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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292-па
от 30 июня 2016 года

Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Приморского края, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 29 апреля 2013 года № 203-КЗ "О материальной под-

держке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края" Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам Российской Федера-

ции, проживающим на территории Приморского края, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 30 июня 2016 года № 292-па

ПОРЯДОК
предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Настоящий Порядок определяет правила и процедуру предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края (далее соответственно - социальная выплата, граждане), усыновив-
шим (удочерившим) с 1 января 2013 года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 14 лет, являющихся гражда-
нами Российской Федерации и проживающих на территории Приморского края (далее – ребенок, дети).

2. Социальная выплата носит целевой характер и не может использоваться на иные цели, не предусмотренные Законом Приморского края от 
29 апреля 2013 года № 203-КЗ "О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, 
усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Приморского края" 
(далее – Закон № 203-КЗ).

3. Размер социальной выплаты рассчитывается территориальным отделом опеки и попечительства департамента образования и науки При-
морского края (далее соответственно – территориальный отдел, департамент) на момент подачи гражданами, усыновившими (удочерившими) 
детей, заявления исходя из показателей, установленных частью 4 статьи 2 Закона № 203-КЗ, и является неизменным. Социальная выплата 
предоставляется один раз.

4. Для предоставления социальной выплаты граждане, усыновившие (удочерившие) детей, обращаются в территориальный отдел опеки 
по месту жительства (пребывания) с письменным заявлением по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление). В 
случае если ребенок усыновлен (удочерен) гражданами, состоящими в браке, социальная выплата предоставляется одному из них на основании 
письменного заявления, поданного ими совместно.

5. К заявлению граждане, усыновившие (удочерившие) детей, прилагают следующие документы с их копиями:
а) паспорт, в случае его отсутствия – временное удостоверение личности гражданина (в случае подачи письменного заявления о предостав-

лении социальной выплаты гражданином);
б) паспорт уполномоченного представителя граждан, в случае его отсутствия – временное удостоверение личности уполномоченного пред-

ставителя граждан (в случае подачи письменного заявления о предоставлении социальной выплаты уполномоченным представителем);
в) свидетельство о рождении ребенка либо копия паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
г) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (в случае отсутствия его в составе личного дела, имеющегося в территориальном 

отделе);
д) справка кредитного учреждения, подтверждающая банковские реквизиты для зачисления социальной выплаты;
е) документ, подтверждающий полномочия действовать от имени граждан, усыновивших (удочеривших) детей (в случае подачи письменно-

го заявления о предоставлении социальной выплаты уполномоченным представителем);
ж) свидетельство о заключении брака (при его наличии в случае подачи заявления совместно).
5.1. В случае приобретения жилого помещения, осуществляемого гражданами, усыновившими (удочерившими) ребенка (детей), посред-

ством совершения любых не противоречащих закону сделок дополнительно к документам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, требу-
ются следующие документы с их копиями:

а) договор купли-продажи жилого помещения, заключенный между продавцом и гражданином, усыновившим (удочерившим) ребенка (де-
тей), прошедший государственную регистрацию в установленном порядке (в случае приобретения жилого помещения по договору купли-про-
дажи), или предварительный договор купли-продажи жилого помещения, заключенный между потенциальным продавцом и гражданином, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей);

б) кредитный договор на приобретение жилого помещения (в случае приобретения жилого помещения с использованием заемных средств);
в) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты кредитного договора на приобретение жилого помещения и об остав-

шейся неуплаченной сумме по кредитному договору на приобретение жилого помещения (в случае приобретения жилого помещения с исполь-
зованием заемных средств).

5.2. В случае строительства жилого помещения, осуществляемого гражданами, усыновившими (удочерившими) ребенка (детей), посред-
ством совершения любых не противоречащих закону сделок дополнительно к документам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, требу-
ются следующие документы с их копиями:

а) разрешение на строительство, выданное гражданину, усыновившему (удочерившему) ребенка (детей);
б) письменное обязательство граждан, усыновивших (удочеривших) детей, оформить жилое помещение, построенное с использованием 

средств социальной выплаты, в общую собственность граждан и усыновленного (удочеренного) ребенка (детей), а также родных несовершен-
нолетних детей граждан в равных долях в течение одного года после перечисления средств социальной выплаты на банковские счета граждан;

в) договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную регистрацию в установленном порядке (в случае участия в до-
левом строительстве);

г) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об оставшейся неу-
плаченной сумме по договору участия в долевом строительстве (в случае участия в долевом строительстве).

5.3. В случае строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого гражданами, усыно-
вившими (удочерившими) ребенка (детей), без привлечения организации, осуществляющей строительство объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, в том числе по договору строительного подряда, дополнительно к документам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, 
требуются следующие документы с их копиями:

а) документ, подтверждающий право собственности гражданина, усыновившего (удочерившего) ребенка (детей), или его супруги (супруга) 
на земельный участок, на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства, или 
право постоянного (бессрочного) пользования данным земельным участком, или право пожизненного наследуемого владения таким земельным 
участком, или право безвозмездного пользования земельным участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором 
осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства;

б) разрешение на строительство (реконструкцию), выданное гражданину, усыновившему (удочерившему) ребенка (детей), или его супруге 
(супругу);

в) свидетельство о государственной регистрации права собственности жилого помещения, оформленного в общую собственность граждан и 
усыновленного (удочеренного) ребенка (детей), а также родных несовершеннолетних детей граждан в равных долях (в случае реконструкции);

г) письменное обязательство граждан, усыновивших (удочеривших) детей, оформить жилое помещение, построенное (реконструирован-
ное) с использованием средств социальной выплаты, в общую собственность граждан и усыновленного (удочеренного) ребенка (детей), а 
также родных несовершеннолетних детей граждан в равных долях в течение одного года после перечисления средств социальной выплаты на 
банковские счета граждан.

Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются подписью лица, принимающего документы. Сверка произво-
дится немедленно, после чего подлинники документов возвращаются гражданам, усыновившим (удочерившим) детей (их уполномоченным 
представителям).

Документы, указанные в подпункте "в" пункта 5.2, подпункте "а" пункта 5.3 настоящего Порядка, могут быть представлены гражданином, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), по собственной инициативе.

За достоверность сведений, содержащихся в представленных гражданином, усыновившим (удочерившим) детей (его уполномоченным 
представителем), документах, гражданин (его уполномоченный представитель) несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Территориальный отдел в течение 20 дней со дня поступления заявления с документами, представленными гражданами, усыновившими 
(удочерившими) детей, рассматривает данные документы и принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении социальной 
выплаты.

7. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
а) отсутствие права граждан на получение социальной выплаты;

б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отмене усыновления ребенка;
в) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка (за исключением 

документов, указанных в подпункте "в" пункта 5.2, подпункте "а" пункта 5.3 настоящего Порядка);
г) предоставление недостоверных сведений;
д) смерть или объявление умершим ребенка.
8. Уведомление о принятом решении, о предоставлении или отказе в предоставлении (с указанием причин отказа) социальной выплаты 

направляется гражданам в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
Уведомление направляется получателю по адресу, указанному им в заявлении, в письменной форме по почте или в электронной форме 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет).

9. Предоставление социальной выплаты осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня принятия территориальным отделом 
решения о предоставлении социальной выплаты.

10. Расходование средств на предоставление социальной выплаты осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью кра-
евого бюджета и кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на 
текущий финансовый год на указанные цели.

11. В целях предоставления социальной выплаты:
11.1. Территориальный отдел:
а) составляет реестр получателей социальной выплаты по форме, утвержденной департаментом (далее – реестр), с указанием размеров 

социальной выплаты в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении социальной выплаты;
б) направляет реестр о предоставлении социальной выплаты в департамент в течение пяти рабочих дней со дня составления реестра;
в) представляет в департамент заявку на выделение средств краевого бюджета на социальную выплату ежемесячно до 10 числа месяца, 

предшествующего периоду выплаты;
г) осуществляет контроль за достоверностью сведений, являющихся основанием для финансирования расходов;
11.2. Департамент:
а) формирует и предоставляет в департамент финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по расходам краевого бюд-

жета на выделение средств на социальную выплату в соответствии с порядком, установленным департаментом финансов Приморского края для 
составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета;

б) готовит сводный реестр получателей на основании реестров, представленных территориальными отделами (далее – сводный реестр), и 
направляет его в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство) ежемесячно в срок 
до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления реестров;

в) обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на предоставление социальной выплаты;
11.3. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюд-

жета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом, готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по 
Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю) заявки на кассовый расход на перечисление средств с лицевого счета департамента, 
открытого в УФК по Приморскому краю, на банковские счета граждан, усыновивших (удочеривших) детей, открытые в кредитных организаци-
ях, в течение пяти рабочих дней после дня предоставления департаментом сводного реестра.

12. Социальная выплата считается предоставленной со дня перечисления соответствующих средств на банковский счет граждан, усыно-
вивших (удочеривших) детей.

13. В случае если стоимость приобретенного (построенного, реконструированного) жилого помещения превышает размер социальной вы-
платы, определенный в соответствии с частью 4 статьи 2 Закона № 203-КЗ, доплата разницы производится гражданами, усыновившими (удоче-
рившими) детей, за счет собственных и (или) заемных средств.

В случае если стоимость приобретенного (построенного, реконструированного) жилого помещения, согласно представленным граждани-
ном, усыновившим (удочерившим) детей, документам, менее размера предоставленной ему социальной выплаты, остаток средств социальной 
выплаты подлежит возврату в краевой бюджет.

14. Граждане, усыновившие (удочерившие) детей, улучшившие жилищные условия с использованием социальной выплаты, предоставляют 
в территориальный отдел копию свидетельства о государственной регистрации права собственности недвижимого имущества, оформленного в 
общую собственность граждан и усыновленного (удочеренного) ребенка (детей), а также родных несовершеннолетних детей граждан в равных 
долях, в течение одного месяца со дня его получения, но не позднее одного года со дня перечисления социальной выплаты на банковский счет 
граждан, усыновивших (удочеривших) детей.

Граждане, усыновившие (удочерившие) детей, улучшившие жилищные условия с использованием социальной выплаты путем строитель-
ства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого гражданами, усыновившими (удочерившими) 
ребенка (детей), без привлечения организации, осуществляющей строительство объекта индивидуального жилищного строительства, предо-
ставляют в территориальный отдел документы, подтверждающие произведенные расходы на осуществление строительства (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства (товарные чеки, чеки кассового аппарата, платежные поручения и другие документы, 
подтверждающие расходы).

Граждане, усыновившие (удочерившие) детей, улучшившие жилищные условия с использованием социальной выплаты путем строитель-
ства жилого помещения, осуществляемого гражданами, усыновившими (удочерившими) ребенка (детей), посредством совершения любых не 
противоречащих закону сделок, предоставляют в территориальный отдел документы, подтверждающие произведенные расходы на осущест-
вление строительства жилого помещения и стоимость работ (товарные чеки, чеки кассового аппарата, платежные поручения и другие доку-
менты, подтверждающие расходы).

В случае если гражданином, усыновившим (удочерившим) детей, улучшившим жилищные условия с использованием социальной выплаты, 
не представлена по собственной инициативе копия свидетельства о государственной регистрации права собственности недвижимого имуще-
ства, оформленного в общую собственность граждан и усыновленного (удочеренного) ребенка (детей), а также родных несовершеннолетних 
детей граждан в равных долях, территориальный отдел запрашивают сведения, содержащиеся в указанном документе, самостоятельно в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

15. В случае установления факта нецелевого использования средств (части средств) социальной выплаты или в случае, предусмотренном 
абзацем вторым пункта 13 настоящего Порядка, территориальный отдел направляет извещение гражданам, усыновившим (удочерившим) де-
тей, о необходимости возврата денежных средств, использованных не по целевому назначению (далее - извещение), с указанием реквизитов 
для их перечисления.

Извещение о возврате в краевой бюджет средств социальной выплаты оформляется территориальным отделом и направляется гражданину 
в течение 10 рабочих дней со дня установления соответствующего факта.

Возврат средств социальной выплаты в краевой бюджет осуществляется гражданином в течение одного месяца со дня получения указанного 
уведомления по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в уведомлении.

В случае отказа гражданина, усыновившего (удочерившего) детей, от добровольного возврата социальной выплаты (части социальной вы-
платы), она взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Форма
 Приложение

к Порядку
предоставления социальной

выплаты на улучшение жилищных
условий гражданам Российской Федерации, проживающим

на территории Приморского края, усыновившим (удочерившим)
детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей

 Начальнику территориального отдела
 опеки и попечительства

 ___________________________________
 ___________________________________
 от ________________________________

 ___________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий

 Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина полностью)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________
___________________________________________________ тел:_____________ 
(адрес по месту регистрации гражданина с указанием индекса)
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________
(адрес фактического места проживания гражданина с указанием индекса) 
дата рождения ___________________
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, его заменяющий 
____________________________________________________________________,
  (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

 прошу предоставить мне (моей семье) социальную выплату на улучшение жилищных условий на цели, предусмотренные ч. 5 ст. 2 Закона 
Приморского края от 29 апреля 2013 года № 203-КЗ «О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Приморского края, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Приморского края», а именно:

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
Для предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий предъявляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа
1 
2 
3

Достоверность представленных документов и сведений подтверждаю. 
Подтверждаю, что с порядком предоставления социальной выплаты ознакомлен(а).
Прошу перечислить мне (моей семье) социальную выплату по следующим реквизитам:
_______________________________________________________________________________________ (номер банковского счета граждани-

на, наименование и реквизиты банка: ИНН, КПП, БИК, корреспондентский счет)

«__»__________________20 года ____________________ (подпись гражданина)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на полу-
чение, обработку и передачу персональных данных. 

Настоящее согласие действует с момента его подачи на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или докумен-
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо до моего письмен-
ного отзыва данного согласия.

