	и	отдела	КГКУ	в	пределах	установленных	полномочий	организуют	инструк-
тирование	или	обучение	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	госу-
дарственной	услуги,	с	учетом	имеющихся	у	них	стойких	расстройств	функций	организма	и	ограничений	жизнедеятельности.

15.4.	В	случаях,	если	существующие	объекты	невозможно	полностью	приспособить	с	учетом	потребностей	инвалидов	(до	их	реконструк-
ции	или	капитального	ремонта)	руководитель	департамента,	 территориального	отдела,	КГКУ	или	отдела	КГКУ	в	пределах	установленных	
полномочий	принимают	согласованные	с	одним	из	общественных	объединений	инвалидов,	осуществляющих	свою	деятельность	на	территории	
поселения,	муниципального	района,	городского	округа,	меры	для	обеспечения	доступа	инвалидов	к	месту	предоставления	государственной	
услуги	либо,	когда	это	возможно,	обеспечивают	предоставление	необходимой	государственной	услуги	по	месту	жительства	инвалида	или	в	
дистанционном	режиме.

В	случае	предоставления	государственной	услуги	в	арендуемых	для	предоставления	государственных	услуг	зданиях,	которые	невозможно	
полностью	приспособить	 с	учетом	потребностей	инвалидов,	руководитель,	КГКУ	принимает	меры	по	 заключению	дополнительных	согла-
шений	с	арендодателем	либо	по	включению	в	проекты	договоров	их	аренды	условий	о	выполнении	собственником	объекта	требований	по	
обеспечению	условий	доступности	для	инвалидов	данного	объекта.

15.5	Положения	пункта	15.2.	настоящего	регламента	в	части	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	применяется	с	1	июля	2016	
года	исключительно	ко	вновь	вводимым	в	эксплуатацию	или	прошедшим	реконструкцию,	модернизацию	указанным	объектам.»;

16.	Показатели	доступности	и	качества	государственной	услуги
Заявитель	 (представитель	 заявителя)	 взаимодействует	 со	 специалистами	отделов	КГКУ,	 территориальным	отделом,	МФЦ	в	 следующих	

случаях:
при	предоставлении	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги;
при	получении	расписки-уведомления	о	приеме	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги;
при	информировании	о	ходе,	порядке	предоставления	государственной	услуги;

при	получении	результата	предоставления	государственной	услуги.
Взаимодействие	заявителя	(представитель	заявителя)	со	специалистом	отдела	КГКУ,	территориальным	отделом	при	предоставлении	госу-

дарственной	услуги	осуществляется	лично,	по	телефону,	с	использованием	почтовой	связи	или	путем	обмена	электронными	документами	с	
использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Ин-
тернет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	социального	портала	«Социальный	портал	департамента	труда	и	социального	развития	
Приморского	края»	(далее	–	Социальный	портал).	

Взаимодействие	заявителя	(представителя	заявителя)	со	специалистом	МФЦ	при	предоставлении	государственной	услуги	осуществляется	
лично,	по	телефону.

Продолжительность	личного	взаимодействия	заявителя	(представителя	заявителя)	со	специалистами	отделов	КГКУ,	территориальным	от-
делом,	МФЦ	составляет	до	15	минут,	по	телефону	-	до	10	минут.

Показатели	доступности	и	качества	государственной	услуги	определяются	как	выполнение	специалистами	отделов	КГКУ,	территориаль-
ным	отделом,	департаментом,	МФЦ	взятых	на	себя	обязательств	по	предоставлению	государственной	услуги	в	соответствии	со	стандартом	ее	
предоставления	и	оцениваются	следующим	образом:

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

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

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

ем	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	
числе	с	использованием	Единого	портала	-	100	процентов;

%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги	по	заявлению	и	документам,	которые	были	направлены	заказным	почтовым	от-
правлением,	а	также	в	форме	электронных	документов	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	
не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	Социального	портала	-	100	
процентов;

%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги	в	установленные	сроки	со	дня	поступления	заявления	-	100	процентов;
%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги,	за	получением	которой	заявитель	(представитель	заявителя)	обратился	с	заявле-

нием	о	предоставлении	государственной	услуги	через	МФЦ	-	100	процентов;
2)	качество:
%	(доля)	заявителей	(представителей	заявителей),	удовлетворенных	качеством	информирования	о	порядке	предоставления	государственной	

услуги,	в	том	числе	в	электронном	виде	-	100	процентов;
%	(доля)	заявителей	(представителей	заявителей),	удовлетворенных	качество	предоставления	государственной	услуги,	-100	процентов;
%	(доля)	обоснованных	жалоб	заявителей	(представителей	заявителей)	к	общему	количеству	заявителей	(уполномоченных	представителей),	

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

ном	виде,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	-	95	процентов.
16.1.	Показатели	доступности	для	инвалидов	объектов	и	предоставляемых	государственных	услуг	в	сфере	социальной	защиты	населения:
а)	удельный	вес	введенных	с	1	июля	2016	года	в	эксплуатацию	объектов	социальной,	инженерной	и	транспортной	инфраструктуры	в	сфере	

социальной	защиты	населения,	в	которых	предоставляются	государственные	услуги	населению,	от	общего	количества	вновь	вводимых	объ-
ектов;

б)	удельный	вес	существующих	объектов,	которые	в	результате	проведения	после	1	июля	2016	года	на	них	капитального	ремонта,	рекон-
струкции,	модернизации	полностью	соответствуют	требованиям	доступности	для	инвалидов	объектов	и	 государственных	услуг,	от	общего	
количества	объектов,	прошедших	капитальный	ремонт,	реконструкцию,	модернизацию;

в)	 удельный	 вес	 существующих	 объектов,	 на	 которых	 до	 проведения	 капитального	 ремонта	 или	 реконструкции	 обеспечивается	 доступ	
инвалидов	к	месту	предоставления	государственных	услуг,	предоставление	необходимых	государственных	услуг	в	дистанционном	режиме,	
предоставление,	когда	это	возможно,	необходимых	государственных	услуг	по	месту	жительства	инвалида,	от	общего	количества	объектов,	на	
которых	в	настоящее	время	невозможно	полностью	обеспечить	доступность	с	учетом	потребностей	инвалидов;

г)	удельный	вес	объектов,	на	которых	обеспечиваются	условия	индивидуальной	мобильности	инвалидов	и	возможность	для	самостоятель-
ного	их	передвижения	по	объекту,	от	общей	численности	объектов,	на	которых	инвалидам	предоставляются	государственные	услуги,	в	том	
числе	на	которых	имеются:

выделенные	стоянки	автотранспортных	средств	для	инвалидов;
сменные	кресла-коляски;
адаптированные	лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные	платформы	(аппарели);
раздвижные	двери;
доступные	входные	группы;
доступные	санитарно-гигиенические	помещения;
достаточная	ширина	дверных	проемов	в	стенах,	лестничных	маршей,	площадок;
д)	удельный	вес	объектов,	на	которых	обеспечено	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самосто-

ятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи	от	общей	численности	объектов,	на	которых	инвалидам	предоставляются	государственные	
услуги;

е)	удельный	вес	объектов,	на	которых	обеспечено	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	
надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля	и	на	контрастном	
фоне,	от	общего	количества	предоставляемых	государственных	услуг;

ж)	удельный	вес	услуг,	предоставляемых	с	использованием	русского	жестового	языка,	с	допуском	сурдопереводчика	и	тифлосурдоперевод-
чика,	от	общего	количества	предоставляемых	государственных	услуг;

з)	доля	работников,	предоставляющих	государственные	услуги	населению,	прошедших	инструктирование	или	обучение	для	работы	с	ин-
валидами	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	объектов	и	государственных	услуг	в	сфере	социальной	защиты	
населения	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	и	законодательством	субъектов	Российской	Федерации,	от	общего	коли-
чества	работников,	предоставляющих	государственные	услуги	населению;

и)	 доля	 работников,	 предоставляющих	 государственные	 услуги	 населению,	 на	 которых	 административно-распорядительным	 актом	 воз-
ложено	оказание	помощи	инвалидам	при	предоставлении	им	государственной	услуги,	от	общего	количества	работников,	предоставляющих	
данные	государственные	услуги	населению;

к)	удельный	вес	транспортных	средств,	соответствующих	требованиям	по	обеспечению	их	доступности	для	инвалидов,	от	общего	количе-
ства	используемых	для	предоставления	государственных	услуг	населению	транспортных	средств;

л)	удельный	вес	объектов,	на	которых	предоставляются	государственные	услуги,	имеющих	утвержденный	Паспорт	доступности,	от	общего	
количества	таких	объектов.

Оценка	соответствия	уровня	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	и	государственной	услуги	осуществляется	с	использованием	
вышеназванных	показателей	доступности,	характеризующих	доступность	для	инвалидов	объектов	и	предоставляемых	государственных	услуг,	
и	Плана	мероприятий	(«дорожной	карты»)	по	повышению	значений	показателей	доступности	для	инвалидов	объектов	и	государственных	услуг	
в	установленных	сферах	деятельности	в	Приморском	крае»,	утвержденного	распоряжением	Администрации	Приморского	края	от	9	октября	
2015	года	№	326-ра.»;

1.4.	Изложить	раздел	V	в	следующей	редакции:
«V.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	от-

дела	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	либо	специалистов	территориального	отдела,	должностных	
лиц	либо	специалистов	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	отделов	КГКУ

21.	Решения	и	действия	(бездействие)	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	отдела	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	
департамента,	должностных	лиц	либо	специалистов	территориального	отдела,	должностных	лиц	либо	специалистов	КГКУ,	должностных	лиц	
либо	 специалистов	 отделов	КГКУ	принятые	 в	 ходе	 предоставления	 государственной	 услуги	 на	 основании	 настоящего	 административного	
регламента,	могут	быть	обжалованы	заявителем	(представителем	заявителя)	в	досудебном	(внесудебном)	порядке.

22.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования,	установленный	настоящим	разделом,	применяется	ко	всем	административным	проце-
дурам,	перечисленным	в	разделе	III	настоящего	административного	регламента.

Заявитель	(представитель	заявителя)	вправе	обратиться	с	жалобой	в	следующих	случаях:
нарушения	срока	регистрации	заявления	о	предоставлении	государственной	услуги;
нарушения	срока	предоставления	государственной	услуги;
требования	у	заявителя	(представитель	заявителя)	для	предоставления	государственной	услуги	документов,	не	предусмотренных	норматив-

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

ми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
отказа	в	предоставлении	государственной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	со-

ответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
требование	у	заявителя	либо	у	представителя	заявителя	при	предоставлении	государственной	услуги	платы,	не	предусмотренной	норматив-

ными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
отказа	 департамента,	 территориального	 отдела,	КГКУ,	 отдела	КГКУ,	 должностных	 лиц	 либо	 специалистов	 департамента,	 должностных	

лиц	либо	специалистов	территориального	отдела,	должностных	лиц	либо	специалистов	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	отделов	в	
исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	государственной	услуги	документах,	либо	нарушения	
установленного	срока	таких	исправлений.	

23.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	отдела	КГКУ	либо	специалистов	отдела	КГКУ	может	быть	подана	в	отдел	КГКУ	либо	в	
КГКУ	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе:

начальнику	отдела	КГКУ	либо	руководителю	КГКУ,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим	по	почте	по	адресам,	указанным	на	офици-
альном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	депар-
тамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	
о	КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края)	или	по	адресам,	указанным	в	приложении	№	2	к	настоящему	административному	
регламенту;

лично	начальнику	отдела	КГКУ	либо	лично	руководителю	КГКУ,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим,	в	часы	приема	в	соответствии	
с	графиком	приема	заявителей	соответственно	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.
primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/со-
цзащита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края).

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	территориального	отдела	либо	специалистов	территориального	отдела	может	быть	подана	в	
территориальный	отдел	либо	в	департамент	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе:

начальнику	 территориального	отдела	либо	директору	департамента,	 а	 в	их	отсутствие	–	 лицам,	их	 замещающим,	по	почте	по	 адресам,	
указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	
департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/территориальные	отделы)	или	(http://www.primorsky.
ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/
информация	о	департаменте)	или	по	адресам,	указанным	в	приложении	№	1	к	настоящему	административному	регламенту;

лично	начальнику	территориального	отдела	либо	лично	директору	департамента,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим,	в	часы	приема	
в	соответствии	с	графиком	приема	заявителей	соответственно	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	
края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	При-
морского	края/соцзащита/территориальные	отделы)	или	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	
департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/информация	о	департаменте).

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	КГКУ	либо	специалистов	КГКУ	может	быть	подана	в	КГКУ	либо	в	департамент	в	письменной	
форме	на	бумажном	носителе:

руководителю	КГКУ	либо	директору	департамента,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим,	по	почте	по	адресам,	указанным	на	офици-
альном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	депар-
тамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	

официАЛьно
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Информационные сообщения
Типография ООО «Рея»

В	 соответствии	 с	 законодательством	 РФ	 о	 выборах,	 доводит	 до	 сведения	 избирательных	 объединений,	 партий,	 кандидатов	 на	 выборах	
депутатов	Законодательного	Собрания	Приморского	края	и	депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	
нового	созыва,	назначенных	на	18	сентября	2016	г.	расценки	на	изготовление	печатных	агитационных	материалов

Листовка	формата	А5,	бумага	мелованная	130г/м2 5000	шт. 10000	шт. 20000	шт.
Цветность	4+0 8700 13000 20800
Цветность	4+4 13250 18800 29200

Листовка	формата	А4	полноцветная	односторонняя,	бумага	мело-
ванная	150гр./м2 1000	шт 5000	шт. 10000	шт.

Цветность	4+0 6430 13900 22400

Буклет	А4,	2	сгиба,	мелованная	бумага	130	г/м2,	полноцветный
3000	шт. 5000	шт. 10000	шт.
14370 18650 29600

Плакат	А3	(297*420мм.),	полноцветный	односторонний,	бумага	
мелованная	150гр./м2

1000	шт. 5000	шт. 10000	шт.
8010 22400 37000

Плакат	А2	полноцветный	односторонний,	бумага	мелованная,	
бумага	мелованная	150гр./м2

1000	шт. 5000	шт. 10000	шт.
12030 37000 64800

*	Цена	указана	в	рублях	за	тираж.	В	цену	не	входит	стоимость	изготовления	макета.