Персональные данные, в отношении которых дается согласие: Нужное отметить знаком «V»
Персональные данные гражданина
Персональные данные членов семьи гражданина

«__»__________________20 года ____________________ (подпись гражданина)

Форма разработана департаментом образования и науки Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293-па
от 30 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 10 марта 
2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования 

отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 8 Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края, утвержденного постановлением Админи-

страции Приморского края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в 
сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края» 
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 июня 2010 года № 236-па, от 4 февраля 2011 года № 35-па, от 23 июня 
2011 года № 165-па, от 22 марта 2012 года № 65-па, от 25 ноября 2013 года № 426-па, от 6 февраля 2014 года № 34-па, от 2 апреля 2014 года № 
104-па, 5 августа 2014 года № 298-па), следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 8.1.2 в следующей редакции:
«8.1.2. Предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов, включая размещение этой информации на официальном сайте Администрации Приморского края и 
органов исполнительной власти Приморского края (далее – официальный сайт Администрации Приморского края) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информацией могут быть направлены 
запросы и получена запрашиваемая информация;»;

1.2. Изложить подпункт 8.2.1 в следующей редакции:
«8.2.1. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого 

вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие 
которых приостановлено, и аннулированных лицензий;»;

1.3. Изложить подпункт 8.2.2 в следующей редакции:
«8.2.2. Прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для 

производства винодельческой продукции, осуществление государственного контроля за их представлением;»;
1.4. Изложить подпункт 8.5.13 в следующей редакции:
«8.5.13. Подготовка предложений о потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на осно-

вании визы, в сфере торговой деятельности, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам.»;
1.5. Дополнить подпунктом 8.5.14 следующего содержания:
«8.5.14. Формирование Перечня торговых центров (комплексов) и помещений в них, а также нежилых помещений, назначение которых в 

соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недви-
жимости предусматривает размещение торговых объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, и 
направление данного перечня в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;»;

1.6. Изложить подпункт 8.13 в следующей редакции:
«8.13. Организация работы комиссий, советов, иных межведомственных коллегиальных заседаний в части полномочий Департамента;»;
1.7. Изложить подпункт 8.19 в следующей редакции:
«8.19. Осуществление мер по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участие в организации выполнения 

требований антитеррористической защищенности объектов в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, участие в про-
тиводействии экстремистской деятельности на территории Приморского края в пределах своих полномочий;»;

1.8. Дополнить подпунктом 8.21 следующего содержания:
«8.21. Осуществление обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) в 

пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294-па
от 30 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической 

комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-
ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 

6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 11 апреля 2008 года № 90-па, от 
26 июня 2009 года № 156-па, от 18 августа 2009 года № 227-па, от 10 февраля 2010 года № 35-па, от 27 октября 2010 года № 351-па, от 9 февраля 
2011 года № 43-па, от 28 июня 2011 года № 173-па, от 30 декабря 2011 года № 357-па, от 2 апреля 2012 года № 76-па, от 3 июля 2012 года № 
184-па, от 19 декабря 2012 года № 425-па, от 5 марта 2013 года № 82-па, от 11 июня 2013 года № 234-па, от 18 ноября 2013 года № 413-па, от 17 
марта 2014 года № 79-па, от 16 января 2015 года № 8-па, от 2 июня 2015 года № 170-па, от 21 августа 2015 года № 298-па, от 18 декабря 2015 
года № 490-па, от 11 мая 2016 года № 185-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 8 Положения:
1.1.1. Исключить подпункты 5, 6;
1.1.2. Считать подпункты 7 - 10 подпунктами 5 - 8 соответственно;
1.2. В пункте 9 Положения:
1.2.1. Дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»:
1) утверждает инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
2) утверждает производственные программы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулиру-

емые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
3) утверждает предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
4) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми комму-

нальными отходами – соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами требований 
порядка ценообразования и применения тарифов, а также соблюдение стандартов раскрытия информации;

5) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, которые обязательны для исполнения региональными операто-
рами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.»;

1.2.2. Исключить подпункт 9.2 Положения;
1.2.3. Дополнить подпунктом 9.7 следующего содержания:
«9.7. Осуществляет мобилизацию и мобилизационную подготовку департамента»;
1.2.4. Изложить подпункт 9.23 в следующей редакции:
«9.23. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в организации выполнения 

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

1.2.5. Дополнить подпунктом 9.27 следующего содержания:
«9.27. Осуществляет обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) в 

пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.»;
1.3. Исключить подпункты 13.1 - 13.3, абзац второй подпункта 13.4 пункта 13 Положения.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.3 

пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 174
29.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений 
в приказ департамента природных ресурсов и охраны

окружающей среды Приморского края от 28 февраля 2013 года № 44 
«Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору»

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 природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предостав-

лению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическо-
му надзору, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 28 февраля 2013 
года № 44 «Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому надзору» (в редакции приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 
18 июля 2013 года № 115, от 22 января 2014 года № 4, от 18 марта 2014 года № 29, от 4 июня 2014 года № 76, от 23 января 2015 года №4), 
следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце втором подраздела 1.3. слова «отдел охраны окружающей среды» словами «отдел охраны окружающей среды и особо 
охраняемых природных территорий»;

1.2. Изложить подраздел 2.5. в следующей редакции:
 «2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей»;
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 года № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»;
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»;
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»;

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 от 25.01.2013 № 33);

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 июля 2011 года № 650 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)»;

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»;

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края».»;

1.3. Изложить подраздел 2.13. в следующей редакции:
«2.13. 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

2.13.1. Места предоставления государственной услуги должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям.

Здание (строение), в котором расположен департамент, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей 
либо их представителей в помещение.

Прием заявителей либо их представителей должностными лицами или государственными гражданскими служащими отдела департамента 
осуществляется по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2, 5 этаж, кабинет 504.

Кабинет 504 снабжается табличкой с указанием номера и наименования структурного подразделения департамента, осуществляющего при-
ем заявителей.

Информационный стенд размещается на стене рядом с кабинетом 504 на удобном для осмотра заявителем либо его представителем месте.
На информационном стенде размещается копия приказа департамента, утверждающего настоящий регламент, образцы заполнения заявле-

ний, информация о реквизитах платежного документа по оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на выбросы.
Для ожидания приема заявителям либо их представителям отводятся места, оборудованные стульями.
Для получения информации и возможности оформления документов заявителям либо их представителям отводятся места, которые обо-

рудуются стульями, столами (стойками). На столах (стойках) находится писчая бумага и канцелярские принадлежности (шариковые ручки).
Залы ожидания и места приема заявителей либо их представителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам и быть оборудованными системами кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами.

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

Каждое рабочее место должностного лица и государственных гражданских служащих отдела департамента должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, информационно-телекомуникационной 
сети Интернет, печатающим устройствам.

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

ниям), и к предоставляемым в них услугам (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, и 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 работниками департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.13.3. 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.

2.13.4. Положения пункта 2.13.2. 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.

2.13.5. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;

1.4. Заменить в подразделах 3.4., 3.5. слова «директор департамента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора департа-
мента» словами «директор департамента, а при временном отсутствии (отпуск, командировка, болезнь и др.) - заместитель директора департа-
мента или должностное лицо, исполняющее обязанности директора департамента» в соответствующих падежах.

2. Отделу охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Приморского края обеспечить:

а) направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 
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б) направление копии приказа, а также текста приказа в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

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

Директор департамента А.И. Коршенко 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 175
30.06.2016  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды
 Приморского края от 23 декабря 2014 года № 192 

«Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского

края по предоставлению государственной услуги «Организация 
и проведение государственной экологической экспертизы объектов

 регионального уровня»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», 
утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 23 декабря 2014 года № 192 
«Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по пре-
доставлению государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» 
(далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту административного регламента слова «отдел охраны окружающей среды» словами «отдел охраны окружающей 
среды и особо охраняемых природных территорий» в соответствующих падежах;

1.2. Заменить в подпункте «б» пункта 3.3 административного регламента слова « приложение 2» словами «приложение 3»;
1.3. Заменить в абзаце первом пункта 7.3 административного регламента слова «в подпункте 2 пункта 2.6» словами «в пункте 9.1»;
1.4. Изложить подраздел 8 административного регламента в следующей редакции:
8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее - Федеральный закон № 174-ФЗ);
Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

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

ственного управления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы» (далее - Постановление № 698-РФ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 822 «Об утверждении Правил представления проектной до-

кументации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий, для проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы» (далее - Постановление 
№ 822-РФ);

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»;

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»;

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»;

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

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 205 «Об утверждении Порядка 
определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы»;

приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

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

постановлением Администрации Приморского края от 14 мая 2007 года № 112-па «Об утверждении Положения о порядке проведения 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

постановлением Администрации Приморского края от 27 июня 2007 года № 158-па «Об утверждении Порядка использования финансовых 
средств на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

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»;

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края».

приказом Департамента от 10 января 2013 года № 12 «Об утверждении перечня материалов, представляемых на государственную экологи-
ческую экспертизу объектов регионального уровня»;

приказом Департамента от 10 января 2013 года № 13 «Об утверждении Порядка подготовки документов при организации и проведении 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

приказ Департамента от 10 января 2013 года № 14 «Об утверждении Реестра внештатных экспертов, привлекаемых к работе в экспертных 
комиссиях государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

приказом Департамента от 22 апреля 2013 года № 49 «Об утверждении формы счета и сметы расходов на оплату труда внештатным экспер-
там при организации и проведении государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»;

приказом Департамента от 22 апреля 2013 года № 50 «Об утверждении расчета платы и сметы расходов на оплату труда внештатным экспер-
там при организации и проведении государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня».

1.5. Изложить абзац четвертый подраздела 12 административного регламента в следующей редакции:
«Определение стоимости проведения государственной экологической экспертизы осуществляется на основании статьи 28 Федерального 

закона №174-ФЗ, в соответствии с Порядком определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы, утверж-
денным Приказом Минприроды России от 12 мая 2014 года № 205;

1.6. В подразделе 15 административного 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»;

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

ниям), и к предоставляемым в них услугам (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, и 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 работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

15.8. 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.

15.9. Положения пункта 15.7 настоящего административного регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов при-
меняются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным 
объектам.

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

1.7. Заменить в пункте 19.5 административного регламента слова «в подпункте 2 пункта 9.1» словами «в подпункте «б» пункта 9.1»;
1.8. Считать пункты 21.1- 21.21.9 административного регламента пунктами 20.1 – 20.19 соответственно; 
1.9. Заменить в пункте 25.21 административного регламента слова «от 30 до 90 дней» словами «не более 90 дней»;
2. Отделу охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Приморского края обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 

края для обеспечения официального опубликования;
направление копии настоящего приказа, а также направление текста копии настоящего приказа в электронном виде в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня их принятия для включения указанного акта в 
федеральный 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;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.И. Коршенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295-па
от 30 июня 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 396-па «О государственной программе Приморского края «Развитие туризма в 
Приморском крае» на 2013-2020 годы» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 396-па «О государственной программе Приморского края «Развитие 

туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 июня 2013 года № 215-па, от 14 марта 2014 года № 74-па, от 30 апреля 2014 года № 164-па, от 21 мая 2015 года № 150-па, от 25 ноября 2015 года № 455-па, от 22 января 
2016 года № 24-па) (далее – государственная программа), следующие изменения: 

1.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы: 

заменить в абзаце первом цифры «5491993,01» цифрами «5489103,93»; 
заменить в абзаце пятом цифры «2268415,21» цифрами «2265526,13»; 
1.2. Заменить в графе 5 пункта 4.1.3 приложения № 3 к государственной программе цифры «2015» цифрами «2016»; 
1.3. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.4. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
1.5. В приложении № 9 к государственной программе: 
в позиции «Объем и источник финансирования подпрограммы»: 
заменить в абзаце первом цифры «215236,69» цифрами «212347,61»; 
заменить в абзаце пятом цифры «28071,37» цифрами «25182,29». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

 «Приложение № 1
к постановлению Администрации Приморского края» 

 от 30 июня 2016 года № 295-па ««Приложение № 4 к государственной программе
 Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае»

 на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края

от 07.12.2012 № 396-па « 

« ИНФОРМАЦИЯ о ресурсном обеспечении реализации государственной программы
Приморского края за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.) «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы» 

№ п/п
Наименование государственной программы, под-
программы, основного мероприятия, отдельного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Государственная программа Приморского края 
«Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

всего X X 1000000000 X 77543,70 1464779,00 1467861,42 2265526,13 53348,42 53348,42 53348,42 53348,42 5489103,93

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 X X X 77543,70 64779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142322,70

департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края 779 X X X 0,00 1400000,00 1400000,00 2200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 X X X 0,00 0,00 26090,18 25182,29 19331,61 19331,61 19331,61 19331,61 128598,91

департамент туризма Приморского края 780 X X X 0,00 0,00 41771,24 40343,84 34016,81 34016,81 34016,81 34016,81 218182,32

1. Подпрограмма 1 «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса на территории Приморского края» всего X X 1010000000 X 0 1407250,00 1413804,21 2211916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 5080638,26
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департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 X X X 0 7250,00 0 0 0 0 0 0 7250,00

департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края 779 X X X 0 1400000,00 1400000,00 2200000 0 0 0 0 5000000,00

департамент туризма Приморского края 780 X X X 0 0 13804,21 11 916,81 11 916,81 11 916,81 11 916,81 11 916,81 73388,26

1.1. Основное мероприятие «Развитие туристско-рекре-
ационного потенциала Приморского края» всего X X X X 0 1400000 1413804,21 2211916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 5073388,26

департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края 779 X 1010100000 X 0 0 0 2200000 0 0 0 0 2200000,00

779 412 1014078 450 0 1400000 1400000 0 0 0 0 0 2800000,00
департамент туризма Приморского края 780 X 1010100000 X 0 0 0 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 59584,05

780 0113 1091003 240, 
850 0,00 0,00 13 804,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13804,21

1.1.1.

Предоставление бюджетных инвестиций открыто-
му акционерному обществу «Наш дом-Приморье» 
на проектирование и строительство многофункци-
ональ-ных гостиничных комплексов (класс 5 звезд) 
курортного типа в районе м. Бурный г. Влади-
востока и делового типа в районе Корабельной 
Набережной, 6 в г. Владивостоке

департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края 779 0412 1014078 450 0 1400000 1400000 0 0 0 0 0 2800000,00

10101407800 450 0 0 0 2200000 0 0 0 0 2200000,00

1.1.2.
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

780 0113 1091003 240, 
850 0,00 0,00 13 804,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 388,26

780 0113 1010110030 240, 
850 0 0 0 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81

1.1.3.

Предоставление бюджетных инвестиций 
организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере внутреннего и (или) въездного туризма в 
Приморском крае, на капитальное строительство и 
модернизацию объектов инженерной инфра-
структуры создаваемых туристских объектов с 
длительным сроком окупаемости (в том числе сети 
энергоснабжения, водопроводные и канализацион-
ные сети, очистные сооружения)

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 1014033 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

департамент туризма Приморского края 780 0412 1010140330 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2. Создание инфраструктуры индустрии туризма с 
использованием кластерного подхода:

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 1012120 240 0 7250 0 0 0 0 0 0 7250,00

департамент туризма Приморского края 1010121200 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.1.
Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Пидан» на территории Шкотовского муниципаль-
ного района (проведение научно-исследователь-
ских работ по разработке концепции кластера)

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 1012120 240 0 800 0 0 0 0 0 0 800,00

департамент туризма Приморского края 1010121200 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.2.

Формирование туристско-рекреационного 
кластера «Уссурийск-Михайловка» на территории 
Уссурийского городского округа, Михайловского 
и Спасского муниципальных районов (проведение 
научно-исследовательских работ по разработке 
концепции кластера)

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 1012120 240 0 1850 0 0 0 0 0 0 1850,00

департамент туризма Приморского края 1010121200 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.3.

Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Арсеньев» на территории Арсеньевского город-
ского округа и Яковлевского муниципального райо-
на (проведение научно-исследовательских работ по 
разработке концепции кластера)

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 1012120 240 0 800 0 0 0 0 0 0 800,00

департамент туризма Приморского края 1010121200 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.4.
Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Шмаковский» на территории Кировского муни-
ципального района (проведение научно-исследова-
тельских работ по разработке концепции кластера)

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 1012120 240 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000,00

департамент туризма Приморского края 1010121200 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.5.

Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Находка - Партизанск» на территории Находкин-
ского городского округа, Партизанского муници-
пального района и Лазовского муниципального 
района (проведение научно-исследовательских 
работ по разработке концепции кластера)

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 1012120 240 0 1600 0 0 0 0 0 0 1600,00

департамент туризма Приморского края 1010121200 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.6.
Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Хасанский» на территории Хасанского муници-
пального района (проведение научно-исследова-
тельских работ по разработке концепции кластера)

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 10121200 240 0 1200 0 0 0 0 0 0 1200,00

департамент туризма Приморского края 1010121200 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2. Подпрограмма 2 «Повышение качества туристских 
услуг» всего X X 1020000000 X 3390 1420 0 1700 1700 1700 1700 1700 13310,00

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 X X X 3390 1420 0 0 0 0 0 0 4810,00

департамент туризма Приморского края 780 X X X 0 0 0 1700 1700 1700 1700 1700 8500,00

2.1. Основное мероприятие «Совершенствование 
туристских услуг» всего X X X X 1800 720 0 1700 1700 1700 1700 1700 11020,00

департамент туризма Приморского края 780 X 1020100000 X 0 0 0 1700 1700 1700 1700 1700 8500,00
департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222020 012, 500 0 0 0 0 0 0 0 500,00

780 0412 1022123 240 0 420 0 0 0 0 0 0 420,00
780 0412 8222020 012 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000,00
780 0412 1022122 240 300 300 0 0 600,00

2.1.1. Разработка положения «О ведении туристского 
реестра Приморского края»

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222020 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1022123 240 0 0 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1022123 240 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2.
Формирование Реестра туристских ресурсов, 
расположенных на территории Приморского края, 
с осуществлением их типологизации по видам 
туризма

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222020 012 500 0 0 0 0 0 0 0 2920,00

1022123 240 0 420 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1022123 240 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3. Осуществление мониторинга сферы туризма и 
гостеприимства на территории Приморского края

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222020 012 1000 0 0 0 0 0 0 0 6000,00

1022124 240 0 0 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1022124 240 0 0 0 0 0 0 0 0

1020121240 240 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
1022122 240 0 0 2100,00

департамент туризма Приморского края 780 Х 1022122 240 0 0 0 0 0 0 0 0
780 Х 1020121220 240 0 0 0 300 300 300 300 300

2.2.
Организация и проведение информационно-обуча-
ющих семинаров, круглых столов, конференций, 
иного обучения специалистов сферы туризма и 
гостеприимства 

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 Х 8222020 012, 1590 0 0 0 0 0 0 0 2290,00

1022121 240 0 700 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 Х 1022121 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1020121210 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Подпрограмма 3 «Продвижение туристского про-
дукта Приморского края на российском и мировом 
туристских рынках»

всего Х Х 1030000000 Х 28900 17614 27967,03 26727,03 20400 20400 20400 20400 182808,06

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 Х Х Х 28900 17614 0 0 0 0 0 0 46514,00

департамент туризма Приморского края 780 Х Х Х 0 0 27967,03 26727,03 20400 20400 20400 20400 136294,06

3.1.
Основное мероприятие «Презентация туристского 
потенциала Приморского потенциала на россий-
ском и международном уровнях»

всего X X X X 28900 17614 27967,03 26727,03 20400 20400 20400 20400 182808,06

департамент туризма Приморского края 780 Х 1030100000 Х 0 0 0 26727,03 20400 20400 20400 20400 108327,03
департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 28900 0 0 0 0 0 0 0 28900,00

780 0412 1032126 240 0 1200 0 0 0 0 0 0 1200,00
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780 0412 1032127 240 0 400 0 0 0 0 0 0 400,00
780 0412 1036059 630 0 3294 24 127,03 0 0 0 0 0 27421,03
780 0412 1032182 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
780 0412 1032125 240 0 12720 3840 0 0 0 0 0 16560,00

3.1.1.
Создание системы информационного обеспечения 
туризма и туристской деятельности в Приморском 
крае

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 4000 0 0 0 0 0 0 0 5200,00

1032126 240 0 1200 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032126 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121260 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1.1. Создание и сопровождение работы полиязычного 
интернет-портала о туризме в Приморском крае 

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012, 1500 0 0 0 0 0 0 0 2000,00

1032126 240 0 500 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032126 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121260 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1.2.

Разработка карты-схемы с нанесением на неё суще-
ствующих и планируемых объектов туристского 
показа, туристской инфраструктуры, турист-
ско-экскурсионных маршрутов и её ежегодное 
обновление

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012, 1000 0 0 0 0 0 0 0 1200,00

1032126 240 0 200 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032126 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121260 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1.3.

Создание серии видеофильмов и разработка 
мультимедийных виртуальных экскурсий по тури-
стским маршрутам, о достопримечательных местах 
и объектах Приморского края (на русском, англий-
ском, китайском, корейском, японском языках)

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012, 1500 0 0 0 0 0 0 0 2000,00

1032126 240 0 500 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032126 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121260 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2.
Подготовка и публикация информации о турист-
ском потенциале, разработка, издание печатного 
материала, создание и презентация туристских 
продуктов

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 1000 0 0 0 0 0 0 0 1400,00

1032127 240 0 400 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032127 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121270 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2.1.
Подготовка и публикация информации о турист-
ском потенциале Приморского края и перспективах 
развития отрасли в российских и зарубежных 
средствах массовой информации.

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012, 500 0 0 0 0 0 0 0 500,00

1032127 240 0 0 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032127 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121270 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2.2.
Разработка, издание и переиздание некоммер-
ческой рекламно-информационной, картогра-
фической и справочной продукции о туризме 
Приморского края

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012, 500 0 0 0 0 0 0 0 900,00

1032127 240 0 400 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032127 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121270 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3. Создание и функционирование туристско-инфор-
мационного центра 

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 1036059 630 0 3294 0 0 0 0 0 0 3294,00

департамент туризма Приморского края 780 0412 1036059 630 0 0 24 127,03 0 0 0 0 0 24127,03
1030160590 630 0 0 0,00 24127,03 17800 17800 17800 17800 95327,03

3.1.3.1.

Создание автономной некоммерческой орга-
низации «Туристско-информационный центр 
Приморского края», в том числе посредством пре-
доставления субсидий из краевого бюджета в виде 
имущественного взноса Приморского края

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 1036059 630 0 3294 0 0 0 0 0 0 3294,00

3.1.3.2.
Предоставление автономной некоммерческой 
организации «Туристско-информационный центр 
Приморского края» субсидий из краевого бюджета 
на осуществление уставной деятельности

департамент туризма Приморского края 780 0412 1036059 630 0 0 24 127,03 0 0 0 0 0 24127,03

1030160590 630 0 0 0,00 24127,03 17800 17800 17800 17800 95327,03

3.1.4.
Разработка и реализация плана продвижения 
туристского бренда Приморского края и брендов 
туристских кластеров

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 5510 0 0 0 0 0 0 0 5510,00

1032182 240 0 0 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032182 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121820 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.
Организация, проведение и участие в межрегио-
нальных, международных туристских форумах, 
выставках, представительских информационных и 
иных мероприятиях

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 18390 0 0 0 0 0 0 0 31110,00

1032125 240 0 12720 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032125 240 0 0 3840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16840,00

1030121250 240 0 0 0,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00

3.1.5.1. Организация и проведение ежегодной Междуна-
родной Тихоокеанской туристской выставки

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 2500 0 0 0 0 0 0 0 2500,00

1032125 240 0 2460 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032125 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.2. Организация и проведение ежегодного фестиваля 
«Владивостокская крепость»

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 2590 0 0 0 0 0 0 4360,00

1032125 240 0 1770 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032125 240 0 0 1690 0 0 0 0 0 1690,00

1030121250 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5.3.
Организация и проведение ежегодного конкурса 
инвестиционных проектов в сфере туризма «День 
инвестора»

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 200 0 0 0 0 0 0 0 400,00

1032125 240 0 200 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032125 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121250 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5.4. Организация и проведение ежегодного фестиваля 
«День Путешественника»

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 1700 0 0 0 0 0 0 0 1700,00

1032125 240 0 1700 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032125 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121250 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5.5.
Организация и проведение представительских ин-
формационных мероприятий для представителей 
СМИ зарубежных стран

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 600 0 0 0 0 0 0 0 1190,00

1032125 240 0 590 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032125 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121250 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5.6.

Разработка и презентация туристских продуктов в 
рамках деятельности «Расширенной туманганской 
инициативы» с целью укрепления международного 
сотрудничества и повышения имиджа пригранич-
ных туристских территорий

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012, 0 0 0 0 0 0 0 0 400,00

1032125 240 0 400 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032125 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121250 240 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5.7. Организация и проведение форумов, выставок, 
презентаций в сфере туризма

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 300 0 0 0 0 0 0 0 2700,00

1032125 240 0 2400 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032125 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1030121250 240 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.1.5.8.

Участие в региональных и международных турист-
ских выставках, ярмарках, форумах, конференциях, 
семинарах, круглых столах по вопросам туризма

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0412 8222030 012 10500 0 0 0 0 0 0 0 13700,00

1032125 240 0 3200 0 0 0 0 0 0
департамент туризма Приморского края 780 0412 1032125 240 0 0 2150 0 0 0 0 0 15150,00

1030121250 240 0 0 0 2600 2600 2600 2600 2600

4.
Подпрограмма 4 «Государственное управление в 
сфере международных и внешнеэкономических 
связей Приморского края»

всего Х Х Х Х 45 253,70 38 495,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 212 347,61

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 Х Х Х 45 253,70 38 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 748,70

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 Х Х Х 0,00 0,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 128 598,91

4.1. Основное мероприятие «Государственное управле-
ние в сфере международного сотрудничества» всего X X X X 45 253,70 38 495,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 212347,61

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1040100000 «120, 

240» 0,00 0,00 0,00 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 102 508,73

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0113 0020400 012, 32 443,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 443,70

780 0113 1091003 120, 0,00 33 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 585,00
240,
850

780 0113 0920001 012 12 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 810,00
780 0113 1092190 240 0,00 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1091003

«120, 
240, 
850»

0,00 0,00 18 914,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 914,62

793 0113 1092190 240 0,00 0,00 6 341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 341,88

793 0113 1092905 «240 
830» 0,00 0,00 833,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,68

4.1.1.
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0113 0020400 012, 32 443,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 443,70

780 0113 1091003 120, 0,00 33 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 585,00
240,
850

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1091003

«120, 
240, 
850»

0,00 0,00 18 914,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 914,62

793 0113 1040110030 «120, 
240» 0,00 0,00 0,00 18 840,41 18 309,61 18 309,61 18 309,61 18 309,61 92 078,85

4.1.2. Обеспечение международной деятельности 
Приморского края

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0113 0920001 012 12 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 810,00

780 0113 1092190 240 0,00 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910,00
департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1092190 240 0,00 0,00 6 341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 341,88

793 0113 1040121900 240 0,00 0,00 0,00 6 281,88 1 022,00 1 022,00 1 022,00 1 022,00 10 369,88

4.1.2.1.
Участие Приморского края в Харбинской меж-
дународной торгово-экономической ярмарке и 
Российско-Китайском ЭКСПО

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0113 0920001 012 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

780 0113 1092190 240 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350,00
департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1092190 240 0,00 0,00 3 025,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 025,50

793 0113 1040121900 240 0,00 0,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00

4.1.2.2.
Организация и проведение Саммита по междуна-
родному обмену и сотрудничеству региональных 
администраций стран СВА

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0113 0920001 012 8 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 610,00

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1040121900 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.3.
Организация и проведение 18-го заседания Россий-
ско-Американского Тихоокеанского Партнерства 
(РАТОП) на 2013 год

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0113 0920001 012 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

780 0113 1092190 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.4 Приобретение сувенирной продукции на проведе-
ние международных мероприятий

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0113 0920001 012 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

780 0113 1092190 240 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1092190 240 0,00 0,00 468,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,80

793 0113 1040121900 240 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
780 0113 1092190 240 0,00 2 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00

4.1.2.6.

Проведение 19-ой Межправительственной встречи 
стран-участниц Плана действия ЮНЭП по охране, 
управлению и развитию прибрежной окружающей 
среды региона северо-западной части Тихого 
океана (НОУПАП)

департамент международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 780 0113 0920001 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

780 0113 1092190 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.7. Участие Приморского края в ЭКСПО «Китай - 
Северо-Восточная Азия»

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1092190 240 0,00 0,00 2 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 302,00

793 0113 1040121900 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.8. Участие Приморского края в Ярмарке зарубежных 
инвестиций Китая

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1092190 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

793 0113 1040121900 240 0,00 0,00 0,00 640,92 0,00 0,00 0,00 0,00 640,92

4.1.2.9. Лингвистическое обеспечение международных 
встреч и мероприятий

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1092190 240 0,00 0,00 131,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,55

793 0113 1040121900 240 0,00 0,00 0,00 183,03 72,00 72,00 72,00 72,00 471,03

4.1.2.10. Приём и обслуживание делегаций иностранных 
государств, прибывающих в Приморский край

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1092190 240 0,00 0,00 414,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,03

793 0113 1040121900 240 0,00 0,00 0,00 1 207,93 950,00 950,00 950,00 950,00 5 007,93

4.1.3. «Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами «

департамент международного сотрудничества 
Приморского края 793 0113 1092905 «240 

830» 0,00 0,00 833,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,68

793 0113 1040129050 «240 
830» 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

       «Приложение № 2
к постановлению Администрации Приморского края « 

 от 30 июня 2016 года № 295-па   ««Приложение № 5 к государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» 
на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 396-па « 

ИНФОРМАЦИЯ
«о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы за счет средств краевого бюджета и 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, (тыс. руб.)»