Адрес:	г.	Владивосток,	ул.	Днепровская,	42б,
Тел.:	2-302-306,	302-307,	e-mail:	reya@reya.ru

ООО	«Стрекоза»	объявляет	о	предоставлении	услуг	по	изготовлению	печатных	агитационных	материалов	избирательным	объединениям,	
кандидатам	на	Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва	, Выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва	назначенным	на	18	сентября	2016	
года,	по	следующим	расценкам	:

Наименование Формат Бумага Цветность Количество Стоимость
Листовки А4 мел.	115	гр. 4+4 1000 10000р.

А6 мел.	115	гр. 4+4 1000 9664р.
Листовки А4 мел.	115	гр. 4+0 1000 6191	р.

А6 мел.	115	гр. 4+0 1000 5558р.
Плакаты А2 мел.	115	гр. 4+0 1000 10656р.

А3 мел.	115	гр. 4+0 1000 7235р.
Широформатная	печать 3:6 банер 4+0 1 3000
Объявления До	А2 мел.	115	гр. 1+0 3000 9950р.

Обращаться	по	адресу:	Батарейная	3а,офис	415
Тел.:	89644445115
e-mail:	smt-group@mail.ru
сайт:www.strekoza.vl.ru

Ген. Директор Сабельникова М.К.

Свидетельство о праве собственности на судно от 14 ноября 2003 г. МФ – II № 001036 в отношении Лоцманского катера
«Альбатрос», выданное Морской администрацией п. Находка, считать недействительным в связи с утерей

КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края);	или	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департа-
менты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/информация	о	департаменте/)	или	по	адресам,	указанным	в	
приложении	№	1,	№	2	к	настоящему	административному	регламенту;

лично	руководителю	КГКУ	либо	лично	директору	департамента,	а	в	их	отсутствие,	лицам,	их	замещающим,	в	часы	приема	в	соответствии	
с	графиком	приема	заявителей	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/ор-
ганы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/Центр	
социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края);	или	(http://www.
primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/де-
партамент/информация	о	департаменте).	

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	должностных	лиц	департамента	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	терри-
ториального	отдела,	должностных	лиц	КГКУ,	должностных	лиц	отдела	КГКУ	может	быть	подана	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	
в	департамент:

директору	департамента,	а	в	его	отсутствие	–	лицу,	его	замещающего,	по	почте	по	адресу,	указанному	на	официальном	сайте	Администра-
ции	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социально-
го	развития	Приморского	края/департамент/информация	о	департаменте/);

лично	директору	департамента,	а	в	его	отсутствие	лицу,	его	замещающего.
Личный	прием	директора	департамента	осуществляется	первый	вторник	каждого	месяца	с	16.30	до	18.00	по	предварительной	записи.	Пред-

варительная	запись	на	личный	прием	к	директору	департамента	осуществляется	по	телефону:	8	(423)	226-72-96.	
В	случае	подачи	жалобы	на	личном	приеме	заявитель	(представитель	заявителя)	представляет	документ,	удостоверяющий	его	личность	в	

соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
При	подаче	жалобы	через	представителя	заявителя	им	представляется	документ,	подтверждающий	полномочия	на	осуществление	действий	

от	имени	 заявителя.	В	качестве	документа,	 подтверждающего	полномочия	на	осуществление	действий	от	имени	 заявителя	представляется	
доверенность.

Жалоба	может	быть	подана	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	
ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	официального	сайта	Администрации	Примор-
ского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	депар-
таменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/гражданам/вопрос-ответ),	а	также	через	портал	системы	досудебного	
обжалования	(http://do.gosuslugi.ru).	

В	случае	подачи	жалобы	через	представителя	заявителя	в	электронном	виде,	доверенность	может	быть	представлена	в	форме	электронного	
документа,	подписанного	электронной	подписью,	вид	которой	предусмотрен	законодательством	Российской	Федерации,	при	этом	документ,	
удостоверяющий	личность	заявителя,	не	требуется.

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

Жалоба	на	решения,	действия	(бездействие)	директора	департамента	или	лица,	его	замещающего,	подается	в	вышестоящий	орган	-	Адми-
нистрацию	Приморского	края	(Губернатору	Приморского	края)	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	при	личном	приеме	заявителя,	
а	также	жалоба	может	быть	подана	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей	общего	пользования,	в	том	числе	через	
Интернет-сайт	(www.primorsky.ru),	в	том	числе	по	электронной	почте	(administration@primorsky.ru).

24.	Жалоба	должна	содержать:
наименование	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	отдела	КГКУ,	предоставляющего	государственную	услугу,	либо	фамилию,	

имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	должностного	лица	либо	специалиста	департамента,	должностного	лица	либо	специалиста	террито-
риального	отдела,	должностного	лица	либо	специалиста	КГКУ,	должностного	лица	либо	специалиста	отдела	КГКУ,	решения,	действия	(без-
действие)	которых	обжалуются;

фамилию,	имя,	отчество	заявителя	(последнее	-	при	наличии)	(представителя	заявителя),	сведения	о	месте	жительства	заявителя	либо	пред-
ставителя	заявителя	-	физического	лица,	а	также	номер	(номера)	контактного	телефона	(телефонов),	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	
наличии)	и	почтовый	адрес,	по	которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю	либо	представителю	заявителя;

сведения	об	обжалуемых	решениях,	действиях	(бездействии)	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	отдела	КГКУ,	должностного	
лица	либо	специалиста	департамента,	должностного	лица	либо	специалиста	территориального	отдела,	должностного	лица	либо	специалиста	
КГКУ,	должностного	лица	либо	специалиста	отдела	КГКУ,	предоставляющих	государственную	услугу;

доводы,	на	основании	которых	заявитель	либо	представитель	заявителя	не	согласен	с	решением,	действием	(бездействием)	департамента,	
территориального	 отдела,	КГКУ,	 отдела	КГКУ,	 должностного	 лица	 либо	 специалиста	 департамента,	 должностного	 лица	 либо	 специалиста	
территориального	отдела,	должностного	лица	либо	специалиста	КГКУ,	должностного	лица	либо	специалиста	отдела	КГКУ,	предоставляющих	
государственную	услугу.	Заявителем	либо	представителем	заявителя	могут	быть	представлены	документы	(при	наличии),	подтверждающие	
доводы	заявителя	либо	их	копии.

25.	Жалоба	заявителя	подлежит	регистрации	в	день	её	поступления	в	отдел	КГКУ,	в	КГКУ,	или	территориальный	отдел,	или	департамент.
Жалоба	подлежит	рассмотрению	должностными	лицами,	указанными	в	пункте	23	настоящего	административного	регламента,	в	течение	15	

рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.
В	случае	обжалования	отказа	в	приеме	документов	у	заявителя	либо	представителя	заявителя,	либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	

ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	государственной	услуги	документах,	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	
срока	таких	исправлений	-	в	течении	5	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

По	результатам	рассмотрения	жалобы	должностные	лица,	указанные	в	пункте	23	настоящего	административного	регламента,	принимают	
одно	из	следующих	решений:

удовлетворить	жалобу,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	департаментом,	территориальным	от-
делом,	отделом	КГКУ,	КГКУ,	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	государственной	услуги	документах,	возврата	за-
явителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	

правовыми	актами	Приморского	края;
отказать	в	удовлетворении	жалобы.
При	удовлетворении	жалобы	должностные	лица,	указанные	в	пункте	23	настоящего	административного	регламента,	принимают	исчерпы-

вающие	меры	по	устранению	выявленных	нарушений,	в	том	числе	по	выдаче	заявителю,	направившему	жалобу,	результата	государственной	
услуги,	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы.

Не	позднее	дня,	 следующего	 за	днем	принятия	решения	по	жалобе,	 заявителю	либо	представителю	заявителя	в	письменной	форме	 (по	
желанию	заявителя	либо	представителя	заявителя	в	электронной	форме)	должен	быть	направлен	мотивированный	ответ	о	результатах	рассмо-
трения	жалобы.

Должностные	лица,	указанные	в	пункте	23	настоящего	административного	регламента,	отказывают	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	Федерации	и	

настоящим	административным	регламентом;
3)	наличие	решения	по	жалобе,	принятого	ранее	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	административного	регламента	в	отношении	

того	же	заявителя	и	по	тому	же	предмету	жалобы.
При	получении	жалобы,	в	которой	содержатся	нецензурные	либо	оскорбительные	выражения,	угрозы	жизни,	здоровью	и	имуществу	долж-

ностного	лица,	а	также	членов	его	семьи,	должностные	лица,	указанные	в	пункте	23	настоящего	административного	регламента,	вправе	оста-
вить	жалобу	 без	 ответа	 по	 существу	 поставленных	 в	 ней	 вопросов,	 сообщив	 заявителю,	 направившему	жалобу,	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	
регистрации	жалобы	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	госу-
дарственный	орган,	орган	местного	самоуправления	или	должностному	лицу	в	соответствии	с	их	компетенцией,	о	чем	в	течение	7	дней	со	дня	
ее	регистрации	сообщается	заявителю,	если	его	фамилия	и	почтовый	адрес	поддаются	прочтению.

В	случае	если	в	жалобе	содержится	вопрос,	на	который	заявителю	неоднократно	давались	письменные	ответы	по	существу	в	связи	с	ранее	
направляемыми	жалобами,	и	при	этом	в	жалобе	не	приводятся	новые	доводы	или	обстоятельства	должностные	лица,	указанные	в	пункте	23	
настоящего	административного	регламента,	вправе	принять	решение	о	безосновательности	очередной	жалобы	и	прекращении	переписки	с	зая-
вителем	по	данному	вопросу	при	условии,	что	указанная	жалоба	и	ранее	направляемые	жалобы	направлялись	в	один	и	тот	же	государственный	
орган,	орган	местного	самоуправления	или	одному	и	тому	же	должностному	лицу.	О	данном	решении	заявитель	уведомляется	в	течение	30	
дней	со	дня	регистрации	жалобы.

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

26.	В	случае	если	в	компетенцию	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	отдела	КГКУ	не	входит	принятие	решения	по	жалобе,	в	
течение	3	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	департамент,	территориальный	отдел,	КГКУ,	отдел	КГКУ	направляет	жалобу	в	уполномоченный	
на	ее	рассмотрение	федеральный	орган	исполнительной	власти,	орган	исполнительной	власти	Приморского	края,	орган	местного	самоуправле-
ния	и	в	письменной	форме	информирует	заявителя,	направившего	жалобу	о	перенаправлении	жалобы.

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

Заявитель	(представитель	заявителя)	вправе	обратиться	в	департамент,	территориальный	отдел,	отдел	КГКУ,	КГКУ	за	получением	инфор-
мации	и	документов,	необходимых	для	обоснования	и	рассмотрения	жалобы.

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

щения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуации;
2)	информирование	заявителей	о	порядке	обжалования	решений,	действий	(бездействия)	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	от-

дела	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	либо	специалистов	территориального	отдела,	должностных	
лиц	либо	специалистов	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	отдела	КГКУ	посредством	размещения	информации	на	стендах	в	местах	
предоставления	государственных	услуг,	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	При-
морского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	в	Едином	портале,	в	МФЦ;

3)	консультирование	заявителей	о	порядке	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	
отдела	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	либо	специалистов	территориального	отдела,	должност-
ных	лиц	либо	специалистов	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	отдела	КГКУ,	в	том	числе	по	телефону,	при	личном	приеме;

4)	заключение	соглашений	о	взаимодействии	в	части	осуществления	МФЦ	приема	жалоб	и	выдачи	заявителям	результатов	рассмотрения	
жалоб.

28.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	административного	правонарушения,	пред-
усмотренного	 статьей	 5.63	Кодекса	 Российской	Федерации	 об	 административных	 правонарушениях,	 или	 признаков	 состава	 преступления,	
должностные	лица,	указанные	в	пункте	23	настоящего	административного	регламента,	незамедлительно	направляют	соответствующие	мате-
риалы	в	органы	прокуратуры.

30.	Решения,	действия	(бездействие)	департамента,	территориального	отдела,	отдела	КГКУ,	КГКУ,	принятые	в	ходе	предоставления	государ-
ственной	услуги	на	основании	настоящего	административного	регламента,	а	также	решения,	действия	(бездействие)	директора	департамента,	
начальника	территориального	отдела,	начальника	отдела	КГКУ,	руководителя	КГКУ	по	результатам	рассмотрения	жалоб	могут	быть	обжало-
ваны	в	судебном	порядке.».

2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Котова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соответствии	
с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	20	февраля	2015	года	№	89	«Об	утверждении	Порядка	работы	
с	административными	регламентами	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	стандартами	государственных	услуг».

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

Конкурсные торги
Конкурсный управляющий Закрытого акционерного Общества "УПЭК-7"	 (ОГРН	1022502263618,	ИНН	2540009820,	место	нахож-

дения:	 690065,	Владивосток,	 ул.	 Бестужева,	 21	 -	 12)	Васягин	Владимир	Николаевич	 (ИНН	 253800495620,	СНИЛС	 042-534-196	 33)	 -	 член	
член	Ассоциации	Евросибирская	саморегулируемая	организация	арбитражных	управляющих	(0274107073,	ОГРН	1050204056319,	119019,	Мо-
сква,	переулок	Нащокинский,	дом	12,	строение	1),	действующий	на	основании	решения	Арбитражного	суда	Приморского	края	по	делу	А51-
19728/2014	от	02.03.2015,	сообщает	о	проведении	торгов	в	форме	открытого	аукциона	в	электронной	форме	на	Электронной	площадке	-	ЗАО	
«Сбербанк-АСТ»	(адрес	в	сети	интернет:	http://utp.sberbank-ast.ru),	с	открытой	формой	представления	предложений	по	цене	имущества	по	про-
даже	имущества	должника	в	составе:	Лот	1	Дебиторская	задолженность	в	сумме	4481	тыс.	руб.	просроченная	к	взысканию,	в	том	числе:	1.	ООО	
«Камчаттранзит»	в	сумме	1280	тыс.	руб.	2.	OVERSEAS	TRADING	PARTNERSHIP	L.P.	в	сумме	2777	тыс.	руб.	3.	ООО	«Мидглен	Лоджистикс	
Сахалин»	в	сумме	424	тыс.	руб.	Начальная	цена	лота	5000	руб.	Лот	2.	Просроченная	к	взысканию	задолженность	по	арендной	плате	ООО	«Но-
вомед»	в	сумме	34	391	тыс.	руб.	Начальная	цена	лота	50000	руб.	Лот	3.	Дебиторская	задолженность	Кротенко	А.Ф.	в	сумме	120	тыс.	руб.	Пред-
полагается	погашение	в	течение	4-х	лет.	Начальная	цена	лота	50	000	руб.	Шаг	аукциона	-	5%,	задаток	-	10%	от	начальной	цены	продажи	лота.	
Торги	проводятся	в	соответствии	с	требованиями	статьи	140	ФЗ	№127	от	26.10.2002	г.	«О	несостоятельности	(банкротстве)»,	а	также	требова-
ниям	Приказа	Минэкономразвития	РФ	от	23.07.2015	г.	№495.	Заявка	на	участие	в	торгах	и	документы,	прилагаемые	к	заявке,	представляются	в	
форме	электронных	документов,	подписанных	электронной	цифровой	подписью	заявителя	и	должны	соответствовать	названным	выше	требо-
ваниям,	Регламенту	электронной	площадки,	а	так	же	изложенными	в	описании	аукциона	на	электронной	площадке.	Заявка	на	участие	в	торгах	
составляется	в	произвольной	форме	на	русском	языке	и	должна	содержать	следующие	сведения:	обязательство	участника	открытых	торгов	со-
блюдать	требования,	указанные	в	сообщении	о	проведении	открытых	торгов;	наименование,	организационно-правовая	форма,	место	нахожде-
ния,	почтовый	адрес	заявителя	(для	юридического	лица);	фамилия,	имя,	отчество,	паспортные	данные,	сведения	о	месте	жительства	заявителя	
(для	физического	лица);	номер	контактного	телефона,	адрес	электронной	почты	заявителя.	Заявка	на	участие	в	торгах	должна	содержать	также	
сведения	об	отсутствии	или	наличии	заинтересованности	заявителя	по	отношению	к	должнику,	кредиторам,	конкурсному	управляющему	и	о	
характере	этой	заинтересованности,	сведения	об	участии	в	капитале	заявителя	конкурсного	управляющего,	а	также	саморегулируемой	органи-
зации	арбитражных	управляющих,	членом	или	руководителем	которой	он	является.	К	заявке	на	участие	в	торгах	должны	прилагаться	в	форме	
электронных	документов,	подписанных	электронной	цифровой	подписью,	следующие	документы:	выданная	не	позднее,	чем	за	10	дней	до	даты	
подачи	заявки	выписка	из	ЕГРЮЛ	для	юридического	лица),	выписка	из	ЕГРИП	(для	индивидуального	предпринимателя),	копия	документов,	

удостоверяющих	личность	(для	физического	лица),	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	
регистрации	юридического	лица	или	государственной	регистрации	физического	лица	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	в	соответ-
ствии	с	законодательством	соответствующего	государства	(для	иностранного	лица);	платежного	документа	с	отметкой	банка	об	исполнении,	
подтверждающего	перечисление	Заявителем	задатка	в	порядке,	указанном	в	настоящем	Положении;	документов,	подтверждающих	полномочия	
лица	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя,	и	документы,	подтверждающие	правомочность	заявителя,	а	именно:	нотариально	удо-
стоверенной	доверенности,	выданной	лицу,	имеющему	право	действовать	от	имени	заявителя	-	физического	лица,	если	заявка	подается	пред-
ставителем	заявителя;	надлежащим	образом	удостоверенной	доверенности,	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:	надлежащим	образом	заверенные	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	требование	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.	Задаток	вносится	после	заключения	договора	о	задатке	и	прини-
мается	на	расчетный	счет	ЗАО	"УПЭК-7"	в	Дальневосточном	банке	ОАО	"Сбербанк	России"	г.	Хабаровск	40702810650260101382	Корр.	счет	
банка	30101810600000000608,	БИК	040813608.	Задаток	считается	оплаченным	с	даты	зачисления	денежных	средств	на	расчетный	счет.	Торги	
состоятся	10.08.16	в	03:00	час.	Заключить	договор	о	задатке,	внести	задатки,	подать	заявки	с	документами	можно	с	03:00	час.	27.06.16	до	10:00	
час.	06.08.16	по	московскому	времени.	Победителем	торгов	признается	лицо,	предложившее	наиболее	высокую	цену	за	продаваемое	имуще-
ство.	Подведение	результатов	торгов	-	по	месту	нахождения	должника	10.08.16	в	10:00	час.	по	московскому	времени.	Договор	купли-продажи	
подписывается	в	течение	5	календарных	дней	после	торгов.	Оплата	за	имущество	-	в	течение	30	календарных	дней	со	дня	подписания	договора	
купли-продажи	по	реквизитам	для	внесения	задатка.	Дополнительную	информацию	о	предмете	торгов,	порядке	проведения	торгов,	регламенте	
электронной	площадки,	порядке	и	месте	представления	заявок,	порядке	оформления	участия	в	торгах,	перечне	представляемых	документов	и	
требований	к	их	оформлению	можно	получить	на	сайте:	http://utp.sberbank-ast.ru	и	у	организатора	торгов,	по	предварительной	договоренности.	

официАЛьно
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
Тихоновецкой Н. М.,	местоположение:	Приморский	край,	г.	Вла-

дивосток,	в	районе	ул.	Анучинская,	72,	в	аренду	площадью	310	кв.м,	
вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома;	цель	
предоставления:	для	обслуживания	жилого	дома	(без	права	уничто-
жения	зеленых	насаждений).

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	28	км,	СНТ	

«Серебряный	ключ»,	участок	№	12,	площадью	528	кв.	м,	в	аренду	Пе-
туховой В.Н., разрешенное	использование	для	ведения	садоводства.

Администрация Жариковского сельского поселения	извещает	
сельскохозяйственные	организации	и	крестьянские	(фермерские)	хо-
зяйства	о	возможном	приобретении	14	земельных	долей	общей	пло-
щадью	175	га	бывшего	совхоза	«Богуславский»,	входящих	в	состав	
земельного	 массива	 с	 кадастровым	 номером	 25:14:000000:48,	 пло-
щадью	72	906	324	кв.	м,	местоположение	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	нежи-
лое	здание.	Участок	находится	примерно	в	10,3	км	от	ориентира	по	
направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира	–	Примор-
ский	край,	Пограничный	район,	с.	Духовское,	ул.	Ленина,	д.	15а.

Для	приобретения	земельных	долей	необходимо	предоставить	до-
кументы,	подтверждающие	факт	использования	земельных	участков.

Заявления	принимаются	по	адресу	Приморский	край,	Погранич-
ный	район,	пгт.	Пограничный,	ул.	Советская,	д.	31,	каб.	206	с	10:00	
до	 16:00	 ежедневно,	 с	 13:00	 до	 14:00	 –	 обеденный	 перерыв,	 кроме	
субботы	и	воскресенья.

Администрация Жариковского сельского поселения	извещает	
сельскохозяйственные	организации	и	крестьянские	(фермерские)	хо-
зяйства	о	возможном	приобретении	16	земельных	долей	общей	пло-
щадью	200	га	бывшего	совхоза	«Богуславский»,	входящих	в	состав	
земельного	 массива	 с	 кадастровым	 номером	 25:14:000000:48,	 пло-
щадью	72	906	324	кв.	м,	местоположение	установлено	относительно	
ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	–	нежи-
лое	здание.	Участок	находится	примерно	в	10,3	км	от	ориентира	по	
направлению	на	юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира	Приморский	
край,	Пограничный	район,	с.	Духовское,	ул.	Ленина,	д.	15а.

Для	приобретения	земельных	долей	необходимо	предоставить	до-
кументы,	подтверждающие	факт	использования	земельных	участков.

Заявления	принимаются	по	адресу	Приморский	край,	Погранич-
ный	район,	пгт.	Пограничный,	ул.	Советская,	д.	31	каб.	206	с	10:00	
до	 16:00	 ежедневно,	 с	 13:00	 до	 14:00	 –	 обеденный	 перерыв,	 кроме	
субботы	и	воскресенья.

В соответствии с Земельным кодексом РФ администрация Но-
вокачалинского сельского поселения Ханкайского муниципаль-
ного района информирует	 о	 возможности	 предоставления	 в	 аренду	
земельных	участков	из	земель	сельскохозяйственного	назначения:

-	площадью	110	000	кв.	м,	местоположение	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка,	ориентир	
–	жилой	дом,	участок	находится	примерно	в	895	м	от	ориентира	по	
направлению	на	юго-запад,	почтовый	адрес	ориентира	Приморский	
край,	Ханкайский	район,	с.	Платоно-Александровское,	ул.	Чкалова,	д.	
12,	для	ведения	крестьянского	(фермерского)	хозяйства;	

-	площадью	160	000	кв.	м,	местоположение	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка,	ориентир	
–	жилой	дом,	участок	находится	примерно	в	4	440	м	от	ориентира	по	
направлению	на	юго-запад,	почтовый	адрес	ориентира	Приморский	
край,	Ханкайский	район,	с.	Платоно-Александровское,	ул.	Чкалова,	д.	
12,	для	ведения	крестьянского	(фермерского)	хозяйства.	

	 Со	 схемой	 земельных	 участков	можно	 ознакомиться	 по	 адресу	
(Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Новокачалинск,	ул.	Калини-
на,17.	Часы	работы:	понедельник	–	пятница	с	9:00	до	17:12.	Перерыв	
с	13:00	до	14:00.	Или	на	официальном	сайте	администрации	Новока-
чалинского	сельского	поселения	Ханкайского	муниципального	рай-
она	http://nksp.hanka.ru/.	Заинтересованные	в	предоставлении	выше-
названного	земельного	участка	граждане	в	течение	тридцати	дней	со	
дня	опубликования	настоящего	извещения	вправе	подать	заявления	о	
намерении	участвовать	в	аукционе:

	а)	лично	или	по	почте	по	адресу	692693,Приморский	край,	Хан-
кайский	район,	с.	Новокачалинск,	ул.	Калинина,	17;

б)	 через	 информационно-телекоммуникационную	 сеть	 «Интер-
нет»	 (электронный	 адрес	 для	 подачи	 заявлений	 E-mail:(http://nksp.
hanka.ru/),	

изложенные	 на	 русском	 языке,	 на	 имя	 главы	Новокачалинского	
сельского	поселения	Ханкайского	муниципального	района,	 с	указа-
нием	наименования	и	местоположения	земельного	участка.	

Администрация Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района Приморского края	 в	 соответствии	 со	
ст.	13,	13.1,	14.1	Федерального	закона	от	24.07.2002	№	101-ФЗ	«Об	
обороте	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения»	 извещает	 о	
проведении	общего	собрания	участников	долевой	собственности	на	
земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:16:010901:157,	распо-
ложенный	 по	 адресу	 –	 местоположение	 установлено	 относительно	
ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	–	бывшие	
земли	 совхоза	 «Гайворонский».	Почтовый	 адрес	 ориентира	 –	При-
морский	край,	Спасский	район.	Категория	земель	–	земли	сельскохо-
зяйственного	назначения,	разрешенное	использование	–	для	сельско-
хозяйственного	 производства.	Общее	 собрание	 участников	 долевой	
собственности	состоится	09	августа	2016	года	в	11:00	по	адресу	При-
морский	край,	Спасский	район,	 село	Гайворон,	 ул.	Ленинская,	 дом	
13а,	в	здании	дома	культуры	с.	Гайворон	(ДК	с.	Гайворон).

Повестка	дня
1.	Об	утверждении	проекта	межевания	земельных	участков,	в	том	

числе	 если	такой	проект	 содержит	сведения	о	 земельных	участках,	
выделяемых	в	счет	земельной	доли	или	земельных	долей,	находящих-
ся	в	муниципальной	собственности.

2.	Об	утверждении	перечня	собственников	земельных	участков,	об-
разуемых	в	соответствии	с	проектом	межевания	земельных	участков.

3.	 О	 лице,	 уполномоченном	 от	 имени	 участников	 долевой	 соб-
ственности	 без	 доверенности	 действовать	 при	 согласовании	место-
положения	 границ	 земельных	 участков,	 одновременно	 являющихся	
границей	 земельного	 участка,	 находящегося	 в	 долевой	 собственно-
сти,	 при	 обращении	 с	 заявлениями	 о	 проведении	 государственного	
кадастрового	учета	или	государственной	регистрации	прав	на	недви-
жимое	имущество	в	отношении	земельного	участка,	находящегося	в	
долевой	собственности,	и	образуемых	из	него	земельных	участков,	а	
также	 заключать	договоры	аренды	данного	 земельного	участка,	 со-
глашения	об	установлении	частного	сервитута	в	отношении	данного	
земельного	участка	или	соглашения	об	изъятии	недвижимого	имуще-
ства	для	государственных	или	муниципальных	нужд	(далее	–	уполно-
моченное	общим	собранием	лицо),	в	том	числе	об	объеме	и	о	сроках	
таких	полномочий.

4.	Об	условиях	договора	аренды	земельного	участка,	находящего-
ся	в	долевой	собственности.

Для	 участия	 в	 собрании	 необходимо	 иметь	 при	 себе	 документ,	
удостоверяющий	 личность,	 и	 документ,	 удостоверяющий	 право	 на	
земельную	долю.

Заказчиком	работ	по	подготовке	проекта	межевания	является	ад-
министрация	Спасского	сельского	поселения.	Адрес	–	692211,	При-
морский	край,	Спасский	район,	с.	Спасское,	ул.	Спасская,	116.	Тел.	
8(42352)	39-1-43.