№ п/п Наименование государственной программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия Источники ресурсного обеспечения ГРБС

Оценка 
расходов (тыс. 
руб.), годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная программа «Развитие туризма в 
Приморском крае» на 2013 -2020 годы всего х 683923,7 9192819,00 9742451,417 10048356,13 7867628,42 7867628,42 7867628,42 7867628,42 61138063,93

779 0 1400000 1400000 2200000 0 0 0 0 5000000,00

793 0 0 26090,18 25182,29 19331,61 19331,61 19331,61 19331,61 128598,91

780 77543,7 64779 41771,24 40343,84 34016,81 34016,81 34016,81 34016,81 360505,02

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет х 77543,7 1464779,00 1467861,417 2265526,13 53348,42 53348,42 53348,42 53348,42 5489103,927

779 0 1400000,00 1400000,00 2200000,00 0 0 0 0 5000000
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793 0 0 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 128598,9067

780 77543,7 64779 41 771,24 40 343,84 34 016,81 34 016,81 34 016,81 34 016,81 360505,02

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные источники - 606380 7728040 8274590 7782830 7814280 7814280 7814280 7814280 55648960,00

1. Подпрограмма № 1 «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса на территории Приморского края» всего - 606380,00 9135290,00 9688394,21 9994746,81 7826196,81 7826196,81 7826196,81 7826196,81 60729598,26

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет х 0 1407250 1413804,21 2211916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 5080638,26

780 0 7250 13804,21 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 80638,26

779 0 1400000 1400000 2200000 0 0 0 0 5000779,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные источники - 606380 7728040 8274590 7782830 7814280 7814280 7814280 7814280 55648960,00

1.1. Основное мероприятие «Развитие туристско-рекреаци-
онного потенциала Приморского края» всего х 606380,00 9135290,00 9688394,00 9994746,81 7826196,81 7826196,81 7826196,81 7826196,81 60729598,05

780 0 7250 13804,21 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 80638,26

779 0 1400000,00 1400000,00 2200000,00 0 0 0 0 5000000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет х 0 1407250 1413804 2211916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 5080638,05

780 0 7250 13804 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 80638,05

779 0 1400000,00 1400000,00 2200000,00 0 0 0 0 5000000,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 606380 7728040 8274590 7782830 7814280 7814280 7814280 7814280 55648960,00

1.1.1.

Предоставление бюджетных инвестиций открытому 
акционерному обществу «Наш дом - Приморье» на 
проектирование и строительство многофункцио-
нальных гостиничных комплексов (класс 5 звезд) 
курортного типа в районе м. Бурный г. Владивостока и 
делового типа в районе Корабельной Набережной, 6 в 
г. Владивостоке

всего 779 0 1400000 1400000 2200000 0 0 0 0 5000000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 779 0 1400000 1400000 2200000 0 0 0 0 5000000,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти Примор-
ского края

всего 780 0 0 13804,21 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 73388,26

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 0 13804,21 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 11916,81 73388,26

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.1.3.

Предоставление бюджетных инвестиций организаци-
ям, осуществляющим деятельность в сфере внутренне-
го и (или) въездного туризма в Приморском крае, на 
капитальное строительство и модернизацию объектов 
инженерной инфраструктуры создаваемых туристских 
объектов с длительным сроком окупаемости (в том 
числе сети энергоснабжения, водопроводные и канали-
зационные сети, очистные сооружения)

всего 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2. Создание инфраструктуры индустрии туризма с 
использованием кластерного подхода всего 780 0 7250 0 0 0 0 0 0 7250,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 7250 0 0 0 0 0 0 7250,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.1.
Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Пидан» на территории Шкотовского муниципального 
района (проведение научно-исследовательских работ 
по разработке концепции кластера)

всего 780 0 800 0 0 0 0 0 0 800,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 800 0 0 0 0 0 0 800,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.2.
Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Уссурийск-Михайловка» на территории Уссурийского 
городского округа

всего 780 0 1850 0 0 0 0 0 0 1850,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 1850 0 0 0 0 0 0 1850,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.3.

Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Арсеньев» на территории Арсеньевского городского 
округа и Яковлевского муниципального района (прове-
дение научно-исследовательских работ по разработке 
концепции кластера)

всего 780 0 800 0 0 0 0 0 0 800,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
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краевой бюджет 780 0 800 0 0 0 0 0 0 800,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.4.
Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Шмаковский» на территории Кировского муници-
пального района (проведение научно-исследователь-
ских работ по разработке концепции кластера)

всего 780 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.5.

Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Находка-Партизанск» на территории Находкинского 
городского округа, Партизанского муниципального 
района и Лазовского муниципального района (проведе-
ние научно-исследовательских работ по разработке 
концепции кластера)

всего 780 0 1600 0 0 0 0 0 0 1600,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 1600 0 0 0 0 0 0 1600,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.6.
Формирование туристско-рекреационного кластера 
«Хасанский» на территории Хасанского муниципаль-
ного района (проведение научно-исследовательских 
работ по разработке концепции кластера)

всего - 0 1200 0 0 0 0 0 0 1200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 1200 0 0 0 0 0 0 1200,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.1.4.
Развитие туристско-рекреационного комплекса на 
территории Приморского края путем реализации 
инвестиционных проектов

всего 780 606380 7728040 8274590 7782830 7814280 7814280 7814280 7814280 55648960,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 606380 7728040 8274590 7782830 7814280 7814280 7814280 7814280 55648960,00

2. Подпрограмма № 2 «Повышение качества туристских 
услуг» всего 780 3390 1420 0 1700 1700 1700 1700 1700 13310,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 3390 1420 0 1700 1700 1700 1700 1700 13310,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2.1. Основное мероприятие «Совершенствование турист-
ких услуг» всего 780 1800 720 0 1700 1700 1700 1700 1700 11020,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 1800 0 27967,03 28127,03 21800 21800 21800 21800 145094,06

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2.1.1.
Разработка положения «О ведении Реестра туристских 
ресурсов, расположенных на территории Приморского 
края»

всего - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2.1.2.
Формирование Реестра туристских ресурсов, располо-
женных на территории Приморского края, с осущест-
влением их типологизации по видам туризма

всего 780 500 420 0 400 400 400 400 400 2920,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 500 420 0 400 400 400 400 400 2920,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2.1.3. Осуществление мониторинга сферы туризма и госте-
приимства на территории Приморского края всего 780 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 6000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 1000 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 6000,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2.1.4. Организация и проведение ежегодного конкурса 
«Лидеры туриндустрии Приморья» всего 780 300 300 0 300 300 300 300 300 2100,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 300 300 0 300 300 300 300 300 2100,00
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бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2.2.
Организация и проведение информационно-обучаю-
щих семинаров, круглых столов, конференций, иного 
обучения специалистов сферы туризма и гостепри-
имства

всего 780 1590 700 0 0 0 0 0 0 2290,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 1590 700 0 0 0 0 0 0 2290,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.
Подпрограмма № 3 «Продвижение туристского 
продукта Приморского края на российском и мировом 
туристских рынках»

всего 780 28900 17614 27967,03 26727,03 20400 20400 20400 20400 182808,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 28900 17614 27967,03 26727,03 20400 20400 20400 20400 182808,06

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.
Основное мероприятие «Презентация туристского 
продукта Приморского края на российском и мировом 
туристских рынках»

всего 780 28900 17614 27967,03 26727,03 20400 20400 20400 20400 182808,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 28900 17614 27967,03 26727,03 20400 20400 20400 20400 182808,06

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.1. Создание системы информационного обеспечения ту-
ризма и туристской деятельности в Приморском крае всего 780 4000 1200 0 0 0 0 0 0 5200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 4000 1200 0 0 0 0 0 0 5200,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.1.1. Создание и сопровождение работы полиязычного 
интернет-портала о туризме в Приморском крае всего 780 1500 500 0 0 0 0 0 0 2000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 1500 500 0 0 0 0 0 0 2000,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.1.2.
Разработка карты-схемы с нанесением на неё 
существующих и планируемых объектов туристского 
показа, туристской инфраструктуры, туристско-экскур-
сионных маршрутов и её ежегодное обновление

всего 780 1000 200 0 0 0 0 0 0 1200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 1000 200 0 0 0 0 0 0 1200,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.1.3.

Создание серии видеофильмов и разработка муль-
тимедийных виртуальных экскурсий по туристским 
маршрутам, о достопримечательных местах и объектах 
Приморского края (на русском, английском, китайском, 
корейском, японском языках)

всего 780 1500 500 0 0 0 0 0 0 2000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 1500 500 0 0 0 0 0 0 2000,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.2.
Подготовка и публикация информации о туристском 
потенциале, разработка, издание печатного материала, 
создание и презентация туристских продуктов

всего 780 1000 400 0 0 0 0 0 0 1400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 1000 400 0 0 0 0 0 0 1400,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.2.1.
Подготовка и публикация информации о туристском 
потенциале Приморского края и перспективах раз-
вития отрасли в российских и зарубежных средствах 
массовой информации

всего 780 500 0 0 0 0 0 0 0 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 500 0 0 0 0 0 0 0 500,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.2.2.
Разработка, издание и переиздание некоммерческой 
рекламно-информационной, картографической и спра-
вочной продукции о туризме Приморского края

всего 780 500 400 0 0 0 0 0 0 900,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 500 400 0 0 0 0 0 0 900,00
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бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.3. Создание и функционирование туристско-информаци-
онного центра всего 780 0 3294 24127,03 24127,03 17800 17800 17800 17800 122748,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 3294 24127,03 24127,03 17800 17800 17800 17800 122748,06

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.3.1.

Создание автономной некоммерческой организации 
«Туристско-информационный центр Приморского 
края», в том числе посредством предоставления 
субсидий из краевого бюджета в виде имущественного 
взноса Приморского края

всего 780 0 3294 0 0 0 0 0 0 3294,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 3294 0 0 0 0 0 0 3294,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.3.2.
Предоставление автономной некоммерческой 
организации «Туристско-информационный центр 
Приморского края» субсидий из краевого бюджета на 
осуществление уставной деятельности

всего 780 0 0 24127,03 24127,03 17800 17800 17800 17800 119454,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 0 24 127,03 24127,03 17800 17800 17800 17800 119454,06

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.4.
Разработка и реализация плана продвижения турист-
ского бренда Приморского края и брендов туристских 
кластеров

всего 780 5510 0 0 0 0 0 0 0 5510,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 5510 0 0 0 0 0 0 0 5510,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.
Организация, проведение и участие в межрегиональ-
ных, международных туристских форумах, выставках, 
представительских информационных и иных меро-
приятиях

всего 780 18390 12720 3840 2600 2600 2600 2600 2600 47950,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 18390 12720 3840 2600 2600 2600 2600 2600 47950,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.1. Организация и проведение ежегодной Международной 
Тихоокеанской туристской выставки всего 780 2500 2460 0 0 0 0 0 0 4960,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 2500 2460 0 0 0 0 0 0 4960,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.2. Организация и проведение ежегодного фестиваля 
«Владивостокская крепость» всего 780 2590 1770 1690 0 0 0 0 0 6050,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 2590 1770 1690 0 0 0 0 0 6050,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.3.
Организация и проведение ежегодного конкурса 
инвестиционных проектов в сфере туризма «День 
инвестора»

всего 780 200 200 0 0 0 0 0 0 400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 200 200 0 0 0 0 0 0 400,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.4. Организация и проведение ежегодного фестиваля 
«День Путешественника» всего 780 1700 1700 0 0 0 0 0 0 3400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 1700 1700 0 0 0 0 0 0 3400,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.5. Организация и проведение представительских инфор-
мационных мероприятий для представителей СМИ всего 780 600 590 0 0 0 0 0 0 1190,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 600 590 0 0 0 0 0 0 1190,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
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территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.6.

Разработка и презентация туристских продуктов в 
рамках деятельности «Расширенной туманганской 
инициативы» с целью укрепления международного 
сотрудничества и повышения имиджа приграничных 
туристских территорий

всего 780 0 400 0 0 0 0 0 0 400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 0 400 0 0 0 0 0 0 400,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.7. Организация и проведение форумов, выставок, презен-
таций в сфере туризма всего 780 300 2400 0 0 0 0 0 0 2700,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 300 2400 0 0 0 0 0 0 2700,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3.1.5.8.
Участие в региональных и международных туристских 
выставках, ярмарках, форумах, конференциях, семина-
рах, круглых столах по вопросам туризма

всего 780 10500 3200 2150 2600 2600 2600 2600 2600 28850,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

краевой бюджет 780 10500 3200 2150 2600 2600 2600 2600 2600 28850,00

бюджет муниципальных образований - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

иные внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4.
Подпрограмма 4 «Государственное управление в 
сфере международных и внешнеэкономических связей 
Приморского края» 

всего х 45 253,70 38 495,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 212 347,61

780 45 253,70 38 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 748,70

793 0,00 0,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 128 598,91

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет - 45 253,70 38 495,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 212 347,61

780 45 253,70 38 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 748,70

793 0,00 0,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 128 598,91

бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Государственное управление 
в сфере международного сотрудничества» всего х 45 253,70 38 495,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 212 347,61

4.1. 793 0,00 0,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 128 598,91

780 45 253,70 38 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 748,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет х 45 253,70 38 495,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 212 347,61

780 45 253,70 38 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 748,70

793 0,00 0,00 26 090,18 25 182,29 19 331,61 19 331,61 19 331,61 19 331,61 128 598,91

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти Примор-
ского края

всего х 32 443,70 33 585,00 18 914,62 18 840,41 18 309,61 18 309,61 18 309,61 18 309,61 177 022,17

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет х 32 443,70 33 585,00 18 914,62 18 840,41 18 309,61 18 309,61 18 309,61 18 309,61 177 022,17

780 32 443,70 33 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 028,70

793 0,00 0,00 18 914,62 18 840,41 18 309,61 18 309,61 18 309,61 18 309,61 110 993,47

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. Обеспечение международной деятельности Примор-
ского края всего х 12 810,00 4 910,00 6 341,88 6 281,88 1 022,00 1 022,00 1 022,00 1 022,00 34 431,76

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 780 12 810,00 4 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 720,00

793 0,00 0,00 6 341,88 6 281,88 1 022,00 1 022,00 1 022,00 1 022,00 16 711,76

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.1.
Участие Приморского края в Харбинской международ-
ной торгово-экономической ярмарке и Российско-Ки-
тайском ЭКСПО

всего х 800,00 1 350,00 3 025,50 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 825,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 780 800,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 150,00

793 0,00 0,00 3 025,50 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 675,50

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.2.
Организация и проведение Саммита по междуна-
родному обмену и сотрудничеству региональных 
администраций стран СВА

всего х 8 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 610,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 780 8 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 610,00
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793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.3.
Организация и проведение 18-го заседания Россий-
ско-Американского Тихоокеанского Партнерства 
(РАТОП) на 2013 год

всего х 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 780 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.4. Приобретение сувенирной продукции на проведение 
международных мероприятий всего х 400,00 600,00 468,80 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 068,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 780 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

793 0,00 0,00 468,80 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 068,80

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.5.
Проведение пленарного заседания Постоянной 
смешанной комиссии (ПСК) по экономическому 
сотрудничеству между Дальним Востоком России и 
о. Хоккайдо

всего х 0,00 2 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 780 0,00 2 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.6.