Проект	межевания	подготовлен	кадастровым	инженером	Манжа-
ровой	Оксаной	Николаевной,	квалификационный	аттестат	25-11-68,	
выдан	15.03.2011.

С	проектом	межевания	можно	ознакомиться	с	28	июня	2016	года	
по	08	августа	2016	года	по	адресу	692211,	Приморский	край,	Спас-
ский	район,	с.	Спасское,	ул.	Спасская,	116,	в	администрации	Спасско-
го	сельского	поселения.	Предложения	по	доработке	проекта	межева-
ния	после	ознакомления	с	ним	принимаются	с	28	июня	2016	года	по	
08	августа	2016	года	по	адресу	692211,	Приморский	край,	Спасский	
район,	 с.	 Спасское,	 ул.	 Спасская,	 116,	 в	 администрации	 Спасского	
сельского	поселения.

Порядок	регистрации	участников	собрания
Регистрация	участников	общего	собрания	проводится	09.08.2016	

с	09:00	до	10:55	по	адресу	Приморский	край,	Спасский	район,	село	
Гайворон,	ул.	Ленинская,	дом	13а,	в	здании	ДК	с.	Гайворон.

Администрация Чкаловского сельского поселения	 в	 соответ-
ствии	со	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	инфор-
мирует	граждан	и	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	о	возможно-
сти	предоставления	в	аренду	земельного	участка	площадью	967	612	
кв.	м	(96,76	га),	находящегося	примерно	в	646	м	по	направлению	на	
северо-запад	от	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	преде-
лами	участка,	по	адресу	Приморский	край,	Спасский	район,	ж/д	ст.	
Свиягино,	ул.	Луговая,	д.	17,	кадастровый	квартал	предоставляемого	
в	аренду	земельного	участка	25:16:010401,	для	осуществления	кре-
стьянским	(фермерским)	хозяйством	его	деятельности	.

Граждане	 и	 крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства,	 заинтересо-
ванные	в	предоставлении	указанного	 земельного	участка	в	 течение	
тридцати	дней	со	дня	опубликования	в	газете	«Родные	просторы»,	в	
газете	«Приморская	газета»,	размещения	на	официальном	сайте	Рос-
сийской	Федерации	в	сети	интернет	(www.torgi.gov.ru),	на	официаль-
ном	сайте	администрации	Спасского	муниципального	района	в	сети	
Интернет	 –	 www.spasskmr.ru	 /Продажа-аренда/	 Земельные	 участки/	
данного	извещения,	 вправе	подать	 заявления	о	намерении	участво-
вать	 в	 аукционе	 на	 право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	
участка,	 по	 адресу	 692200,	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	
Чкаловское,	пер.	Торговый,	12,	администрация	Чкаловского	сельско-
го	поселения,	E-mail	chkal_09@mail.ru.	

Заявления	подаются	или	направляются	заявителем	по	его	выбору	
лично	или	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	либо	
в	форме	 электронных	документов	 с	 использованием	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	Интернет,	с	29	июня	2016	года	по	29	
июля	2016	года	включительно.

Со	схемой	расположения	земельного	участка	можно	ознакомить-
ся	по	адресу	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Чкаловское,	пер.	
Торговый,	12,	администрация	Чкаловского	сельского	поселения,	при-
емные	дни	–	понедельник,	четверг	с	9:00	до	18:00,	обед	с	13:00	до	
14:00,	т.	8(42352)75-1-13,	75-3-60.	

Администрация Чкаловского сельского поселения	 в	 соответ-
ствии	со	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	инфор-
мирует	граждан	и	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	о	возможно-
сти	предоставления	в	аренду	земельного	участка	площадью	112	518	
кв.	м	(11,25	га),	участок	расположен	примерно	в	20	км	по	направле-
нию	на	северо–восток	от	ориентира,	части	жилого	дома,	расположен-
ного	за	пределами	границ	земельного	участка,	адрес	ориентира	При-
морский	край,	Спасский	район,	с.	Буссевка,	ул.	Трудовая,	д.	41,	кв.	1,	
кадастровый	квартал	предоставляемого	в	аренду	земельного	участка	
25:16:010601,	для	осуществления	крестьянским	(фермерским)	хозяй-
ством	его	деятельности.

Граждане	 и	 крестьянские	 (фермерские)	 хозяйства,	 заинтересо-
ванные	в	предоставлении	указанного	земельного	участка,	в	течение	
тридцати	дней	со	дня	опубликования	в	газете	«Родные	просторы»,	в	
газете	«Приморская	газета»	размещения	на	официальном	сайте	Рос-
сийской	Федерации	в	сети	Интернет:	www.torgi.gov.ru,	на	официаль-
ном	сайте	администрации	Спасского	муниципального	района	в	сети	
«Интернет»	–	www.spasskmr.ru	/Продажа-аренда/	Земельные	участки/	
данного	извещения,	 вправе	подать	 заявления	о	намерении	участво-
вать	 в	 аукционе	 на	 право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	
участка,	 по	 адресу	 692200,	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	
Чкаловское,	пер.	Торговый,	12,	администрация	Чкаловского	сельско-
го	поселения,	E-mail	chkal_09@mail.ru.	

Заявления	подаются	или	направляются	заявителем	по	его	выбору	
лично	или	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	либо	
в	форме	 электронных	документов	 с	 использованием	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	Интернет,	с	29	июня	2016	года	по	29	
июля	2016	года	включительно.

Со	схемой	расположения	земельного	участка	можно	ознакомить-
ся	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	район,	с.	Чкаловское,	пер.	
Торговый,	 12,	 администрация	 Чкаловского	 сельского	 поселения,	
приемные	дни:	понедельник,	четверг	с	9:00	до	18:00,	обед	с	13:00	до	
14:00,	т.	8(42352)75-1-13,	75-3-60.	

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович (но-
мер	 аттестата	 25-16-3,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Карбышева,	 26,	 кв.	 139,	
тел.89084451757)	 выполняет	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	 границы	 в	 отношении	 следующих	 земельных	
участков:	1)	с	кадастровым	номером	25:28:050013:318,	адрес	объекта	
установлен	 относительно	 ориентира	 –земельного	 участка,	 располо-
женного	в	границах	участка,	адрес	ориентира	г.	Владивосток,	район	
28-го	 км,	 с/т	 «Приморский	 садовод»,	 участок	№	 256.	 Заказчик	 ка-
дастровых	работ	–	Филимонова	Татьяна	Анатольевна.	Смежные	зе-
мельные	участки	расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050013;	
2)	с	кадастровым	номером	25:28:050013:411,	участок	находится	при-
мерно	в	0,01	м	по	направлению	на	восток	от	ориентира	–	земельно-
го	участка,	расположенного	за	пределами	участка,	адрес	ориентира	
г.	Владивосток,	район	28-го	км,	с/т	«Приморский	садовод»,	участок	
№	256.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	Филимонова	Татьяна	Анато-
льевна.	 Смежные	 земельные	 участки	 расположены	 в	 кадастровом	
квартале	25:28:050013;	3)	с	кадастровым	номером	25:28:050013:157,	
местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположен-
ного	 в	 границах	 участка.	 Ориентир	 –	 садовый	 участок.	 Почтовый	
адрес	ориентира	–	г.	Владивосток,	район	28-го	км,	с/т	«Приморский	
садовод»,	дом	№	106.	Заказчик	кадастровых	работ	–	Ковальчук	Вла-
димир	Константинович.	Смежные	 земельные	участки	расположены	
в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050013;	 4)	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050013:160,	 местоположение	 установлено	 относительно	 ори-
ентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	 Ориентир	 –	 садовый	
участок.	 Почтовый	 адрес	 ориентира	 –	 г.	 Владивосток,	 район	 28-го	
км,	 с/т	 «Приморский	 садовод»,	 дом	№	 104.	 Заказчик	 кадастровых	
работ	–	Гаврилко	Николай	Степанович.	Смежные	земельные	участки	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:28:050013.	Собрание	заин-
тересованных	лиц	по	поводу	 согласования	местоположения	 границ	
состоится	 по	 адресу	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Карбышева,	 26,	 кв.139	 30	
июня	2016	г.	в	09:00.	С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомить-
ся	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Карбышева,	26,	кв.139.	Возражения	
по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	принима-
ются	с	28	июня	2016	г.	по	29	июля	2016	г.	по	адресу	.	Владивосток,	
ул.	Карбышева,	 26,	 кв.139	 (тел.	 89084451757).	При	 проведении	 со-
гласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова А. 
А. (г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Владивостока,	145-67,	тел.	8(423)	
271-28-48,	 266-33-90,	 e-mail	 zelenka-87@mail.ru,	 т.	 25-11-108)	 сооб-
щает	о	том,	что	29.07.2016	в	11:00	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Маг-
нитогорская,	4,	офис	502	будет	проведено	собрание	о	согласовании	
границ	уточняемого	земельного	участка,	расположенного	по	адресу	г.	

Владивосток,	ул.	Босфора,	24	(кадастровый	номер	25:28:030004:47).	
Заказчик	кадастровых	работ	–	Самойловская	Валентина	Леонидовна	
(г.	Владивосток,	ул.	Фирсова,	д.	2а,	кв.	7,	тел.	89147057921).	Просим	
явиться	всех	заинтересованных	правообладателей	смежных	земель-
ных	участков.	При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	
и	правоустанавливающий	документ	на	 земельный	участок.	Ознако-
миться	с	проектом	межевого	плана	земельного	участка,	изъявить	тре-
бования	согласования	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	г.	Владиво-
сток,	ул.	Магнитогорская,	4,	офис	502	с	предварительным	согласова-
нием	времени	встречи	по	тел.	(423)	271-28-48,	266-33-90.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А. А.	 (г.	Владивосток,	просп.	100-летия	Владивостока,	145–67,	 тел.	
8(423)	 271-28-48,	 266-33-90,	 e-mail	 zelenka-87@mail.ru,	 тел.	 25-11-
108)	сообщает	о	том,	что	29.07.2016	в	11:30	по	адресу	г.	Владивосток,	
ул.	Магнитогорская,	4,	офис	502	будет	проведено	собрание	о	согла-
совании	 границ	 уточняемого	 земельного	 участка,	 расположенного	
по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Тургенева,	дом	6а	(кадастровый	номер	
25:28:010013:176).	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	 Савидова	 Анна	
Анатольевна	(Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Вострецова,	д.	38,	
тел.	89147154138).	Просим	явиться	всех	заинтересованных	правооб-
ладателей	смежных	земельных	участков.	При	себе	иметь	документ,	
удостоверяющий	 личность,	 и	 правоустанавливающий	 документ	 на	
земельный	 участок.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	 зе-
мельного	 участка,	 изъявить	 требования	 согласования	местоположе-
ния	 границ	 земельного	 участка	 на	местности,	 изъявить	 обоснован-
ные	 возражения	 о	 местоположении	 границ	 земельных	 участков	 в	
письменной	форме	можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	
данного	объявления	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Магнитогорская,	4,	
офис	502	с	предварительным	согласованием	времени	встречи	по	тел.	
(423)	271-28-48,	266-33-90.

Извещение о необходимости согласования проекта
 межевания по выделу доли из общей долевой собственности. 
В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения». Участники общей долевой собственности ООО 
«Невское» извещаются	о	необходимости	 согласования	проекта	ме-
жевания	земельного	участка.	Кадастровый	номер	исходного	земель-
ного	 участка	 25:08:010101:6	Местоположение	 установлено	 относи-
тельно	 ориентира	 –	жилого	 дома.	Участок	 расположен	примерно	 в	
4	 200	м	 на	юго-запад	 от	 ориентира.	Адрес	 ориентира	Приморский	
край,	 р-н	Лесозаводский,	 с.	Невское,	 ул.	Украинская,	 дом	 17,	 кв.	 2	
.	 Заказчиком	 работ	 по	 подготовке	 проекта	 межевания	 земельного	
участка	является	Павленко	Елена	Анатольевна,	адрес	и	телефон	за-
казчика	–	г.	Лесозаводск,	с.	Невское,	ул.	Украинская,	д.	7,	кв.1.	Проект	
межевания	земельного	участка	подготовлен	кадастровым	инженером	
Веревкиным	Ю.	В.,	квалификационный	аттестат	25-13-39;	почтовый	
адрес	–	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	
кв.	2,	электронная	почта	vasilijv1992@mail.ru,	телефон	89510267952.	
Собрание	 заинтересованных	лиц	по	поводу	выдела	из	общей	доле-
вой	собственности	земельного	участка	границы	состоится	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2	30	
июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межевания	можно	озна-
комиться	с	30	июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	
край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Обоснованные	
возражения	относительно	размера	и	местоположения	границ	земель-
ного	 участка,	 выделяемого	 в	 счет	 земельной	 доли,	 принимаются	 с	
30	июля	2016	г.	по	10	августа	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	
Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Второй	экземпляр	воз-
ражений	необходимо	направить	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	
г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.	

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ООО «Невское»	извещаются	о	не-
обходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	
Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка	 25:08:010101:6.	
Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	
дома.	Участок	расположен	примерно	в	6	400	м	на	юго-запад	от	ори-
ентира.	Адрес	ориентира	–	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	
Невское,	ул.	Украинская,	дом	17,	кв.	2	.	Заказчиком	работ	по	подготов-
ке	проекта	межевания	земельного	участка	является	Нешетаева	София	
Геннадьевна,	адрес	и	телефон	заказчика	–	г.	Лесозаводск,	с.	Невское,	
ул.	Украинская,	д.	3.	Проект	межевания	земельного	участка	подготов-
лен	кадастровым	инженером	Веревкиным	Ю.	В.	квалификационный	
аттестат	25-13-39;	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2,	электронная	почта	vasilijv1992@mail.
ru,	телефон	89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
выдела	из	общей	долевой	собственности	земельного	участка	границы	
состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопиль-
ная,	дом	14а,	кв.	2	30	июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	ме-
жевания	можно	ознакомиться	с	30	июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	
кв.	 2.	Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	местопо-
ложения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	
доли,	принимаются	с	30	июля	2016	г.	по	10	августа	2016	г.	по	адресу	
Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2.	
Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направить	в	орган	када-
стрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.	