Проведение 19-ой Межправительственной встречи 
стран-участниц Плана действия ЮНЭП по охране, 
управлению и развитию прибрежной окружающей 
среды региона северо-западной части Тихого океана 
(НОУПАП)

всего х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.7. Участие Приморского края в ЭКСПО «Китай - Севе-
ро-Восточная Азия» всего х 0,00 0,00 2 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 302,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 793 0,00 0,00 2 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 302,00

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.8. Участие Приморского края в Ярмарке зарубежных 
инвестиций Китая всего х 0,00 0,00 0,00 640,92 0,00 0,00 0,00 0,00 640,92

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 793 0,00 0,00 0,00 640,92 0,00 0,00 0,00 0,00 640,92

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.9. Лингвистическое обеспечение международных встреч 
и мероприятий всего х 0,00 0,00 131,55 183,03 72,00 72,00 72,00 72,00 602,58

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 793 0,00 0,00 131,55 183,03 72,00 72,00 72,00 72,00 602,58

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.10. Приём и обслуживание делегаций иностранных госу-
дарств, прибывающих в Приморский край всего х 0,00 0,00 414,03 1 207,93 950,00 950,00 950,00 950,00 5 421,96

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 793 0,00 0,00 414,03 1 207,93 950,00 950,00 950,00 950,00 5 421,96

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. «Расходы, связанные с исполнением решений, приня-
тых судебными органами» всего х 0,00 0,00 833,68 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,68

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 793 0,00 0,00 833,68 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,68

бюджет муниципальных образований х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ 634-о
30.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений 
в приказ департамента здравоохранения Приморского края от 28 июня 2012 года 

№ 711-о «Об утверждении административного регламента департамента 
здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление информации, прием документов органом опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку или попечительство над совершеннолетними 
гражданами, признанными в установленном законом порядке недееспособными 
или ограниченно дееспособными, установление опеки или попечительства над 

совершеннолетними гражданами, признанными в установленном законом порядке 
недееспособными или ограниченно дееспособными»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 № 249-па «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях 
приведения нормативных правовых актов департамента здравоохранения Приморского края в соответствие с действующим законодательством

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

«Предоставление информации, прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку или попечительство 
над совершеннолетними гражданами, признанными в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, 
установление опеки или попечительства над совершеннолетними гражданами, признанными в установленном законом порядке недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными», утвержденный приказом департамента здравоохранения Приморского края от 28 июня 2012 № 711-о 
«Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной услу-
ги «Предоставление информации, прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку или попечительство 
над совершеннолетними гражданами, признанными в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, 
установление опеки или попечительства над совершеннолетними гражданами, признанными в установленном законом порядке недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными» (в редакции приказов департамента здравоохранения Приморского края от 12 сентября 2012 года № 
949-о, от 19 декабря 2012 года № 1295-о, от 25 февраля 2014 года № 131-о, от 20 мая 2015 года № 390-о, от 23 июля 2015 года № 598-о, от 8 
сентября 2015 года № 754-о, от 27 мая 2016 года № 508-о) (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1. Изложить подраздел 8 Регламента в следующей редакции: 
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
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 предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
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»;
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»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предо-
ставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Законом Приморского края от 25 декабря 2007 года № 185-КЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
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, к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам»;

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

постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 № 249-па «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».»;

1.2. Изложить подраздел 15 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. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать залы ожидания, места для информирования и приема 

заявителей. Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хорошо просма-

триваемыми и функциональными.
Зал ожидания и места приема заявителей (их представителей), в том числе инвалидов, с учетом их потребностей в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, быть оборудованным системой кондиционирования воздуха, туалетами, стульями, столами, средствами оказания первой помощи 
(аптечка). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
быть менее пяти мест. Залы ожидания также служат местом размещения текста настоящего регламента.

Кабинет для непосредственного приема должен быть снабжен табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, режима работы и 
наименования отдела.

Рабочее место должностного лица Департамента либо государственного служащего Департамента должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», печатным устройством. 

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

ниям), и к предоставляемым в них услугам (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, и 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 работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

15.3. 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.

15.4. 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. Отделу опеки и попечительства департамента здравоохранения Приморского края (И.П. Ходанова) обеспечить:
а) направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для 

обеспечения официального опубликования; 
б) направление копии приказа, а так же текста приказа в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Приморскому краю в течение семи дней со дня принятия для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;

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

Директор департамента А.В. Кузьмин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 103
29.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента 

градостроительства Приморского края 
от 27 октября 2015 года № 120 

«О подготовке документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения 

объектов открытого акционерного общества 
«Центр судоремонта «Дальзавод». Восточная площадка»,
в городе Владивостоке, в районе улицы Дальзаводской, 2» 

На основании законов 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 Приморского края» и от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории 
Приморского края», постановления Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента 
градостроительства Администрации Приморского края о об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края»

1. Внести в Приложение к распоряжению департамента градостроительства Приморского края от 27 октября 2015 года № 120 «О подготовке 
документации по планировке территории, предназначенной для размещения объектов открытого акционерного общества «Центр судоремонта 
«Дальзавод». Восточная площадка», в городе Владивостоке, в районе улицы Дальзаводской, 2» (в редакции распоряжения департамента градо-
строительства Приморского края от 15 декабря 2015 года № 133) (далее – распоряжение) изменения, изложив его в новой редакции, согласно 
Приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края:
1) направить копию настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса 

для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) направить копию настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики 
Приморского края для официального опубликования;

3) направить уведомление о настоящем распоряжении в течение десяти дней со дня его принятия открытому акционерному обществу 
«Центр судоремонта «Дальзавод», главе администрации города Владивостока;

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

Приложение 
к распоряжению 

департамента градостроительства 
Приморского края
от 29.06.2016 № 103

Схема территории,
предназначенной для размещения объектов

открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Дальзавод».
Восточная площадка», в городе Владивостоке, в районе улицы Дальзаводской, 2

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 102
29.06.2015 г. Владивосток

О подготовке документации по планировке 
территории квартала, ограниченного улицами 

Светланской, Муравьева-Амурского, Дальзаводской 
и Экипажной в городе Владивостоке

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами госу-
дарственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» и от 29 июня 2009 года 
№ 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 29 
февраля 2016 года № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, 
Артемовского городских округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»

Принять предложение Беззубкиной Людмилы Андреевны о подготовке за счет собственных средств документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала, ограниченного улицами Светланской, Муравьева-А-
мурского, Дальзаводской и Экипажной в городе Владивостоке (далее – документация по планировке территории), согласно прилагаемой схеме.

Беззубкиной Людмиле Андреевне подготовить документацию по планировке территории.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края:
1) направить копию настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса 

для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) направить копию настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики 
Приморского края для официального опубликования;

3) направить уведомление о настоящем распоряжении в течение десяти дней со дня его принятия Беззубкиной Людмиле Андреевне, главе 
администрации города Владивостока;

4) организовать учет предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории;
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
5) при поступлении документации по планироке территории обеспечить её проверку на соответствие требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению 

департамента градостроительства 
Приморского края
от 29.06.2016 № 102

Схема территории квартала, ограниченного улицами Светланской, Муравьева-
Амурского, Дальзаводской и Экипажной в городе Владивостоке

- граница территории

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 635-о
30.06.2016 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
здравоохранения Приморского края от 23 декабря 2013 года № 1152-о

«Об утверждении административного регламента департамента 
здравоохранения Приморского края по предоставлению

государственной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий медицинским и фармацевтическим работникам 

на территории Приморского края» 
В целях приведения нормативных правовых актов департамента здравоохранения Приморского края в соответствие с действующим зако-

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

«Присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам на территории Приморского края», утвержденного 
приказом департамента здравоохранения Приморского края от 23 декабря 2013 года № 1152-о «Об утверждении административного регла-
мента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной услуги «Присвоение квалификационных кате-
горий медицинским и фармацевтическим работникам на территории Приморского края» (в редакции приказов департамента здравоохранения 
Приморского края от 31 декабря 2013 года № 1192-о, от 26 февраля 2014 года № 139-о, от 11 апреля 2014 года № 289-о, от 26 мая 2014 года 
№  447-о, от 8 октября 2014 года № 877-о, от 11 апреля 2016 года № 342-о, от 27 мая 2016 года № 509-о) (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. Изложить подраздел 8 административного регламента в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ);
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы Государ-

ственного управления»;
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»;
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»;

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»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 года № 176Н «О номенклатуре 
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1183н «Об утверждении номенклатуры долж-
ностей медицинских работников и фармацевтических работников»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 240н «О Порядке и сроках прохождения меди-
цинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 октября 2015 года № 700н «О номенклатуре специальностей специ-
алистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»;

приказом Министерства здравоохранения от 08 октября 2015 года № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работниками с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 83н «Об утверждении квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;

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 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здраво-
охранения Приморского края».;

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»;

1.2. Изложить подраздел 15 административного регламента 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;

15.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема заяви-

телей. Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Места для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хорошо 

просматриваемыми и функциональными.
На информационных стендах размещается информация, указанная в пункте 3 настоящего регламента.
Места для ожидания и приема заявителей, в том числе инвалидов, с учетом их потребностей в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о социальной защите инвалидов, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Должны 
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
системой кондиционирования воздуха, туалетами, стульями, средствами оказания первой помощи (аптечка). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее пяти мест. Места для ожидания 
также служат местом размещения текста настоящего регламента.

Кабинет для непосредственного приема заявителей должен быть снабжен информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета и наименования отдела.

Рабочее место должностного лица Департамента либо государственного служащего Департамента должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», печатным устройствам.

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

ниям), и к предоставляемым в них услугам (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, и 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 работниками департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

15.3. 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.

15.4. 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. Отделу координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края (Лупарева) 
обеспечить:

направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 
края для обеспечения официального опубликования;

направление копии настоящего приказа, а также направление текста копии настоящего приказа в электронном виде в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня их принятия для включения указанного акта в 
федеральный 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.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.В. Кузьмин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 674
30 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента градостроительства 
Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного 

регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского 
края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах 

полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
административного регламента предоставления департаментом градостроительства 
Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации»
 
В целях приведения нормативных правовых актов департамента градостроительства Приморского края в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента градостроительства Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного 

регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на стро-
ительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного регламента 
предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации» (в редакции приказов департамента 
градостроительства Приморского края от 30 августа 2012 года № 93, от 5 июля 2013 года № 54, от 17 марта 2014 года № 15, от 16 декабря 2014 
№ 144, от 26 января 2015 № 3, от 21 августа 2015 № 652, от 05 апреля 2016 № 325 ) (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. В административном регламенте предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по 
выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверж-
денном приказом (далее – административный регламент):

Изложить подраздел 8 административного регламента в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к средствам 

электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;
Закон Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;
Закон 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»;

постановление Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства 
Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте градостроительства Приморского края»;

настоящий административный регламент.»;
изложить абзац первый подраздела 15 административного 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»;

Дополнить подраздел 15 административного регламента пунктами 15.7-15.10 в следующей редакции:
«15.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (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, и оказание им помощи на 
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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 работниками ОИВ ПК помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
 15.8. ОИВ ПК в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, ра-

ботающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

15.9. Положения пункта 15.7 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.

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

1.2. В административном регламенте предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по 
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации утвержденном приказом (далее- Регламент):

изложить подраздел 8 Регламента в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к средствам 

электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;
Закон Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;
Закон 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»;

постановление Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства 
Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте градостроительства Приморского края»;

настоящий административный регламент.»;
изложить абзац первый подраздела 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»;

Дополнить подраздел 15 Регламента пунктами 15.7-15.10 в следующей редакции:
«15.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (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, и 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 работниками ОИВ ПК помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
 15.8. ОИВ ПК в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, ра-

ботающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

15.9. Положения пункта 15.7 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.

15.10. 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 архитектуры и градостроительства (Иванникова) обеспечить: 
а) направление правового акта в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 

края для обеспечения официального опубликования, 
б) направление копий приказа, а так же текста приказа в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения указанного акта в федеральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз,

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

Директор департамента Е.А. Добрынин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 675
 30 июня 2016 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
градостроительства Приморского края от 19 ноября 2015 года 

№ 1173 «Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом градостроительства 

Приморского края государственной услуги 
по выдаче градостроительных планов земельных 

участков на территориях Владивостокского, 
Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского 

муниципальных районов Приморского края» 
В целях приведения нормативных правовых актов департамента градостроительства Приморского края в соответствие с действующим 

законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по 

выдаче градостроительных планов земельных участков на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, 
Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденный приказом департамента градостроительства Приморского края от 19 
ноября 2015 года № 1173 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского 
края государственной услуги 

по выдаче градостроительных планов земельных участков на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждин-
ского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края» (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 3.4 подраздела 3 административного регламента слова «приемная КГБУ «Центр развития территорий» (423) 220-54-
89» словами «приемная КГБУ «Центр развития территорий» (423) 296-25-83»;

1.2. Изложить подраздел 8 административного регламента в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

- Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
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»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
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»;

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»;

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 года № 207 «Об утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка» (далее – приказ Минрегиона России № 207);

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 августа 2006 года № 93 «Об утверждении инструкции о 
порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»;

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

Законом Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности 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, к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам»;

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 Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства 
Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте градостроительства Приморского края»;

настоящим административным регламентом.»;
1.3. Исключить в пункте 9.1 подпункт «в»;
1.4. Изложить подраздел 12 административного регламента в следующей редакции:
«12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
12.1. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют.»;
12.2. Изложить подраздел 16 административного регламента в следующей редакции:
«16. 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

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

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

16.2. 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 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, КГБУ «Центр развития территории» помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

16.3. 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.

16.4. Положения пункта 16.2 административного 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.

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

2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить:
а) настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его 

официального опубликования;
б) копию настоящего приказа, а также текст настоящего приказа в электронном виде в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения в федеральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 

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

Директор департамента Е.А. Добрынин

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 173
29.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 

от 16 апреля 2013 года № 69 «Об утверждении административного регламента 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 

по предоставлению государственной услуги по оформлению, переоформлению, 
государственной регистрации и выдачи лицензий на право пользования участками недр 

местного значения на территории Приморского края» 
 В целях приведения нормативных правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги по оформлению, переоформлению, государственной регистрации и выдачи лицензий на право пользования 
участками недр местного значения, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
края от 16 апреля 2013 года № 69 «Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края по предоставлению государственной услуги по оформлению, переоформлению, государственной регистрации и вы-
дачи лицензий на право пользования участками недр местного значения на территории Приморского края» (в редакции приказов департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 июля 2013 года № 121, от 31 марта 2014 года № 40, от 25 июня 
2014 года № 105, от 19 августа 2014 года № 126, от 21 марта 2016 года № 45) (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Дополнить наименование административного регламента словами «на территории Приморского края»;
1.2. Изложить подраздел 2.5 административного регламента в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

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

ственного управления»;
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»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
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»;

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

Законом Приморского края от 28 июня 2007 года № 103-КЗ «О порядке пользования участками недр местного значения на территории 
Приморского края»;

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

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11 ноября 2004 года № 689 «Об утверждении Инструкции о порядке 
установления факта открытия месторождений полезных ископаемых»;

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
среды Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 12 октября 2009 года № 268-па «Об утверждении Порядка оформления, переоформ-
ления, государственной регистрации и выдачи лицензий на право пользования участками недр местного значения на территории Приморского 
края»;

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»:

1.3. В подразделе 2.12 административного регламента:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«2.12. 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»;

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

ниям), и к предоставляемым в них услугам (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, и 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 работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.12.2. 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.

2.12.3. Положения пункта 2.12.1 настоящего административного регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов при-
меняются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным 
объектам.

2.12.4. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

2. Отделу минеральных и водных ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 

края для обеспечения официального опубликования;
направление копии настоящего приказа, а также направление текста копии настоящего приказа в электронном виде в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня их принятия для включения указанного акта в 
федеральный 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;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.И. Коршенко

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 172
29.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 

края от 25 марта 2013 года № 60 «Об утверждении административного регламента 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 
по предоставлению государственной услуги по предоставлению права пользования 
участками недр для целей сбора минералогических, палеонтологических и других 

геологических коллекционных материалов»
 В целях приведения нормативных правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предостав-

лению государственной услуги по предоставлению права пользования участками недр для целей сбора минералогических, палеонтологиче-
ских, и других геологических коллекционных материалов, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края от 25 марта 2013 года № 60 «Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной услуги по предоставлению права пользования участками 
недр для целей сбора минералогических, палеонтологических, и других геологических коллекционных материалов» (в редакции приказов де-
партамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 июля 2013 года № 119, от 29 октября 2013 года № 173, от 
19 ноября 2013 года № 182, от 31 марта 2014 года № 39, от 1 июля 2014 года № 107, от 28 августа 2014 года № 131) (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Изложить подраздел 2.5 в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления»;
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»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
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»;

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

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 ноября 2004 года № 711 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
заявок на получение права пользования недрами для целей сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекцион-
ных материалов» (далее - приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 ноября 2004 года № 711);

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

постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»; 

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края».

1.2. В подразделе 2.11 административного регламента:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«2.11. 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»;

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

ниям), и к предоставляемым в них услугам (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, и 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 работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.11.2. 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.

2.11.3. Положения пункта 2.11.1 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.

2.11.4. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

2. Отделу минеральных и водных ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 

края для обеспечения официального опубликования;
направление копии настоящего приказа, а также направление текста копии настоящего приказа в электронном виде в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня их принятия для включения указанного акта в 
федеральный 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;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.И. Коршенко 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 171
29.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 

края от 25 марта 2013 года № 61 «Об утверждении административного регламента 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по 
предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на 

территории Приморского края»
 В целях приведения нормативно-правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предо-

ставлению государственной услуги по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения 
на территории Приморского края, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 
от 25 марта 2013 года № 61 «Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории 
Приморского края» (в редакции приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 июля 2013 
года № 120, от 31 марта 2014 года № 41, от 09 июня 2014 года № 78, от 17.10.2014 №167) (далее – административный регламент), следующие 
изменения:

Изложить подраздел 2.5 в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69 «О государственной экспертизе запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке 
взимания платы за ее проведение»; 

приказом Минприроды Российской Федерации от 23 мая 2011 года № 378 «Об утверждении требований к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов твердых полезных ископаемых»;

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 года № 877-ст «Об утверждении наци-
онального стандарта» (далее - ГОСТ Р 53579-2009);

Законом Приморского края от 28 июня 2007 года № 103-КЗ «О порядке пользования участками недр местного значения, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые, на территории Приморского края»;

Законом Приморского края от 5 апреля 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предостав-
ляемым 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»;

постановлением Администрации Приморского края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края»;

1.2. Изложить абзац первый подраздела 2.12 административного регламента в следующей редакции:
«2.12. 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»;

1.3. дополнить подраздел 2.12 административного регламента пунктами следующего содержания:
«2.12.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помеще-

ниям), и к предоставляемым в них услугам (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, и 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 работниками Департамента помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.12.2. 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.

2.12.3. Положения пункта 2.12.1 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.

2.12.4. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

2. Отделу минеральных и водных ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 

края для обеспечения официального опубликования;
направление копии настоящего приказа, а также направление текста копии настоящего приказа в электронном виде в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня их принятия для включения указанного акта в 
федеральный 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;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.И. Коршенко 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 417
29.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ
департамента труда и социального развития

Приморского края от 16 апреля 2014 года № 222
«Об утверждении административного регламента департамента труда и социального 

развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача 
удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, 

предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-

нистративных 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 «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом департамента 
труда и социального развития Приморского края от 16 апреля 2014 года № 222 «Об утверждении административного регламента департамента 
труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право 
на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча» (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 30 июня 2014 
года № 360, от 05 августа 2015 года № 420, от 28 января 2016 года № 33), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Котовой Т.В.) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответ-
ствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка рабо-
ты с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

 УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда 

и социального развития
Приморского края
от 29.06.2016 № 417 

.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития 

Приморского края по предоставлению государственной
услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих

право на меры социальной поддержки, предусмотренные
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии

в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 

действий департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент), краевого государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее - КГКУ) и отделов городских округов и муниципальных районов 
КГКУ (далее - отделы КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений) или справок 
(дубликатов справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (далее - административный регламент, государственная 
услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами департамента, специалистами КГКУ и специалистами 
городских округов и муниципальных районов КГКУ (далее - отделы КГКУ) с заявителями, иными органами государственной власти и иными 
организациями при предоставлении государственной услуги.

2. Описание заявителей и их представителей
Заявителями государственной услуги являются:
2.1. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванные 

на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны:

принимавшие в период с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1961 года непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»;

занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 
период с 1 января 1949 года по 31 декабря 1962 года;

2.2. Граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (пе-
реселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) проводилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том 
числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, воль-
нонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно вые-
хавшим относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.3. Граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

2.4. Граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр), или 
свыше 35 сЗв (бэр);

2.5. Граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 
эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного 
фона для данной местности);

2.6. Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших 
в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению 
защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах (в том числе временно 
направленных или командированных), а также из числа граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая во-
еннослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах 
по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государ-
ственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации, радио-
активно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из 
населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 
внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 
году из зоны радиоактивного загрязнения, граждан добровольно выехавших с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а 
также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, 
где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности), граждан, 
проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр), граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах 
в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших 
накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр), граждан, добровольно выехавших на новое место жи-
тельства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 
1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).

2.7. Граждане, получившие лучевую болезнь, или ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации из числа лиц, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента.

2.8. Дети первого и второго поколения граждан, указанных в подпункте 2.6 настоящего регламента страдающие заболеваниями вследствие 
воздействия радиации на их родителей.

От имени заявителей за предоставлением государственной услуги может обратиться физическое лицо, имеющее право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с департаментом, КГКУ и отделами КГКУ, многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Приморского края (далее – МФЦ) (далее 
– уполномоченный представитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, КГКУ и отделах КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в департаменте, 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 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 департамента, 
отделов КГКУ, КГКУ размещается следующая информация: 

место нахождения, график работы департамента, КГКУ и отдела КГКУ;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, КГКУ, отделов КГКУ;
номера телефонов департамента, 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;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 3) 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 специалисты КГКУ и отделов 
КГКУ, (далее соответственно - специалисты департамента, специалисты КГКУ, специалисты отделов КГКУ) подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмо-
трения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента, КГКУ или отдела КГКУ. Специалист департамента, 
специалист КГКУ или специалист отдела КГКУ, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать десяти минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, 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, КГКУ или отдел КГКУ.

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

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом 
департамента, специалистом КГКУ или специалистом отдела КГКУ в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий тридцать 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 руководителем КГКУ, начальником отдела КГКУ (а в их отсутствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не 
более, чем на тридцать дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Наименование государственной услуги

Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (далее-выдача удостоверений (дубликатов 
удостоверений), справок (дубликатов справок).

5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу

Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом, КГКУ, отделами КГКУ.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами департамента, специалистами отделов КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным между МФЦ и департаментом.
При предоставлении государственной услуги департамент взаимодействуют с Министерством Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), городскими, районными орга-
нами внутренних дел, органами исполнительной власти Челябинской, Свердловской, Курганской областей. 

6. Описание результатов предоставления государственной услуги 

Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки): 
оформление в письменной форме распоряжения департамента о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата 

справки) и уведомления о принятии решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки);
направление специалистами департамента заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о выдаче удо-

стоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки); 
выдача удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки).
б) в случае принятия решения об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки): 
оформление в письменной форме распоряжения департамента об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки 

(дубликата справки) и уведомления о принятии решения об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата 
справки);

направление специалистами департамента заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в 
выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки). 

7. Сроки предоставления государственной услуги.

Решение о выдаче (об отказе в выдачи) удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) принимается в течение 
18 рабочих дней со дня поступления в департамент заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги и на-
правляется заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Представление об оформлении и выдаче удостоверений направляются департаментом в МЧС России в течение 25 рабочих дней со дня 
поступления в департамент заявления о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) (далее - заявление) 
с приложением документов, предусмотренных настоящим административным регламентом.

Департамент в течение 5 рабочих дней со дня поступления бланка удостоверения в департамент направляет заявителю (уполномоченному 
представителю) уведомление о необходимости получения удостоверения (дубликата удостоверения). 

Департамент в течение 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения департамента о выдачи справки (дубликата справки) направляет 
заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о необходимости получения справки (дубликата справки). 

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»;
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
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»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 года № 1005 «О мерах по реализации Закона Российской Федера-

ции «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2004 года № 592 «Об утверждении перечня заболеваний, возникновение 
или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

приказом МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» (далее - приказ МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 527н от 30 июля 2015 года «Об утверждении порядка обе-
спечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а 
также оказания им при этом необходимой помощи»;

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; 

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 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»;

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»);

9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, представляемых в департамент по месту жительства 
через МФЦ или отделы КГКУ: 

9.1. Для получения государственной услуги заявитель (уполномоченный представитель) представляет самостоятельно:
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 

услугой через отдел КГКУ);
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 

услугой через МФЦ);
две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм;
паспорт заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности заявителя (в случае подачи заявления заявителем);
документы, удостоверяющие личность уполномоченного представителя заявителя и подтверждающие его полномочия (в случае обращения 

через уполномоченного представителя);
согласие на обработку персональных данных в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу, указанному в приложении № 3 к 

Порядку оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (далее Порядок), утвержденного приказом МЧС России от 24 
апреля 2000 года № 229 .

9.2. Для получения государственной услуги заявитель (уполномоченный представитель) к документам, указанным подпункте 9.1 настояще-
го пункта вправе предоставить по собственной инициативе:

свидетельство о браке (при смене фамилии);
свидетельство о рождении детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного 

развития;
архивные справки с указанием даты эвакуации (переселения), а также добровольного выезда матери (для лиц, находившихся в состоянии 

внутриутробного развития).
В случае если документы, указанные в настоящем подпункте, не предоставлены заявителем (уполномоченным представителем) сведения, 

содержащиеся в них, подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
 9.3. Заявители (уполномоченные представители), из числа граждан, указанных в подпунктах 2.1-2.5, пункта 2 административного регламен-

та, к документам, указанным в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента, вправе представить справку единого образ-
ца, выдаваемую органами исполнительной власти Челябинской, Свердловской, Курганской областей по форме, приведенной в приложении N 1 
к Положению, утвержденному приказом МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229 (далее - справка). 

Если справка не предоставлена заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, сведения о ней запрашиваются 
специалистами КГКУ, специалистами отдела КГКУ в порядке межведомственного информационного взаимодействия при предъявлении само-
стоятельно следующих документов: 

а) заявители (уполномоченные представители) из числа граждан, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего административного регла-
мента представляют документы, подтверждающие участие в проведении видов работ, указанных в Критериях отнесения граждан (в том числе 
временно направленных или командированных) к категориям граждан, принимавших непосредственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждан, занятых на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча, или проведение этих работ в конкретных населенных 
пунктах, входящих в Перечень населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (далее - Перечень населенных пунктов), согласно приложениям 
N 1 и N 2 к Постановлению Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 г. N 1005, с изменениями и дополне-
ниями, внесенными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 июня 1994 г. N 722 и от 20 ноября 1999 г. N 1281:

копии командировочных удостоверений, выписок из приказов, справок, выданных предприятиями, организациями, учреждениями (или их 
правопреемниками), выполнявшими непосредственно работы на радиоактивно загрязненных территориях, с обязательным указанием периода 
выполнения этих работ и основания выдачи;

копии трудовых книжек (выписка из трудовой книжки с расшифровкой печати организации, сделавшей запись);
копии военного билет гражданина (выписка из военного билета с расшифровкой печати организации, сделавшей запись) или справки, вы-

данные архивами Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации;

копии выписки из архивных материалов производственного объединения «Маяк», Южно-Уральского управления строительства и иных 
организаций, подтверждающие факт участия гражданина в ликвидационных работах.

б) заявители (уполномоченные представители) из числа граждан, указанных в подпункте, 2.2 пункта 2 настоящего административного 
регламента представляют документы, подтверждающие факт проживания в населенных пунктах, входящих в Перечень населенных пунктов, 
эвакуации (переселения) и добровольного выезда из них:

копии актов об отселении, актов оценки материального ущерба, выписки из домовых книг, справки, выданные архивами отделов народного 
образования, социальной защиты, здравоохранения, архивные документы производственного объединения «Маяк», Уральского научно-практи-
ческого центра радиационной медицины, подтверждающие факт и дату эвакуации (переселения);

свидетельство о браке (при смене фамилии), свидетельство о рождении детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) 
находились в состоянии внутриутробного развития, архивные справки с указанием даты эвакуации (переселения), а также добровольного 
выезда матери (для лиц, находившихся в состоянии внутриутробного развития).