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ООО «Невское»	извещаются	о	не-
обходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	
Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка	 25:08:010101:6.	
Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	
дома.	Участок	расположен	примерно	в	4	250	м.	на	юго-запад	от	ори-
ентира.	Адрес	ориентира	–	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	
Невское,	ул.	Украинская,	дом	17,	кв.	2	.	Заказчиком	работ	по	подготов-
ке	проекта	межевания	земельного	участка	является	Нешетаев	Анато-
лий	Михайлович,	адрес	и	телефон	заказчика	–	г.	Партизанск,	ул.	В.	
Чкалова,	д.	5,	кв.	2.	Проект	межевания	земельного	участка	подготов-
лен	кадастровым	инженером	Веревкиным	Ю.	В.,	квалификационный	
аттестат	25-13-39;	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2,	электронная	почта	vasilijv1992@mail.
ru,	телефон	89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
выдела	из	общей	долевой	собственности	земельного	участка	границы	
состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопиль-
ная,	дом	14а,	кв.	2	30	июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	ме-
жевания	можно	ознакомиться	с	30	июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	
кв.	 2.	Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	местопо-
ложения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	
доли,	принимаются	с	30	июля	2016	г.	по	10	августа	2016	г.	по	адресу	
Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2.	
Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направить	в	орган	када-
стрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ООО «Невское»	извещаются	о	необ-
ходимости	согласования	проекта	межевания	земельного	участка.	Ка-
дастровый	номер	исходного	земельного	участка	25:08:010101:6.	Ме-
стоположение	установлено	относительно	ориентира	–	жилого	дома.	
Участок	расположен	примерно	в	6	300	м	на	юго-запад	от	ориентира.	
Адрес	ориентира	–	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	Невское,	
ул.	Украинская,	дом	17,	кв.	2	.	Заказчиком	работ	по	подготовке	проек-
та	межевания	земельного	участка	является	Нешетаев	Александр	Ми-
хайлович,	адрес	и	телефон	заказчика	г.	Лесозаводск,	ул.	Шевченко,	д.	
31.	Проект	межевания	земельного	участка	подготовлен	кадастровым	
инженером	Веревкиным	Ю.	В.,	 квалификационный	 аттестат	 25-13-
39;	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопиль-
ная,	дом	14а,	кв.	2,	электронная	почта	vasilijv1992@mail.ru,	телефон	
89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	выдела	из	
общей	долевой	собственности	земельного	участка	границы	состоит-
ся	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	
14а,	кв.	2	30	июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межевания	
можно	ознакомиться	с	30	июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	адресу	
Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2.	
Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местоположения	
границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли,	при-
нимаются	с	30	июля	2016	г.	по	10	августа	2016	г.	по	адресу	Примор-
ский	 край,	 г.	Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	14а,	 кв.	 2.	Второй	
экземпляр	возражений	необходимо	направить	 в	 орган	кадастрового	
учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ООО «Невское»	извещаются	о	не-
обходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	
Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка	 25:08:010101:6.	
Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	 жило-
го	 дома.	Участок	 расположен	 примерно	 в	 7	 800	м	 на	юго-запад	 от	
ориентира.	Адрес	ориентира	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	
с.	Невское,	ул.	Украинская,	дом	17,	кв.	2	.	Заказчиком	работ	по	под-
готовке	проекта	межевания	земельного	участка	является	Нестеренко	
Владимир	 Александрович,	 адрес	 и	 телефон	 заказчика	 –	 г.	 Лесоза-
водск,	 с.	Невское,	 ул.	Садовая,	 д.	 7.	Проект	межевания	 земельного	
участка	 подготовлен	 кадастровым	 инженером	 Веревкиным	 Ю.	 В.,	
квалификационный	аттестат	25-13-39;	почтовый	адрес	–	Приморский	
край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2,	 электронная	
почта	vasilijv1992@mail.ru,	телефон	89510267952.	Собрание	заинте-
ресованных	лиц	по	поводу	выдела	из	общей	долевой	собственности	
земельного	участка	границы	состоится	по	адресу	Приморский	край,	
г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2	30	июля	2016	г.	в	9	
часов	 00	 минут.	 С	 проектом	 межевания	 можно	 ознакомиться	 с	 30	
июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесо-
заводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Обоснованные	возражения	
относительно	размера	и	местоположения	границ	земельного	участка,	
выделяемого	в	счет	земельной	доли,	принимаются	с	30	июля	2016	г.	
по	10	августа	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	
Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Второй	экземпляр	возражений	необхо-
димо	направить	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	
ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ООО «Невское»	извещаются	о	необ-
ходимости	согласования	проекта	межевания	земельного	участка.	Ка-
дастровый	номер	исходного	земельного	участка	25:08:010101:6.	Ме-
стоположение	установлено	относительно	ориентира	–	жилого	дома.	
Участок	расположен	примерно	в	2	850	м	на	северо-восток	от	ориен-
тира.	Адрес	ориентира	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	Не-
вское,	ул.	Украинская,	дом	17,	кв.	2	.	Заказчиком	работ	по	подготовке	
проекта	межевания	земельного	участка	является	Кравцова	Валентина	
Ивановна,	адрес	и	телефон	заказчика	г.	Лесозаводск,	с.	Невское,	ул.	
Колхозная,	д.	9,	кв	1.	Проект	межевания	земельного	участка	подготов-
лен	кадастровым	инженером	Веревкиным	Ю.	В.,	квалификационный	
аттестат	25-13-39;	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2,	электронная	почта	vasilijv1992@mail.
ru,	телефон	89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
выдела	из	общей	долевой	собственности	земельного	участка	границы	
состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопиль-
ная,	дом	14а,	кв.	2	30	июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	ме-
жевания	можно	ознакомиться	с	30	июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	
кв.	 2.	Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	местопо-
ложения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	
доли,	принимаются	с	30	июля	2016	г.	по	10	августа	2016	г.	по	адресу	
Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2.	
Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направить	в	орган	када-
стрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ООО «Невское» извещаются	о	необ-
ходимости	согласования	проекта	межевания	земельного	участка.	Ка-
дастровый	номер	исходного	земельного	участка	25:08:010101:6.	Ме-
стоположение	установлено	относительно	ориентира	–	жилого	дома.	
Участок	расположен	примерно	в	6	300	м.	на	юго-запад	от	ориентира.	
Адрес	ориентира	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	Невское,	
ул.	Украинская,	дом	17,	кв.	2	.	Заказчиком	работ	по	подготовке	проек-
та	межевания	земельного	участка	является	Горбань	Людмила	Петров-
на,	адрес	и	телефон	заказчика	г.	Партизанск,	ул.	Свердлова,	д.	25,	кв.	
73.	Проект	межевания	земельного	участка	подготовлен	кадастровым	
инженером	Веревкиным	Ю.	В.,	 квалификационный	 аттестат	 25-13-
39;	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопиль-
ная,	дом	14а,	кв.	2,	электронная	почта	vasilijv1992@mail.ru,	телефон	
89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	выдела	из	
общей	долевой	собственности	земельного	участка	границы	состоит-
ся	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	
14а,	кв.	2	30	июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межевания	
можно	ознакомиться	с	30	июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	адресу	
Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2.	
Обоснованные	возражения	относительно	размера	и	местоположения	
границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	доли,	при-
нимаются	с	30	июля	2016	г.	по	10	августа	2016	г.	по	адресу	Примор-
ский	 край,	 г.	Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	14а,	 кв.	 2.	Второй	
экземпляр	возражений	необходимо	направить	 в	 орган	кадастрового	
учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ООО «Невское»	извещаются	о	необ-
ходимости	согласования	проекта	межевания	земельного	участка.	Ка-
дастровый	номер	исходного	земельного	участка	25:08:010101:6.	Ме-
стоположение	установлено	относительно	ориентира	–	жилого	дома.	
Участок	расположен	примерно	в	5	400	м.	на	юго-запад	от	ориентира.	
Адрес	ориентира	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	Невское,	
ул.	Украинская,	дом	17,	кв.	2	.	Заказчиком	работ	по	подготовке	про-
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екта	межевания	земельного	участка	является	Гаптар	Андрей	Михай-
лович,	 адрес	 и	 телефон	 заказчика	 –	 г.	 Лесозаводск,	 с.	 Невское,	 ул.	
Садовая,	д.	2,	кв.	1.	Проект	межевания	земельного	участка	подготов-
лен	кадастровым	инженером	Веревкиным	Ю.	В.,	квалификационный	
аттестат	25-13-39;	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2,	электронная	почта	vasilijv1992@mail.
ru,	телефон	89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
выдела	из	общей	долевой	собственности	земельного	участка	границы	
состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопиль-
ная,	дом	14а,	кв.	2	30	июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	ме-
жевания	можно	ознакомиться	с	30	июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	
кв.	 2.	Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	местопо-
ложения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	
доли,	принимаются	с	30	июля	2016	г.	по	10	августа	2016	г.	по	адресу	
Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2.	
Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направить	в	орган	када-
стрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ООО «Невское»	извещаются	о	не-
обходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	
Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка	 25:08:010101:6.	
Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	
дома.	Участок	расположен	примерно	в	5	700	м	на	юго-запад	от	ори-
ентира.	Адрес	ориентира	–	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	
Невское,	ул.	Украинская,	дом	17,	кв.	2	.	Заказчиком	работ	по	подготов-
ке	проекта	межевания	земельного	участка	является	Быконя	Валерий	
Алексеевич,	адрес	и	телефон	заказчика	г.	Лесозаводск,	с.	Невское,	ул.	
Новая,	д.	3,	кв.	1.	Проект	межевания	земельного	участка	подготовлен	
кадастровым	инженером	Веревкиным	Ю.	В.,	квалификационный	ат-
тестат	 25-13-39;	 почтовый	 адрес	Приморский	 край,	 г.	Лесозаводск,	
ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2,	электронная	почта	vasilijv1992@mail.
ru,	телефон	89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
выдела	из	общей	долевой	собственности	земельного	участка	границы	
состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопиль-
ная,	дом	14а,	кв.	2	30	июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	ме-
жевания	можно	ознакомиться	с	30	июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	
кв.	 2.	Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	местопо-
ложения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	
доли,	принимаются	с	30	июля	2016	г.	по	10	августа	2016	г.	по	адресу	
Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2.	
Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направить	в	орган	када-
стрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности ООО «Невское»	извещаются	о	не-
обходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 земельного	 участка.	
Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка	 25:08:010101:6.	
Местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	 жилого	
дома.	Участок	расположен	примерно	в	7	300	м	на	юго-запад	от	ориен-
тира.	Адрес	ориентира	–	Приморский	край,	р-н	Лесозаводский,	с.	Не-
вское,	ул.	Украинская,	дом	17,	кв.	2.	Заказчиком	работ	по	подготовке	
проекта	межевания	 земельного	 участка	 является	Анищенко	Оксана	
Николаевна,	адрес	и	телефон	заказчика	–	г.	Лесозаводск,	с.	Невское,	
ул.	Колхозная,	д.12.	Проект	межевания	земельного	участка	подготов-
лен	кадастровым	инженером	Веревкиным	Ю.	В.,	квалификационный	
аттестат	25-13-39;	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	
ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2,	электронная	почта	vasilijv1992@mail.
ru,	телефон	89510267952.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
выдела	из	общей	долевой	собственности	земельного	участка	границы	
состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопиль-
ная,	дом	14а,	кв.	2	30	июля	2016	г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	ме-
жевания	можно	ознакомиться	с	30	июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	
кв.	 2.	Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	местопо-
ложения	границ	земельного	участка,	выделяемого	в	счет	земельной	
доли,	принимаются	с	30	июля	2016	г.	по	10	августа	2016	г.	по	адресу	
Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	Лесопильная,	 дом	 14а,	 кв.	 2.	
Второй	экземпляр	возражений	необходимо	направить	в	орган	када-
стрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
по выделу доли из общей долевой собственности. В соответствии 
со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Участники 
общей долевой собственности СХПК «Тихменевский»	 извеща-
ются	 о	 необходимости	 согласования	 проекта	 межевания	 земель-
ного	 участка.	 Кадастровый	 номер	 исходного	 земельного	 участка	
25:08:020602:7.	 Местоположение	 установлено	 относительно	 ори-
ентира	–	жилого	дома.	Участок	расположен	примерно	в	4	030	м	на	
северо-восток	от	ориентира.	Адрес	ориентира	Приморский	край,	р-н	
Лесозаводский,	с.	Тихменево,	ул.	Киевская,	дом	6.	Заказчиком	работ	
по	подготовке	проекта	межевания	 земельного	участка	является	Ли-
винская	 Наталья	 Ивановна,	 проживающая	 по	 адресу	 с.	 Тихменево	
Лесозаводского	р-на,	ул.	Советская,	д.	9.	Проект	межевания	земель-
ного	участка	подготовлен	кадастровым	инженером	Веревкиным	Ю.	
В.,	 квалификационный	 аттестат	 25-13-39;	 почтовый	 адрес	Примор-
ский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2,	электрон-
ная	 почта	 vasilijv1992@mail.ru,	 телефон	 89510267952.	 Собрание	
заинтересованных	лиц	по	поводу	выдела	из	общей	долевой	собствен-
ности	земельного	участка	границы	состоится	по	адресу	Приморский	
край,	г.	Лесозаводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2	30	июля	2016	г.	
в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межевания	можно	ознакомиться	с	30	
июня	2016	г.	по	30	июля	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесо-
заводск,	ул.	Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Обоснованные	возражения	
относительно	размера	и	местоположения	границ	земельного	участка,	
выделяемого	в	счет	земельной	доли,	принимаются	с	30	июля	2016	г.	
по	09	августа	2016	г.	по	адресу	Приморский	край,	г.	Лесозаводск,	ул.	
Лесопильная,	дом	14а,	кв.	2.	Второй	экземпляр	возражений	необхо-
димо	направить	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	Владивосток,	
ул.	Приморская,	2.