в) заявители (уполномоченные представители) из числа граждан, указанных в подпункте, 2.3 пункта 2 настоящего регламента, представляют 
документы, подтверждающие факт и сроки проживания в этих населенных пунктах:

копии справки о периоде проживания в данном населенном пункте, выданная, органом местного самоуправления;
копии трудовой книжки, военного билета, документа об образовании (аттестат, диплом), свидетельства о браке (при смене фамилии).
г) заявители (уполномоченные представители) из числа граждан, указанных в подпункте, 2.4 пункта 2 настоящего регламента, представляют 

документы, подтверждающие факт и сроки проживания в населенных пунктах, входящих в Перечень населенных пунктов, а также документ, 
подтверждающий величину накопленной эффективной дозы облучения:

копии выписок из домовых книг или архивов жилищно-эксплуатационных учреждений, паспортных столов, с указанием факта и сроков 
проживания в этих населенных пунктах;

копии справок единого образца о величине накопленной эффективной дозы облучения, полученной гражданами за период проживания в 
указанных населенных пунктах, выдаваемые органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора Челябинской и Курганской 
областей, на основании расчетов доз, произведенных в установленном порядке.

д) заявители (уполномоченные представители) из числа граждан, указанных в подпункте 2.5 пункта 2.1 настоящего регламента, представля-
ют документы, подтверждающие факт и сроки проживания в населенных пунктах, входящих в Перечень населенных пунктов:

копию справки о периоде проживания в данном населенном пункте, выданную органами местного самоуправления;
копию трудовой книжки, военного билета, документа об образовании (аттестат, диплом), свидетельства о браке (при смене фамилии).
При выдаче удостоверений, справки указанные в подпункте 9.3 пункта 9 настоящего административного регламента изымаются и хранятся 

как документ строгой отчетности.
9.4. Заявители (уполномоченные представители) из числа граждан, указанных в подпункте 2.8 пункта 2 настоящего административного ре-

гламента, для получения справки по форме, приведенной в приложении № 8 к Положению, утвержденному приказом МЧС России от 24 апреля 
2000 года № 229, к документам, указанным подпункте 9.1 настоящего пункта представляют самостоятельно:

удостоверение одного из родителей либо бабушки (дедушки), выданное ранее или в соответствии с настоящим Положением;
свидетельство о рождении ребенка;
заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи заболевания или инвалидности ребенка с послед-

ствиями воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на территории производственного объединения «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

При выдаче указанной справки в ведомости расписывается один из родителей или лицо, его заменяющее.
9.5. В случае утраты (порчи) удостоверения (справки) оформляется дубликат документа на основании:
заявления с объяснением обстоятельств утраты или порчи, указанием номера, места выдачи утраченного удостоверения (справки); 
документа из органов внутренних дел или стола находок, подтверждающего, что удостоверение (справка) не найдено, который запрашивает-

ся департаментом в порядке межведомственного информационного взаимодействия, если указанный документ не был предоставлен заявителем 
самостоятельно. 

Испорченное удостоверение (справка) сдается по месту получения дубликата.
10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 
не предусмотрено.

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента; 
представление документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений;
обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных заявителем (уполномоченным пред-

ставителем) в подтверждение права на получение удостоверения.

12. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в отдел КГКУ и при получении результата предоставления государственной 
услуги не должно превышать 15 минут. 

Максимальное время приема у специалиста в отделе КГКУ не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги

Максимальный срок регистрации заявления на личном приеме специалистом отдела КГКУ составляет не более 15 минут.
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, 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 заявлений о предоставлении государственной услуги укомплектовываются столами, сту-

льями (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 и приема заявителей, заполнения запросов о предо-

ставлении государственной услуги, информационных стендов.
Руководителями департамента, КГКУ и отделов КГКУ, обеспечивается создание инвалидам условий доступности объекта в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов, им обеспе-
чиваются:

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, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации 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, КГКУ и отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий организует инструктирование или обучение 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, 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 департа-

мента, КГКУ и отделов КГКУ, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной 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, КГКУ и отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной 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, КГКУ или отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий принимают со-
гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципаль-
ного 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 (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами отделов КГКУ, 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 (уполномоченного представителя) со специалистом отдела КГКУ при предоставлении государственной услуги 

осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи.
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, МФЦ состав-

ляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами отделов КГКУ, департаментом 

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;

%  (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;
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 самостоятель-

ного 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.
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

17. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения государственной услуги, и направление их в департамент;
проверка представленных документов, необходимых для получения государственной услуги и принятие решения о выдачи (об отказе в 

выдачи) удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки);
направление в МЧС России заявки и копии справки единого образца, доверенности, выданной в установленном порядке;
выдача удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
17.1 Административная процедура - прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения государственной услуги, и 

направление их в департамент.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе 

в отдел КГКУ или в МФЦ лично заявителем либо через уполномоченного представителя. 
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ административная процедура осуществляется специалистом 

отдела КГКУ. 
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется специалистом 

МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом. 
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ специалист отдела КГКУ:
предлагает заявителю (уполномоченному представителю) заполнить заявление по форме согласно приложению № 1;
сверяет копии представленных документов с их оригиналами, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю (уполномочен-

ному представителю);
снимает и заверяет копии представленных документов, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю (уполномоченному 

представителю);
оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и прилагаемых к нему документов (далее - расписка-уведомление) и выдает ее заяви-

телю (уполномоченному представителю) на личном приеме в день обращения;
регистрирует принятое заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления в электронной базе данных территориального 

отдела;
 проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
при отсутствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе вводит сведения о нем из представленных 

документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия. 
Поступившие в отдел КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в департамент:
в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, 

заявитель (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в департамент через отдел КГКУ:
в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, 

заявитель (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
Общий срок административной процедуры - 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является передача зарегистрированного заявления и документов в департамент. 
17.2. Административная процедура - проверка представленных документов, необходимых для получения государственной услуги и приня-

тие решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки).
Основанием для начала административной процедуры является поступление в департамент зарегистрированного заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 
Административная процедура осуществляется специалистом департамента.
Специалист департамента, ответственный за выдачу удостоверений (справок), при поступлении заявления и документов:
проверяет право заявителя на предоставление государственной услуги, в том числе на выдачу дубликата удостоверения (справки) в течение 

10 рабочих дней;
в случае принятия решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) готовит проект распоря-

жения департамента о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) и уведомление о принятии решени о 
выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) в течение 3 рабочих дней (далее – распоряжение);

в случае принятия решения об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) готовит проект 
распоряжения департамента об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) и уведомление о 
принятия решения об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) в течение 3 рабочих дней 
(далее – распоряжение);

Распоряжение о выдаче (об отказе в выдачи) удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) подписывается 
директором департамента (заместителем директора департамента) в течение 5 рабочих дней со дня подготовки проекта распоряжения и заве-
ряется печатью.

Уведомление о выдачи (об отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) направляется заяви-
телю (уполномоченному представителю) специалистом департамента, ответственным за выдачу удостоверений (справок) в течение 5 рабочих 
дней после принятия соответствующего решения.

Общий срок административной процедуры 18 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления и документов из отдела 
КГКУ в департамент. 

Результатом административной процедуры является распоряжение о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) 
или справки (дубликата справки), направление заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о выдачи (об отказе в выдаче) удо-
стоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки).

17.3. Административная процедура - направление в МЧС России заявки и копии справки единого образца, доверенности, выданной в уста-
новленном порядке

Основанием для начала административной процедуры является распоряжение департамента о выдачи удостоверения (дубликата удосто-
верения).

Административная процедура осуществляется специалистом департамента.
Специалист департамента ответственный за выдачу удостоверений (справок), в течение 10 рабочих дней оформляет заявку на выдачу блан-

ков удостоверения в МЧС России.
Заявка на выдачу бланков удостоверений (дубликатов удостоверений) подписывается директором департамента (заместителем директора 

департамента) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения).
На основании заявки на выдачу бланков удостоверений (дубликатов удостоверений), специалист департамента, ответственный за выдачу 

удостоверений (справок), оформляет доверенность на специалиста Представительства Администрации Приморского края при Правительстве 
Российской Федерации для получения бланков удостоверений в течении 3-х рабочих дней.

Оформленная заявка на выдачу бланков удостоверений, доверенность на получение бланков удостоверений и копии справок единого образ-
ца, выданные органами исполнительной власти Челябинской, Свердловской, Курганской областей по форме, приведенной в приложении № 1 к 
приказу МЧС России от 24 апреля 2000 года № 229, специалист департамента, ответственный за выдачу удостоверений (справок), направляет в 
Представительство Администрации Приморского края при Правительстве Российской Федерации в течении 25 рабочих дней со дня принятия 
решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения).

Общий срок административной процедуры 25 рабочих дней со дня принятия распоряжения о выдаче удостоверения (дубликата удостовере-
ния) до оформления и направления заявки на выдачу бланков удостоверений .

Результат административной процедуры направление заявки на выдачу бланков удостоверений в МЧС России.
17.4. Административная процедура – выдача удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки).
Основанием для начала административной процедуры является: 
в случае обращения за выдачей удостоверения (дубликата удостоверения) поступление из МЧС России бланков удостоверений; 
в случае обращения за выдачей справки (дубликата справки) распоряжение департамента о выдаче справки (дубликата справки). 
Административная процедура осуществляется специалистом департамента.
Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления бланков удостоверений в департамент специалист департамента направляет заявителю 

(уполномоченному представителю) уведомление о необходимости получения удостоверения (дубликата удостоверения), в котором указывают-
ся дни и часы приема граждан департаментом.

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения департамента о выдачи справки (дубликата справки) специалист департамента 
направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о необходимости получения справки (дубликата справки), в котором 
указываются дни и часы приема граждан департаментом.

В день выдачи удостоверения заявителю (уполномоченному представителю) специалист департамента проставляет в удостоверении и в 
графе «Личная подпись гражданина и дата получения удостоверения» реестра арабскими цифрами число, месяц и год выдачи удостоверения.

При выдаче удостоверения специалист департамента:
предлагает заявителю (уполномоченному представителю) проверить правильность внесенных в удостоверение сведений;
изымает у заявителя (уполномоченного представителя) ранее выданное удостоверение (если оно выдавалось);
заполняет ведомость выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, форма которой приведена в приложении N 3 к Порядку оформ-
ления и выдачи удостоверений гражданам подвергшимся воздействию радиации вследствии аврии в 1957 году на производственном «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

при получении удостоверения уполномоченным представителем вносятся данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного 
представителя, а также данные доверенности на получение удостоверения.

Вручение удостоверения производится под роспись заявителю (уполномоченному представителю) в ведомости, с разъяснением обязанно-
сти по бережному хранению удостоверения. 

При выдаче справки в ведомости выдачи справок заявителям, указанным в подпункте 2.8 настоящего административного регламента, рас-
писывается один из родителей или лицо, его заменяющее.

В случае порчи удостоверения (справки), выдача дубликата удостоверения (справки) производится при условии сдачи ранее выданного 
удостоверения (справки).

Специалист департамента высылает в МЧС России  копии ведомостей, заверенные гербовой печатью и подписью директора департамента 
не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Результатом административной процедуры является выдача удостоверения (дубликата удостоверения) или справки (дубликата справки) 
заявителю (уполномоченному представителю).

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

18. Порядок осуществления текущего контроля
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
18.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего админи-

стративного регламента по предоставлению государственной услуги специалистами отделов КГКУ, принятия решений специалистами (далее 
- текущий контроль) осуществляется директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела КГКУ или 
лицом, исполняющим его обязанности, руководителем КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно - директор 
департамента, начальник отдела КГКУ, руководитель КГКУ) ответственным за предоставление государственной услуги.

Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отделов 
КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Приморского края.

Начальником отдела КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отде-

ла КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
Директором департамента текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-

тамента, специалистами и начальниками отделов КГКУ, специалистами и руководителем КГКУ требований настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проведения текущего контроля директор департамента, начальник отдела КГКУ, руководитель КГКУ дают указания соответ-
ствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их исполнение.

18.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента.
18.3. Внеплановые и плановые проверки департамента осуществляются на основании приказов директора департамента.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и отделов КГКУ осуществляются на основании приказов директора департамента и руководителя 

КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки департаментом, КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-

нием государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.
18.4. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном 
действующим законодательством порядке.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

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

Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осущест-

влены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностных 

лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо должностных лиц, либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специали-
стов отделов КГКУ

20. Решения и действия (бездействие) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, 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 (уполномоченным представителем) в досудебном 
(внесудебном) порядке.

21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных 

нормативными 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 уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов КГКУ, 

должностных лиц либо специалистов отделов в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

22. 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);

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/
соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края).

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 офи-
циальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Инфор-
мация 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/департамент/информация о департаменте/);

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/
департамент/информация о департаменте). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента, 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 социаль-
ного 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 (уполномоченного представителя) 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.

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).

23. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, КГКУ, отдела КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо 
специалиста отдела КГКУ, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя 
либо уполномоченного представителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченного представителя;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста 
департамента, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государ-
ственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель либо уполномоченного представителя не согласен с решением, действием (бездействием) депар-
тамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного 
лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государственную услугу. Заявителем либо уполномоченного представителя могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

24. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день её поступления в отдел КГКУ, в КГКУ, или департамент.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 22 настоящего административного регламента, в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо уполномоченного представителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 22 настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, отделом КГКУ, КГКУ, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание 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 22 настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю либо уполномоченного представителя в письменной форме 
(по желанию заявителя либо уполномоченного представителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 22 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;
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
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 22 настоящего административного регламента, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати 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 семи 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 22 
настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель уведомляется в течение 
тридцати 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.

25. В случае если в компетенцию департамента, КГКУ, отдела КГКУ не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации департамент, КГКУ, отдел КГКУ направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления 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 (уполномоченного представителя) вправе обратиться в департамент, отдел КГКУ, КГКУ за получением информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

26. Департамент, 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, КГКУ, отдела КГКУ, должностных 

лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, 
в МФЦ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должност-
ных лиц либо специалистов департамента, должностных 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.

27. 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 22 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

28. Решения, действия (бездействие) департамента, отдела КГКУ, КГКУ, принятые в ходе предоставления государственной услуги на осно-
вании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, начальника отдела КГКУ, 
руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

VI. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЛИБО СПЕЦИАЛИСТА КГКУ, СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КГКУ ЗА НАРУ-

ШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Нарушение должностным лицом департамента либо специалистом КГКУ, специалистом отдела КГКУ, осуществляющим деятельность по 
предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги 
заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 
марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

 Приложение № 1
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
утверждённому приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 29.06.2016 № 417

Форма
Директору департамента труда и социального развития Приморского края _______
______________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда 
выдан:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении и выдаче удостоверения (справки)

В соответствии с Порядком оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, с утвержденным приказом МЧС России 
от 24.04.2000 № 229, прошу оформить и выдать удостоверение (справку), дающее право на меры социальной поддержки в соответствии с 
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гражданина _______________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
 (шт.)