24.06.2016 УВЕДОМЛЕНИЕ 
В порядке ст. 181.4 ГК РФ о намерении обратиться в суд с 

иском об оспаривании решения собрания 10 октября 2015 г. со-
стоялось общее собрание членов ДНТ «Гидромелиоратор»	(ИНН:	
2536214777	ОГРН:	1092536002514),	на	котором	были	приняты	реше-
ния:	1)	прекратить	полномочия	казначея	с	10.10.2015;	2)	все	финан-
совые	документы	передать	председателю	правления	в	двухнедельный	
срок;	3)	вернуться	к	рассмотрению	вопроса	от	освобождения	от	рабо-
ты	председателя	ревизионной	комиссии	до	весны	2016	г.;	4)	обязать	
должников	погасить	задолженность.	

Члены	ДНТ	 «Гидромелиоратор»	Воронина	Ирина,	Михайловна,	
Медведева	Наталья	Васильевна,	Перепелкина	Елена	Михайловна	 в	
общем	собрании	от	10.10.2015	участия	не	принимали	или	голосовали	
против	вышеуказанных	решений.	Воронина	И.	М.,	Медведева	Н.	В.	и	
Перепелкина	Е.	М.	считают	решение	общего	собрания	незаконным,	
нарушающим	их	права	и	законные	интересы	по	следующим	основа-
ниям:	1)	несоответствие	повестки	собрания	рассмотренным	на	нем	
вопросам;	2)	ненадлежащее	уведомление	членов	ДНТ	«Гидромели-
оратор»	о	проведении	собрания;	3)	отсутствие	кворума.	На	основа-
нии	вышеизложенного	и	руководствуясь	п.	6	ст.	181.4	Гражданского	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 настоящим	 Воронина	 Ирина	 Ми-
хайловна,	 Перепелкина	 Елена	 Михайловна	 и	 Медведева	 Наталья	
Васильевна	уведомляют	всех	членов	ДНТ	«Гидромелиоратор»	(ИНН:	
2536214777	ОГРН:	1092536002514)	о	намерении	обратиться	в	Пер-
вореченский	районный	суд	 г.	Владивосток	 с	иском	об	оспаривании	
вышеуказанных	решений	и	протокола	общего	собрания	членов	ДНТ	
«Гидромелиоратор»	от	10.10.2015.	По	всем	вопросам	обращайтесь	по	
телефону	89510006721.	

ООО «Геодезист» о согласовании
местоположения границы земельного участка: 

1)	кадастровым	инженером	Кулинченко	Алексеем	Владимирови-
чем,	квалификационный	аттестат	№	25-15-48,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	
офис	317,	тел.	89147127336,	didi-91@mail.ru,	в	отношении	земельно-
го	участка	с	кадастровым	номером	25:10:011131:54,	расположенного	
по	 адресу	 Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	 с/т	 «Колосок»,	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границы	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	Фили-
монова	 Татьяна	Юрьевна	 (г.	 Владивосток,	 ул.	 Луговая,	 51,	 кв.	 48,	
тел.	 89025066648).	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 смежных	 с	
ним	 земельных	 участков,	 расположенных	 в	 кадастровом	 квартале	
25:10:011131,	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	 со-
стоится	28	июля	2016	г.	в	11	часов	00	минут	по	адресу	Приморский	
край,	Надеждинский	район,	с/т	«Колосок»,	участок	№	37.	С	проектом	
межевого	 плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться,	 а	 также	
направлять	свои	возражения	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артём,	
ул.	Лазо,	11,	офис	317	либо	по	адресу	электронной	почты	didi-91@
mail.ru	 с	 28.06.2016	 по	 19.07.2016.	 При	 проведении	 согласования	
местоположения	 границ	 при	 себе	 иметь	 документ,	 удостоверяю-
щий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	участок;	
2)	кадастровым	инженером	Матвиенко	Евгенией	Игоревной,	квали-
фикационный	аттестат	№	25-15-46,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	
тел.	 89020609498,	matvienko_jane@mail.ru	 в	 отношении	 земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:010017:505,	 расположенного	
по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	
«Виктория-1»,	участок	№	193,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	местоположения	 границы	 земельного	 участка.	 Заказчик	
кадастровых	работ	–	Сидюк	Галина	Фиофиловна	(г.	Владивосток,	ул.	
Зои	 Космодемьянской,	 22–66,	 89532078418).	 Собрание	 заинтересо-
ванных	лиц	смежных	с	ним	 земельных	участков,	 расположенных	в	
кадастровом	квартале	25:27:010017,	по	поводу	согласования	место-
положения	границы	состоится	28	июля	2016	г.	в	15	часов	00	минут	
по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	
«Виктория-1»,	участок	№	193.	С	проектом	межевого	плана	земельно-
го	участка	можно	ознакомиться,	а	также	направлять	свои	возражения	
по	 адресу	Приморский	край,	 г.	Артём,	 ул.	Лазо,	 11,	 офис	317	либо	
по	 адресу	 электронной	 почты	matvienko_jane@mail.ru	 с	 28.06.2016	
по	19.07.2016.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	доку-
менты	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович,	 аттестат	
№	 25-11-138,	 адрес	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	 71,	 оф.	 2,	
geo_company@mail.ru,	 тел.	 89089744465,	 выполняет	проекты	меже-
вания	 земельных	 участков	 (на	 основании	 заключенного	 договора	 с	
заказчиком	работ)	по	выделу	земельной	доли	в	натуре	из	исходного	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:19:010701:336,	распо-
ложенного	по	адресу	Приморский	край,	Ханкайский	район,	сельско-
хозяйственный	массив	ТОО	«Авангард».	С	документами	и	проектом	
межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	индивидуаль-
ном	порядке	по	адресу	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Ка-
мень-Рыболов,	ул.	Кирова,	5	в	течение	30	дней	после	опубликования	
данного	извещения	в	рабочие	дни	с	11:00	до	12:00,	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельную	долю.	Обоснованные	возражения	относитель-
но	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	в	счет	земельной	
доли	земельного	участка	направлять	в	течение	30	дней	после	опубли-
кования	данного	извещения	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	
Интернациональная,	 71,	 оф.	 2.	 Заказчики	 работ	 –	 собственники	 зе-
мельных	долей:	Корчак	Лидия	Николаевна,	адрес	Приморский	край,	
Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Трактовая,	д.	2,	корп.	2,	
кв.	 4,	 тел.	 89146720409;	Амелина	Наталья	Николаевна,	 адрес	При-
морский	край,	Ханкайский	район,	с.	Октябрьское,	ул.	Советская,	д.	
18,	кв.	1,	тел.	89084468137.	

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович,	 атте-
стат	№	25-11-138,	адресг.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	оф.	2,	
geo_company@mail.ru,	 тел.	 89089744465,	 выполняет	 проект	 меже-
вания	 земельных	 участков	 (на	 основании	 заключенного	 договора	 с	
заказчиком	работ)	по	выделу	земельных	долей	в	натуре	из	исходного	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:19:030601:156,	распо-
ложенного	по	адресу	Приморский	край,	Ханкайский	район,	сельско-
хозяйственный	массив	ТОО	«Владимиро-Петровское».	С	документа-
ми	и	проектом	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	
индивидуальном	порядке	по	 адресу	Приморский	 край,	Ханкайский	
район,	 с.	 Камень-Рыболов,	 ул.	 Кирова,	 5	 в	 течение	 30	 дней	 после	
опубликования	 данного	извещения	 в	 рабочие	 дни	 с	 11:00	 до	 12:00,	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельную	долю.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	
в	счет	земельной	доли	земельного	участка	направлять	в	течение	30	
дней	 после	 опубликования	 данного	 извещения	 по	 адресу	 Примор-
ский	 край,	 г.	Артем,	 ул.	Интернациональная,	 д.	 71,	 оф.	 2.	 Заказчик	
работ	–	собственник	земельных	долей,	Камень-Рыболовское	сельское	
поселение	Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края,	
адрес	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	
Пионерская,	д.	8,	тел.	84234997829.	

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович,	 аттестат	
№	 25-11-138,	 адрес	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	 д.	 71,	 оф.	 2,	
geo_company@mail.ru,	 тел.	 89089744465,	 выполняет	 проект	 меже-
вания	 земельного	 участка	 (на	 основании	 заключенного	 договора	
с	заказчиком	работ)	по	выделу	земельных	долей	в	натуре	из	исход-
ного	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	номером	25:19:030401:181,	
расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 Ханкайский	 район,	
сельскохозяйственный	массив	ТОО	«Алексеевское».	С	документами	
и	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 в	
индивидуальном	порядке	по	 адресу	Приморский	 край,	Ханкайский	
район,	 с.	 Камень-Рыболов,	 ул.	 Кирова,	 5	 в	 течение	 30	 дней	 после	
опубликования	 данного	извещения	 в	 рабочие	 дни	 с	 11:00	 до	 12:00,	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельную	долю.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	
в	счет	земельной	доли	земельного	участка	направлять	в	течение	30	
дней	 после	 опубликования	 данного	 извещения	 по	 адресу	 Примор-
ский	 край,	 г.	Артем,	 ул.	Интернациональная,	 д.	 71,	 оф.	 2.	 Заказчик	
работ	–	собственник	земельных	долей,	Камень-Рыболовское	сельское	
поселение	Ханкайского	муниципального	района	Приморского	края,	
адрес	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	
Пионерская,	д.	8,	тел.	84234997829.	

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович,	 аттестат	
№	 25-11-138,	 адрес	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	 71,	 оф.	 2,	
geo_company@mail.ru,	 тел.	 89089744465,	 выполняет	 проект	 меже-
вания	 земельного	 участка	 (на	 основании	 заключенного	 договора	 с	
заказчиком	 работ)	 по	 выделу	 земельной	 доли	 в	 натуре	 из	 исходно-
го	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:19:030401:157,	
расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 Ханкайский	 район,	
сельскохозяйственный	массив	ТОО	 «Новоселище».	С	 документами	
и	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 в	
индивидуальном	порядке	по	 адресу	Приморский	 край,	Ханкайский	
район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Кирова,	5,	в	течение	30	дней	после	опу-
бликования	данного	извещения	в	рабочие	дни	с	11:00	до	12:00,	при	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельную	долю.	Обоснованные	возражения	
относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	в	счет	
земельной	доли	земельного	участка	направлять	в	течение	30	дней	по-
сле	опубликования	данного	извещения	по	адресу	Приморский	край,	г.	
Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	оф.	2.	Заказчик	работ	–	собствен-
ник	земельной	доли,	Камень-Рыболовское	сельское	поселение	Хан-
кайского	муниципального	района	Приморского	края,	адрес	Примор-
ский	край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Пионерская,	д.	
8,	тел.	8	(42349)	97-8-29.	

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович,	 аттестат	
№	25-11-138,	адрес	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	оф.	2,	geo_
company@mail.ru,	тел.	89089744465,	выполняет	проект	межевания	зе-
мельного	участка	(на	основании	заключенного	договора	с	заказчиком	
работ)	по	выделу	земельной	доли	в	натуре	из	исходного	земельного	
участка	кадастровым	номером	25:19:010701:314,	расположенного	по	
адресу	Приморский	край,	Ханкайский	район,	сельскохозяйственный	
массив	ООО	«Майское».	С	документами	и	проектом	межевания	зе-
мельного	участка	можно	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке	по	
адресу	Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	
Кирова,	5	в	течение	30	дней	после	опубликования	данного	извещения	
в	рабочие	дни	с	11:00	до	12:00,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земель-
ную	 долю.	Обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	 ме-
стоположения	границ	выделяемого	в	счет	земельной	доли	земельного	
участка	направлять	в	течение	30	дней	после	опубликования	данного	
извещения	 по	 адресу	Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 ул.	Интернацио-
нальная,	71,	оф.	2.	Заказчик	работ	–	собственник	земельной	доли	Бри-
цына	 Галина	Александровна,	 адрес	Приморский	 край,	Ханкайский	
район,	с.	Октябрьское,	ул.	Советская,	д.	18,	кв.	1,	тел.	89084468137.	

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Коваль Денис Михайлович,	 аттестат	
№	 25-11-138,	 адрес	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	 д.	 71,	 оф.	 2,	
geo_company@mail.ru,	 тел.	 89089744465,	 выполняет	 проект	 меже-
вания	 земельного	 участка	 (на	 основании	 заключенного	 договора	 с	
заказчиком	работ)	по	выделу	земельных	долей	в	натуре	из	исходного	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:19:030301:260,	распо-
ложенного	по	адресу	Приморский	край,	Ханкайский	район,	сельско-
хозяйственный	массив	ТОО	агрофирма	«Астраханская».	С	докумен-
тами	и	проектом	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	
в	индивидуальном	порядке	по	адресу	Приморский	край,	Ханкайский	
район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Кирова,	5	в	течение	30	дней	после	опу-
бликования	данного	извещения	в	рабочие	дни	с	11:00	до	12:00,	при	
себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы	о	правах	на	земельную	долю.	Обоснованные	возражения	
относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	в	счет	
земельной	 доли	 земельного	 участка	 направлять	 в	 течение	 30	 дней	
после	 опубликования	 данного	 извещения	 по	 адресу	 Приморский	
край,	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	д.	71,	оф.	2.	Заказчик	работ	–	
собственник	земельных	долей	Сейфулин	Алексей	Валерьевич,	адрес	
Приморский	край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Тракто-
вая,	д.	2,	корп.	2,	кв.	4,	тел.	89146720409.	

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Крештелем Александром Никола-
евичем (ООО	«Артем	ГЕО»,	квалификационный	аттестат	№	25-11-
76,	почтовый	адрес	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	офис	
ООО	«Артем	ГЕО»,	e-mail	artem_geo@mail.ru,	тел.	8(914)737-05-97)	
выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050080:581,	
расположенного	по	адресу	г.	Владивосток,	массив	«Синяя	сопка»,	с/т	
«Актинидия»,	 участок	№	306.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 явля-
ется	Погодин	Николай	Васильевич	(почтовый	адрес	г.	Владивосток,	
ул.	Каштановая,	 д.15,	 кв.	 121,	 тел.	+7(914)795-70-89).	Собрание	 за-
интересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 гра-
ниц	состоится	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	
офис	ООО	«Артем	ГЕО»	29.07.2016	в	14	часов	00	минут.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	ул.	Кирова,	46,	офис	ООО	«Артем	ГЕО».	
Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местно-
сти	принимаются	с	28.06.2016	по	29.07.2016	по	адресу	Приморский	
край,	 г.	Артем,	ул.	Кирова,	 46,	 офис	ООО	«Артем	ГЕО».	Смежные	
земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согла-
совать	 местоположение	 границ,	 находятся	 в	 кадастровом	 квартале	
25:28:050080.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна	(номер	ат-
тестата	25-10-9,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Нахимова,	1,	кв.	4,	тел.	
8(423)2400534)	выполняет	кадастровые	работы	в	отношении	земель-
ного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050072:180	по	адресу	г.	
Владивосток,	район	28-го	км,	с/т	«Строитель-1»	(земли	общего	поль-
зования).	Заказчик	кадастровых	работ	–	СНТ	«Строитель-1».	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу	г.	Владивосток,	Океанский	пр-т,	29/31,	
401	29	июля	2016	г.	в	11	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	
можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Владивосток,	Океанский	пр-т,	29/31,	
418.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	
местности	принимаются	с	23	июня	2016	г.	по	29	июля	2016	г.	по	адре-
су	 г.	Владивосток,	Океанский	пр-т,	 29/31,	401	 (тел.	8(423)2400534).	
Просим	 явиться	 заинтересованных	 правообладателей	 смежных	 зе-
мельных	 участков.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,	
квалификационный	аттестат	№	25-11-35,	выдан	15.02.2011	(692519,	
г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	тел/факс	(4234)	32-24-94,	ООО	«Уссу-
рийский	кадастр»,	2-й	этаж,	e-mail	ussurkadasr@rambler.ru)	на	осно-
вании	заключенного	договора	подряда	с	заказчиком	работ	–	Исаченко	
Сергей	Тимофеевич	(адрес	места	жительства	–	Приморский	край,	г.	
Уссурийск,	 ул.	 Комсомольская,	 6,	 кв.	 106)	 выполняет	 и	 согласовы-
вает	 проект	 межевания	 земельного	 участка	 общей	 площадью	 8	 га,	
путем	 выдела	 в	 счет	 земельной	 доли	 в	 праве	 общей	 долевой	 соб-
ственности	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:18:015301:675,	находящегося	примерно	в	5	км	по	направлению	на	
юго-запад	от	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира	Приморский	край,	г.	Уссурийск,	с.	Корса-
ковка,	ул.	Комсомольская,	21.	С	проектом	межевания	и	согласовани-
ем	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	данного	извещения	с	9:00	до	18:00	по	адресу	Примор-
ский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	офис	ООО	«Уссурийский	
кадастр»,	2-й	этаж.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевания	
земельного	 участка	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 ме-
стоположения	границ	земельного	участка	на	местности	необходимо	
направлять	 в	 письменном	 виде	 кадастровому	инженеру	Кручинину	
Владимиру	 Валентиновичу	 по	 почтовому	 адресу	 692519,	 г.	 Уссу-
рийск,	ул.	Суханова,	59,	офис	«Уссурийский	кадастр»,	2-й	этаж,	тел.
(4234)32-24-94	в	течение	месяца.	При	проведении	согласования	при	
себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы,	
подтверждающие	 полномочия	 лица	 и	 права	 на	 земельный	 участок	
(правоустанавливающие	документы).	

Кадастровый инженер Леонова Мария Игоревна (номер	 кв.	
аттестата	 25-14-53,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 1-я	 Морская,	 д.	 20,	 кв.	 16,	
тел.	8(914)705-95-55,	 e-mail	2759555@mail.ru)	в	отношении	земель-
ного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050077:109	по	адресу	г.	
Владивосток,	район	28-го	км,	с/т	«Шахтер»,	уч.	52.	Местоположение	
установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	
участка,	 ориентир	–	 садовый	участок	площадью	770	 кв.	м.	Выпол-
няются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границ	
и	площади	земельного	участка.	Заказчик	кадастровых	работ	–	Шкир-
ский	А.	В.,	почтовый	адрес	690911,	г.	Владивосток,	ул.	Женьшеневая,	
д.	5,	кв.	1,	тел.	8(902)555-60-47.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	
поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	01.08.2016	в	
18:00	по	адресу	г.	Владивосток,	проспект	Океанский,	101.	С	проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	
Владивосток,	проспект	Океанский,	101	либо	направить	сообщение	по	
адресу	электронной	почты	2759555@mail.ru	с	пометкой	о	необходи-
мости	исправления	проекта	межевого	плана.	Возражения	по	проекту	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	местопо-

ложения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 с	
01.07.2016	по	01.08.2016	по	адресу	690002,	г.	Владивосток,	проспект	
Океанский,	101	с	10:00	до	19:00,	пн-пт.	Смежные	земельные	участки,	
с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	
границ,	расположены	в	кад.	квартале	25:28:050077.	При	проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	до-
кумент	 удостоверяющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка и согласование проекта межевания 

земельного участка 
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна,	 г.	

Спасск-Дальний,	 ул.	 Ленинская,	 д.	 8,	 кв.	 36,	 e-	mail	 Kontinent_С@
mail.ru,	тел.	8	(42352)	2-33-43,	квалификационный	аттестат	№	25-11-
68,	выдан	15.03.2011.	Выполняет	по	договору	с	заказчиком	проекта	
межевания	земельного	участка	для	выдела	земельного	участка	в	счет	
земельной	 доли	 из	 исходного	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	
номером	 25:16:010901:157,	 участок	 находится	 примерно	 в	 1	 840	 м	
по	 направлению	 на	 юго-восток	 относительно	 ориентира	 –	 жило-
го	 дома,	 расположенного	 за	 пределами	 границ	 земельного	 участка,	
адрес	 ориентира	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 с.	 Гайворон,	
ул.	 Зеленая,	 д.	 1,	 земли	 сельскохозяйственного	 назначения.	 Заказ-
чик	 работ	 –	 Акимкина	 Светлана	 Анатольевна,	 Приморский	 край,	
г.	 Спасск-Дальний,	 ул.	 Парковая,	 д.17,	 кв.	 55;	 тел.	 +7	 9841557801.	
Предметом	согласования	является	размер	и	местоположение	границ	
выделяемых	в	счет	земельных	долей	земельных	участков:	1)	площа-
дью	6,0	га	(в	том	числе	пашни	4,4	га,	сенокосно-пастбищных	1,6	га),	
находящегося	 примерно	 в	 1	 840	 м	 по	 направлению	 на	 юго-восток	
относительно	 ориентира	 –	жилого	 дома,	 расположенного	 за	 преде-
лами	границ	земельного	участка,	адрес	ориентира	Приморский	край,	
Спасский	район,	с.	Гайворон,	ул.	Зеленая,	д.1.	Ознакомться	с	проек-
том	межевания,	вручить	или	направить	обоснованнные	возражения,	
предложения	и	замечания	по	доработке	и	согласования	проекта	меже-
вания	участниками	долевой	собственности	можно	со	дня	опубликова-
ния	настоящего	извещения	в	течении	тридцати	дней	в	рабочие	дни	с	
9:00	по	16:00	по	адресу	692245,	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская,	д.	
8,	кв.	36,	ООО	«Континент	С»	в	течении	месяца	с	момента	приложе-
ния	копии	документов,	подтверждающих	право	лица	на	 земельную	
долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	номером	25:16:010901:157.	
Возражения	одновременно	следует	направлять	в	орган	кадастрового	
учета	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	д.	2;	2)	для	согласо-
вания	проекта	межевания	выделяемого	счет	земельной	доли	участка	
площадью	60	000	кв.	м	приглашаются	участники	долевой	собствен-
ности	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:16:010901:157.	
Согласование	проводится	по	 адресу	692245,	 г.	Спасск-Дальний,	 ул.	
Ленинская,	д.	8.	кв.	36	в	рабочие	дни	с	9:00	до	17:00	в	течение	месяца	
после	опубликования	данного	извещения	в	газетах.	

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (номер	
кв.	аттестата	25-13-48,	адрес	–	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	
e-mail	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	в	отношении	земельного	
участка	с	кад.	№	25:28:060101:63,	расположенного	по	адресу	г.	Вла-
дивосток,	о.	Русский,	в	районе	пос.	Канал,	выполняются	кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	
участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	Жигалкин	 Е.	 И.,	 почтовый	
адрес	690066,	г.	Владивосток,	прос.	Красного	Знамени,	125–128,	тел.	
89147904440.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	местоположения	границ	состоится	по	адресу,	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3,	29.07.2016	в	11:00.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ного	участка	на	местности	принимаются	с	28.06.2016	по	29.07.2016	
по	адресу	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3	с	9:00	до	
17:00,	пн.–пт.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	ко-
торых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	расположены	
в	кадастровом	квартале	25:28:060101.	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	
участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (номер	
кв.	аттестата	25-13-48,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	
e-mail	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	в	отношении	земельного	
участка	с	кад.	№	25:28:060101:62,	расположенного	по	адресу	г.	Вла-
дивосток,	о.	Русский,	в	районе	п.	Канал,	выполняются	кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельно-
го	участка.	Заказчик	кадастровых	работ	–	Чечулин	И.	А.,	почтовый	
адрес	690066,	г.	Владивосток,	прос.	Красного	Знамени,	127–133,	тел.	
89025558401.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласова-
ния	местоположения	границ	состоится	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7,	оф.	3	29.07.2016	в	11:30.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	можно	 ознакомиться	 по	 адресу	 г.	Владивосток,	
ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ного	участка	на	местности	принимаются	с	28.06.2016	по	29.07.2016	
по	адресу	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3	с	9:00	до	
17:00,	пн.–пт.	Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	ко-
торых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	расположены	
в	кадастровом	квартале	25:28:060101.	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	
участок.

Кадастровый инженер Сидорова Ольга Анатольевна	 (ид.	но-
мер	кв.	аттестата	25-11-9),	адрес	–	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	
25е–2а,	тел.	89244286211,	osa0@mail.ru,	извещает	о	проведении	со-
гласования	местоположения	границ	земельного	участка	с	кадастро-
вым	номером	25:28:010031:110,	расположенного	по	адресу	г.	Влади-
восток,	ул.	Карпинского,	26а.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Кунавина	Антонина	Анатольевна,	 г.	Владивосток,	 ул.	Карпинского,	
26а,	 тел.	 89147041511.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Пушкинская,	25е–2а	28	июля	2016	г.	в	9	часов.	Просьба	
откликнуться	правообладателям	смежных	земельных	участков,	рас-
положенных	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:010031,	 для	 проведения	
согласования	 местоположения	 границ,	 при	 себе	 необходимо	 иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	 участок.	С	 проектом	межевого	 плана	 земельного	 участ-
ка	можно	ознакомиться	по	 адресу	 г.	Владивосток,	 ул.	Пушкинская,	
25е–2а.	Обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	 о	 проведении	 согласования	 границ	 земельных	 участков	 на	
местности	направлять	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	
по	адресу	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	25е–2а,	а	также	в	
орган	 кадастрового	 учета	ФГУ	 «Земельная	 кадастровая	 палата»	 по	
адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Кадастровый инженер Сидорова Ольга Анатольевна	 (ид.	но-
мер	кв.	аттестата	25-11-9),	адрес	–	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	
25е–2а,	 тел.	 89244286211,	 osa0@mail.ru,	 извещает	 о	 проведении	
согласования	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	 када-
стровым	 номером	 25:28:050026:324,	 расположенного	 по	 адресу	 г.	
Владивосток,	ул.	Таежная,	1.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Корсаков	Юрий	Михайлович,	г.	Владивосток,	пр.	Красного	Знамени,	
135,	 кв.	 10,	 тел.	 89025573003.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	
поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу	
г.	Владивосток,	 ул.	Пушкинская,	 25е–2а	 28	июля	2016	 г.	 в	 9	 часов.	
Просьба	откликнуться	правообладателям	смежных	земельных	участ-
ков,	расположенных	в	кадастровом	квартале	25:28:050026,	для	про-
ведения	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	 на	 земельный	 участок.	С	 проектом	межевого	 плана	 земель-
ного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Пуш-
кинская,	 25е–2а.	 Обоснованные	 возражения	 по	 проекту	 межевого	
плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 границ	 земельных	
участков	на	местности	направлять	в	течение	30	дней	со	дня	опубли-
кования	 газеты	по	 адресу	 690091,	 г.	Владивосток,	 ул.	Пушкинская,	
25е–2а,	 а	 также	 в	 орган	 кадастрового	 учета	ФГУ	«Земельная	 када-
стровая	палата»	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

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.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

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

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
30 АПРЕЛЯ 2015 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 45 �1063� 
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

3157631576

Приморцев объединит Первомай
Около 20 тысяч жителей примут участие
в праздничном шествии по Золотому мосту

Первомай отметят с размахом 
в Приморье. Традиционно самые 
массовые мероприятия пройдут 
в столице края. Так, в шествии по 
Золотому мосту участие примут 
около 20 тысяч человек. Праздник 
продолжится на центральной пло-
щади города. Здесь каждый желаю-
щий сможет запустить в небо птицу 
мира – белоснежного голубя, нари-
совать картину вместе с примор-
скими художниками и попробовать 
установить олимпийский рекорд.

Праздник Весны и Труда отметят 
1 мая в России. Приморский край не 
станет исключением. Торжественные 
шествия и праздничные демонстрации 
пройдут в эту пятницу в каждом из 
муниципальных образований региона. 
Традиционно самые массовые меропри-
ятия запланированы во Владивостоке. 

В краевой столице праздничную 
программу откроет шествие по Зо-
лотому мосту. В 9.00 у первого пи-
лона моста через бухту Золотой Рог 
(напротив Приморского театра опе-
ры и балета) начнется построение 
колонн Первомайской демонстра-
ции. Колонн будет 17. В них пройдут 
представители общественных ор-
ганизаций и предприятий региона. 
Шествие стартует в 11 утра. Темп 
процессии зададут курсанты Влади-
востокского Президентского кадет-
ского училища. Вслед за кадетами 
прошагают губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский, сотруд-
ники администрации и депутаты 
краевого парламента. 

Участие в Первомайской демон-
страции примут около 20 тысяч че-
ловек, сообщили «Приморской газе-

С МОСТА ДЕМОНСТРАЦИЯ СПУСТИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПРАЗДНИК. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

КОНЦЕРТ

С Днем Победы ветеранов 
поздравит детский хор

На концерт «Песни войны и мира» при-
глашает 9 мая Приморский театр оперы и 
балета. Впервые во время концерта на сцену 
выйдет новый коллектив – Сводный детский 
хор Приморского края. 

В составе хора выступят 500 учащихся 
музыкальных школ Владивостока, Находки, 
Арсеньева и Фокино. Ребят поддержат соли-
сты оперной труппы театра Алексей Костюк 
и Владимир Байков. В программе празднич-
ного концерта любимые с детства произведе-
ния: «Аист на крыше», «День Победы», «Пре-
красное далеко». 

– Для многих ребят этот выход на сцену 
– первое серьезное творческое испытание в 
жизни и замечательная возможность побла-
годарить ветеранов за то, что сегодня мо-
лодежь может заниматься любимым делом, 
жить свободно и радостно,– отметила ви-
це-губернатор Приморья Татьяна Заболот-
ная.

Подробности по тел.: 8 (423) 200-15-15 и 
на сайте театра primopera.ru.

Наталья Шолик

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Приморцы стали сильнейшими 
на Дальнем Востоке

Шесть золотых медалей завоевали при-
морские спортсмены на чемпионате Дальне-
восточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА). 

В пяти весовых категориях за первое ме-
сто боролись приморцы. И во всех этих фи-
налах победа досталась местным бойцам. 
Еще в одной финальной схватке встретились 
приморцы, и только в одном весе золотую 
медаль увезли из Приморья.

Чемпионами ДФО стали приморские 
спортсмены: Ренат Гаджибеков, Мурад Га-
сайниев, Шамиль Магомедов, Иван Стельмах, 
Александр Ефимов, Тарон Авоян. Серебря-
ным призером – Григорий Сиренко. Бронзо-
вые награды у Магомедсайгида Алибекова, 
Романа Герца, Хушкадама Завурбекова, Ар-
тема Воробьева и Павла Бубела. 

Специальными призами наградили Григо-
рия Сиренко – «За волю к победе» и Алексан-
дра Мережко – «За лучшую технику».

Андрей Черненко

те» в администрации края. При этом 
серьезный подход к организации па-
рада вовсе не означает, что попасть 
в процессию сложно. Наоборот, ор-
ганизаторы приглашают всех присо-
единиться к шествию и влиться в по-
нравившуюся колонну уже на месте.

С 10.30 на площади Борцам за 
власть Советов на Дальнем Востоке 
начнут работать пять развлекатель-
ных площадок для жителей и гостей 
края. На одной из них, «Раскрась 
Первомай», все желающие смогут 
принять участие в создании картин 
вместе с приморскими художниками. 
В «Первомайской кузнице мастеров» 
можно будет  разукрасить специаль-
ными красками деревянные поделки 
и глиняную посуду. 

В зоне «Первомай объединяет» 
научат делать оригами голубя. Бу-

мажную птицу предложат забрать на 
память или, прикрепив к воздушному 
шару, отпустить в небо. На площадке 
«Первомай вдохновляет» откроют 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. Свои работы представят 
мастера Приморья. Еще одна выстав-
ка появится на площадке «Первомай 
к рекордам зовет». Здесь приморцы 
смогут сфотографироваться рядом 
с чашами Огня Олимпиады и Пара-
лимпиады, взять в руки олимпийские 
факелы. 

С 12.45 до 14.30 на центральной 
площади Владивостока состоится 
праздничный концерт «Первомай 
объединяет». Участие в нем примут 
творческие коллективы Приморско-
го края. 

Наталья Шолик

17 КОЛОНН 
ПРОЙДУТ 1 МАЯ ПО 
ЗОЛОТОМУ МОСТУ

Первомай всегда пробуждает в 
нас особые чувства. Этот праздник 
олицетворяет приход настоящего 
весеннего тепла и символизирует 
солидарность поколений. За свою 
полуторавековую историю он не 
утратил актуальности и значимо-
сти для людей по всему миру. 

Сегодня на Приморье обраще-
но большое внимание руковод-
ства страны. Перед нами стоят 
серьезные, ответственные задачи. 
Нас всех объединяет стремление 
видеть край процветающей терри-
торией с высоким качеством жизни 
и принципиально новым уровнем 
развития. Каждый житель регио-
на своим трудом вносит весомый 
вклад в достижение этой цели. 

Особые слова благодарности 
хочу выразить старшему поколе-
нию приморцев, тем, кто заклады-

вал основу для нашего благополу-
чия. Ваше умение жить и трудиться 
с полной самоотдачей всегда будет 
для нас достойным примером!

В эти теплые праздничные дни я 
от всей души желаю вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский 

Традиция празднования 1 Мая 
давно перешагнула государствен-
ные границы: рожденный за ру-
бежом в конце XIX века как день 
солидарности всех трудящихся, 
этот праздник в России стал оли-
цетворением весеннего обновле-
ния жизни, а также напоминани-
ем, что любой труд должен быть 
свободным и достойно оплачи-
ваемым. Символично, что в это 
время года начинает расцветать 
природа, люди становятся отзыв-
чивее и добрее друг к другу.

В России Праздник Весны и 
Труда – один из самых любимых. 
Неслучайно  он из года в год соби-
рает многотысячные демонстра-
ции трудящихся. «Я видел празд-
ник, праздник мая – и поражен», 
– писал в своем стихотворении 
Сергей Есенин. Весной люди спе-
шат жить и делать добрые дела: 
приводят в порядок и облагора-

живают придомовые территории, 
едут семьями на природу или на 
дачу. Каждый из нас видит в этом 
пробуждении жизни шанс стать 
немного лучше.

Желаю вам в этот весенний 
день крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей, успехов 
в труде и всего самого хорошего.
Председатель Законодательного Собрания

Приморского края Виктор Горчаков

Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Дорогие приморцы, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
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ПЛАвАние

Приморский пловец обновил 
мировой рекорд

Известный приморский пловец Виталий 
Оботин завоевал четыре награды высшего 
достоинства, а также установил один миро-
вой и три национальных рекорда на Чемпи-
онате России по плаванию среди лиц с нару-
шением слуха, который проходил с 22 по 26 
июня в Казани.

Виталий финишировал с рекордным 
среди российских спортсменов временем 
на дистанциях 200 и 400 метров вольным 
стилем, но главным достижением пловца 
стал новый мировой рекорд на дистанции 
200 м в комплексном плавании.

Помимо этого, Виталий успешно выступил 
в заплыве на 1500 метров вольным стилем, 
где опередил соперников более чем на полми-
нуты. Повторил успех спортсмен и на дистан-
ции 400 метров комплексным плаванием.

Леонид Крылов

ХоККей

«Адмирал» поможет развивать 
китайский хоккей

Хоккейный клуб «Адмирал» подписал до-
говор о сотрудничестве с китайским клубом 
«Шанхайские звезды». «Адмирал» поможет 
восточным соседям хоккейными техноло-
гиями, кадрами и совместными проектами. 
Помимо обучения в России, тренеры школы 
«Адмирала» в течение сезона проведут в Ки-
тае семинары и мастер-классы в 10 городах, 
в том числе Пекине, Шанхае и Гонконге.

Кроме того, в рамках договора «Адмирал» 
планирует пригласить в свою команду МХЛ 
одного-двух китайских игроков в возрасте 
17-19 лет.

Также благодаря договору «Адмирал» 
сможет продвигать на территории Китая 
свой бренд и систему подготовки юных хок-
кеистов, а также рассчитывает на взаимовы-
годное коммерческое сотрудничество.

Вениамин Горгадзе

КУЛьтУРА и сПоРт

Впервые в стенах театра 
исполнят дуэт из балета Ан-
желена Прельжокажа «Парк», 
па-де-де из балета «Талисман» 
на музыку Рикардо Дриго. 
В качестве солистов пред-
станут победители проекта 
«Большой Балет», с успехом 
транслировавшегося на те-
леканале «Культура», Кимин 
Ким и Рената Шакирова. 

Кроме того, в течение вече-
ра выступят премьер балета 
Мариинского театра Данила 
Корсунцев, восходящая звезда 
театральной сцены из Южной 
Кореи Су Бин Ли, ведущий 
солист труппы театра Ксан-
дер Париш, обладательница 
I премии конкурса Benois de 
la Danse — 2016 в номина-
ции «Лучшая танцовщица», 
солистка Парижской оперы 

Ханна О’Нил. Также на сцену 
выйдут ведущие солисты При-
морской труппы — Ирина Са-
пожникова и Сергей Уманец.

Интересно, что в афише 
фестиваля «Мариинский» 
балету посвящено сразу не-
сколько вечеров. Так, в ав-
густе у приморцев появится 
возможность встретиться 
с такими звездами театра, как 
Диана Вишнева, Ульяна Ло-
паткина, Кимин Ким, Влади-
мир Малахов и другие выда-
ющиеся танцоры.

Наталья Шолик

Встречи без сцены
Творческие вечера с лучшими танцорами театра 
устроят на фестивале «Мариинский»

Первый Международный 
дальневосточный фести-
валь «Мариинский» пройдет 
с 30 июля по 10 августа во 
Владивостоке. Мероприя-
тие откроет публике красоту 
и разнообразие вокальных и 
хореографических направ-
лений. Одним из ключевых 
представлений обещает 
стать концерт «Перспекти-
ва танца: классика и мо-
дерн», где выступят лучшие 
танцоры театра.

Планируется, что вечер 
«Перспектива танца: классика 
и модерн» откроют работы 
участников проекта «Твор-
ческая мастерская молодых 
хореографов». Ежегодно его 
проводят в стенах Мариинско-
го театра в Санкт-Петербурге. 
Лучшие из представленных 
номеров и спектаклей обычно 
пополняют репертуар учреж-
дения. Самые запоминающие-
ся из сочинений последних лет 
предстоит оценить публике 
во Владивостоке.

Так, хореографы Илья Жи-
вой и Максим Петров покажут 
балет «Павловск» на музыку 
композитора Карена Ле Фра-
ка, а Антон Пимонов — «Хо-
реографическую игру 3Х3». 
В 2013 году его работа при-
влекла внимание директоров 
сразу нескольких балетных 
трупп, решивших доверить 
молодому хореографу поста-
новки спектаклей для своих 
артистов. Продолжит линию 
современной хореографии 
номер «Вдохновение» глав-
ного балетмейстера Примор-
ской сцены Эльдара Алиева.

4 августа солистка Мариинского театра Диана вишнева выступит 
во владивостоке
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В минувшие выходные при-
морский футбольный клуб 
в полном составе покинул столи-
цу Белоруссии, где на протяже-
нии последних нескольких недель 
проводил учебно-тренировочный 
сбор. Из Минска «тигры» уезжали 
в отменном настроении — по ито-
гам сбора «Луч-Энергия» победил 
во всех контрольных матчах и на-
брался уверенности в преддверии 
старта футбольного первенства.

Менеджеры приморской ко-
манды выбрали Белоруссию 
в качестве первой тренировоч-
ной базы неслучайно: готовиться 
к старту нового сезона там гораздо 
дешевле, чем, например, в Объ-
единенных Арабских Эмиратах, 
а географическая близость к Мо-
скве упрощает процесс сбора всех 
отпускников. Да и погода в Минске 
сейчас просто прекрасная, солнце 
светит почти постоянно — не чета 
приморскому дождливому июню.

На столь благодатной почве 
футболисты «Луча» относитель-
но быстро отошли от отпускного 
оцепенения, перестали терзаться 
неудачами предыдущего чемпио-
ната и в первом же контрольном 
матче смотрелись довольно све-
жо. Соперником «желто-синих», 
кстати, был другой «Луч» — мин-
ский, спонсируемый одноимен-
ным часовым заводом. В битве 
двух «Лучей» приморская коман-
да оказалась сильнее и выиграла 
со счетом 1:0. Довольно скромное 
преимущество, но тем эффектнее 
результат следующей игры.

Спустя несколько дней по-
сле матча против «Луча» «тигры» 
умудрились загнать в ворота 
ФК «Молодечно» 13 мячей.

Из Минска с улыбкой
«Луч-Энергия» провел первый предсезонный 
сбор со стопроцентным показателем побед

После двух успешных игр 
против белорусских команд 
«Луч-Энергия» расправился и 
с представителем Футбольной 
национальной лиги — астрахан-
ским «Волгарем». Приморцы 
с южанами едва ли не породни-
лись на предсезонных сборах 
— жили в одном отеле, вместе 
завтракали и ужинали, трениро-
вались на одной базе и делили 
один автобус. Соответствен-
но и товарищеский матч для 
обеих команд был принципи-
альным моментом, настоящей 
кульминацией всего сбора. По 
итогам упорного матча «тигры» 
оказались сильнее соперников 
из Астрахани — 1:0.

В заключительной контрольной 
игре подопечные Сергея Передни 
встретились с еще одним предста-
вителем белорусского футбола — 
ФК «Осиповичи» и одержали уве-
ренную победу со счетом 5:1.

Несмотря на положительный 
исход матчей, тренерский штаб 
не торопится впадать в эйфо-
рию, сделав при этом негатив-
ные выводы.

— Нашей задачей было отра-
ботать взаимодействия особен-
но в атаке. Пока не хватает нам 
мобильности в центре поля, — 
отметил главный тренер «Луча- 
Энергии» Сергей Передня.

Спустя сутки после заклю-
чительной игры «Луч-Энергия» 
в полном составе покинул госте-
приимный Минск. Теперь участ-
ники команды несколько дней 
отдохнут и соберутся во Влади-
востоке 1 июля, чтобы продол-
жить подготовку к новому сезону.

Алексей Михалдык

СПрАвКА «Пг»
Программа первого Международ-
ного дальневосточного фестиваля 
«Мариинский» на сайте театра — 
www.prim.mariinsky.ru.