1
2
3
4
5
6
7

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию 
гражданина _______________________________________________________

20 г.
     (Ф.И.О. (представителя) 
     заявителя)

(подпись (представителя) зая-
вителя)

*При обращении за государственной услугой представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя.

Документы для оформления и выдачи удостоверения (справки) в количестве «_______» штук 

принял « »  20 г.  
(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил
(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил
(подпись) (Ф.И.О., специалиста отдела)

Заявление зарегистрировано № ____ от «____» ______________20___года 

Директору департамента труда и социального развития Приморского края _____
________________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда 
выдан:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении и выдаче дубликата удостоверения (справки)

В соответствии с Порядком оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, с утвержденным приказом МЧС России от 
24.04.2000 № 229, прошу оформить и выдать дубликат удостоверения (справки), дающий право на меры социальной поддержки в соответствии 
с Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гражданина________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
 (шт.)

1
2
3
4
5
6
7

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию граждани-
на________________________________________________________

20 г.
     (Ф.И.О. (представителя) 
     заявителя)

(подпись (представителя) зая-
вителя)

*При обращении за государственной услугой представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя.

Документы для оформления и выдачи удостоверения (справки) в количестве «_______» штук 

принял « »  20 г.  
(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил
(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил
(подпись) (Ф.И.О., специалиста отдела)

Заявление зарегистрировано № ____ от «____» ______________20___года 

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

 Приложение № 2
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
утверждённому приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 29.06.2016 № 417 

Форма
Директору департамента труда и социального развития Приморского края _____________
________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении и выдаче удостоверения (справки)

В соответствии с Порядком оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, с утвержденным приказом МЧС России 
от 24.04.2000 № 229, прошу оформить и выдать удостоверение (справку), дающее право на меры социальной поддержки в соответствии с 
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

20 г.
    (Ф.И.О. (представителя)
     заявителя)

(подпись (представителя) заявителя)

*При обращении за государственной услугой представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя.

Директору департамента труда и социального развития Приморского края _____
________________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда 
выдан:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении и выдаче дубликата удостоверения (справки)

В соответствии с Порядком оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, с утвержденным приказом МЧС России от 
24.04.2000 № 229, прошу оформить и выдать дубликат удостоверения (справки), дающий право на меры социальной поддержки в соответствии 
с Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

20 г.
     (Ф.И.О. (представителя) 
     заявителя)

(подпись (представителя) заявителя)

*При обращении за государственной услугой представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

Приложение № 3
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
утверждённому приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 29.06.2016 № 417 

Блок схема предоставления Государственной услуги.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 418
 29.06.2016 г. Владивосток

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

от 22 июля 2013 года № 604 «Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социальной защиты

Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих

право на меры социальной поддержки, предусмотренные Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-

нистративных 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 «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 22 июля 2013 года 
№ 604 «Об утверждении административного регламента, департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотрен-
ные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 27 
марта 2014 года № 162, от 05 августа 2015 года № 421, от 28 января 2016 года № 34) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Котовой Т.В.) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответ-
ствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка рабо-
ты с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьевна

 УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда 

и социального развития
Приморского края
от 29.06.2016 № 418

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
департамента труда и социального развития 

Приморского края по предоставлению государственной
услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), 

дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные 
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент), краевого государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее - КГКУ) и отделов городских округов и муниципальных районов 
КГКУ (далее - отделы КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право 
на меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее соответственно - административный ре-
гламент, государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами департамента, сотрудниками 
территориальных отделов департамента (далее - территориальный отдел), специалистами КГКУ и специалистами отделов городских округов 
и муниципальных районов КГКУ (далее - отделы КГКУ) с заявителями, иными органами государственной власти и иными организациями при 

предоставлении государственной услуги.

2. Описание заявителей и их представителей

Заявителями государственной услуги являются:
2.1. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.2. Инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения и выехавших в добровольном порядке из указанных зон 
после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от 
времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.3. Дети и подростки в возрасте до 18 лет, указанные в части второй статьи 25 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее - Закон Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1), страдающие болезнями вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или обусловлены 
генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

2.4. Члены семей, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вслед-
ствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, указанным в части четвертой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1;

2.5. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эваку-
ацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

2.6. Военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, свя-
занных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженер-
но-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и воен-
нообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие», младший и средний 
медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с 
работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей 
профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период 
с 26 апреля 1986 года по 30 июня 1986 года; лиц, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и являвшихся источником 
ионизирующих излучений;

2.7. Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выпол-
нению работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения;

2.8. Члены семей, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, указан-
ных в части второй статьи 15 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1;

2.9. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в 
том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.10. Граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие 
годы;

2.11. Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
проходящие (проходившие) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение.

От имени заявителей, указанных в подпунктах 2.1-2.11 настоящего пункта, за получением государственной услуги могут обращаться фи-
зические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом, КГКУ 
и отделами КГКУ, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории 
Приморского края (далее - МФЦ), при предоставлении государственной услуги (далее – уполномоченный представитель).

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, территориаль-
ных отделов, отделов КГКУ, КГКУ размещается следующая информация:

место нахождения, 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;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 3) 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 десяти 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 от-
дела КГКУ почтой в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в срок, не превышающий тридцать 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 тридцать 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 тридцать дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется 
в письменной форме.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги

Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (далее - выдача удостоверений (дубликатов удостоверений).

5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу

Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом, КГКУ, отделами КГКУ, Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России)
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами департамента, специалистами отделов КГКУ, специ-

алистами МЧС России, специалистами Минтруда России.
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным между МФЦ и департаментом.
При предоставлении государственной услуги департамент взаимодействует с МЧС России, Минтруда России, Представительством Адми-

нистрации Приморского края при Правительстве Российской Федерации.
При предоставлении государственной услуги отделы КГКУ взаимодействуют с: городскими, районными органами внутренних дел, МФЦ.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги

Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
6.1. В случае принятия решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения):
оформление в письменной форме распоряжения департамента о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) и уведомления о приня-

тии решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения);
направление специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о выдаче удо-

стоверения (дубликата удостоверения) почтовым отправлением или в электронной форме, либо выдача специалистами МФЦ заявителю (упол-
номоченному представителю) уведомления о принятии решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения);

выдача удостоверения (дубликата удостоверения);
6.2. В случае принятия решения об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения):
оформление в письменной форме распоряжения об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) и уведомления о принятии 

решения об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения);
направление специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в 

выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) почтовым отправлением или в электронной форме, либо выдача специалистами МФЦ заяви-
телю (уполномоченному представителю) уведомления об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения).

7. Сроки предоставления государственной услуги

Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверений (дубликатов удостоверений) осуществляется в течение 17 рабочих дней со дня 
поступления в департамент заявления о выдаче удостоверения с приложением документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Уведомление о принятии решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверений (дубликатов удостоверений) направляется заявителю в пись-
менной форме либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения. 

Заявка об оформлении и выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) направляется департаментом в МЧС России или в Минтруд 
России в месячный срок со дня поступления в департамент заявления о выдаче удостоверения с приложением документов, предусмотренных 
настоящим административным регламентом.

Департамент в течение 5 рабочих дней со дня поступления удостоверения в департамент направляет заявителю уведомление о необходи-
мости получения удостоверения. 

Выдача заявителю (уполномоченному представителю) удостоверения (дубликата удостоверения) осуществляется в день обращения. 

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года « 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 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 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 18 
декабря 1997 года № 1582 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

приказом от 11 апреля 2006 года Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий № 228, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 271, 
Министерства финансов Российской Федерации № 63н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных удостове-
рений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Порядок 
утвержденный приказом от 11.04.2006 № 228/№ 271/№ 63); 

приказом от 8 декабря 2006 года Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий № 727, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 831, 
Министерства финансов Российской Федерации № 165н «Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Порядок утвержденный приказом от 08.12.2006 № 727/№ 
831/№ 165);

приказом от 8 декабря 2006 года Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий № 728, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 832, 
Министерства финансов Российской Федерации № 166н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастро-
фы»; (далее – Порядок утвержденный приказом от 08.12.2006 №728/№832/№166)

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»;

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; 

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 Администрации 
Приморского края от 23 апреля 2007 года № 104-па «Об оформлении и выдаче удостоверений участникам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в Приморском крае»;

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»;

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

распоряжением Администрации Приморского края от 09 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») 

9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Заявители (уполномоченные представители) для предоставления государственной услуги предоставляют в департамент по месту житель-

ства через МФЦ или отделы КГКУ:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 

услугой через отдел КГКУ);
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 

услугой через МФЦ);
документы, удостоверяющие личность уполномоченного представителя заявителя и подтверждающие его полномочия (в случае обращения 

через уполномоченного представителя);
согласие на обработку персональных данных согласно:
приложению № 3 Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, утвержденного приказом от 8 декабря 2006 года МЧС России № 727, Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 831, Министерства финансов Российской Федерации № 165н;

приложению № 2 Порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденного приказом от 11 апреля 2006 года МЧС России № 228, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 271, Министерства финансов Российской Федерации № 63н 
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи».

9.1. Перечень документов, необходимых для выдачи удостоверения, которые заявитель (уполномоченный представитель) представляет са-
мостоятельно.

9.1.1 Заявители (уполномоченные представители) указанные в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 пункта 2 настоящего административного регламента 
к заявлению представляют:

две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм;
паспорт заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности заявителя (для детей, не достигших 14-летнего возраста, 

-свидетельство о рождении);
удостоверение или копию справки установленного образца, подтверждающие факт проживания (прохождения военной или приравненной к 

ней службы) в зоне радиоактивного загрязнения, эвакуации или переселения из зоны радиоактивного загрязнения;
удостоверение установленного образца, подтверждающего факт участия в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС;
заключение межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии о причинной связи развившихся заболеваний и инва-

лидности с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности 

(для инвалидов).
9.1.2. Заявители (уполномоченные представители), указанные в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего административного регламента, к заяв-

лению представляют:
удостоверение умершего гражданина, выданное в соответствии с Порядком утвержденном приказом от 08.12.2006 №728/№832/№166 (при 

его утрате удостоверение выдается на основании первичных документов, имеющихся в личном деле умершего гражданина);
свидетельство о смерти;
свидетельство о браке;
паспорт заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности заявителя (для детей, не достигших 14-летнего возраста, 

-свидетельство о рождении);
документы, подтверждающих факт совместного проживания (при необходимости).
9.1.3. Заявители (уполномоченные представители), указанные в подпунктах 2.5, 2.6, 2.7 пункта 2 настоящего административного регламен-

та, к заявлению представляют:
две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм;
паспорт заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности заявителя;
удостоверение установленного образца, подтверждающую факт участия в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС.
В случае первичного обращения за предоставлением государственной услуги, заявителем (уполномоченным представителем) самостоятель-

но представляется кроме вышеперечисленных один или несколько документов (оригиналы либо заверенные в установленном порядке копии) 
из числа следующих документов:

командировочное удостоверение с отметками о пребывании в населенных пунктах (пункте), находящихся в зоне отчуждения;
справка об участии в работах в зоне отчуждения, выданную в 1986 -1990 годах предприятием, организацией, учреждением, воинскими 

частями, выполнявшими работы непосредственно в зоне отчуждения; Штабом Гражданской обороны СССР, соответствующими архивами;
трудовая книжки (раздел «Сведения о работе») с записью о работе в зоне отчуждения;
табель учета рабочего времени в зоне отчуждения;
справка о праве на повышенный размер оплаты труда (о выплате денежного содержания в повышенных размерах) за работу в зоне отчуж-

дения (в зонах опасности внутри зоны отчуждения);
задание (заявка) на полет в зону отчуждения, летную книжку и полетные листы летно-подъемного состава с записью о полетах в зону 

отчуждения;
военный билет (разделы «Прохождение учебных сборов» и «Особые отметки») с записью о работе по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС (в зоне отчуждения);
выписку из приказа по личному составу воинской части, принимавшей участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, о прибытии, убытии и работе в зоне отчуждения;
выписку из приказа по личному составу начальника органа безопасности (государственной безопасности) о командировании военнослу-

жащих КГБ СССР для участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и сроках пребывания в зоне отчуждения в 
1986-1990 годах;

документы, подтверждающие участие в работах по объекту «Укрытие» (с указанием о работе по данному объекту), к которым относятся:
выписку из приказа по воинским частям, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, о направлении 

для работ на объекте «Укрытие» и включенным в Перечень воинских частей, личный состав которых принимал участие в работах (выполнял 
служебные обязанности) по ликвидации последствий аварии, соответствующего архива;

выписку из журналов выдачи дозиметров и контроля доз по проходу на объект «Укрытие»; выписку из наряда допуска на проведение работ 
на объекте «Укрытие»; пропуска для прохода на объект «Укрытие» для ведения соответствующих работ: с июля 1987 года по 31 декабря 1988 
года с шифром «Шлем» (рисунок «буденовки»); с 1 января 1989 года с шифром «Тубус» (рисунок микроскопа); с 1 января 1989 года по пропу-
скам 3 группы и временным с шифром «Птица» (рисунок птицы с поднятыми крыльями);

справку о времени работы на объекте «Укрытие», табели учета рабочего времени, относящиеся к работе на объекте «Укрытие», справка об 
оплате труда, относящуюся к работе на объекте «Укрытие», выданную администрациями Чернобыльской АЭС, либо Комплексной экспедицией 
Института им. И.В. Курчатова, либо Межотраслевым научно-техническим центром «Укрытие» Национальной академии наук Украины (право-
преемником Комплексной экспедиции Института им. И.В. Курчатова).

Документы, указанные в абзацах 12 (кроме пропусков) и 20 настоящего подпункта, должны быть заверены гербовой печатью администра-
ции Чернобыльской АЭС, либо Комплексной экспедицией Института им. И.В. Курчатова, либо ПО «Комбинат», либо их соответствующими 
службами, выдавшими указанные документы.

9.1.4. Заявители (уполномоченные представители), указанные в подпункте 2.8 пункта 2 настоящего административного регламента, к заяв-
лению представляют:

удостоверение умершего гражданина, выданное ранее либо в соответствии с Порядком утвержденном приказом от 08.12.2006 
№728/№832/№166 (при отсутствии удостоверения один или несколько документов из личного дела умершего гражданина, подтверждающих 
выполнение работ в зоне отчуждения, а при их отсутствии в деле - из перечисленных в абзацах 8-20 подпункта «в» пункта 9.1 настоящего 
административного регламента);

паспорт заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности заявителя (для детей, не достигших 14-летнего возраста,- 
свидетельство о рождении);

свидетельство о браке;
свидетельство (свидетельств) о смерти;
9.1.5. Заявители (уполномоченные представители), указанные в подпунктах 2.9, 2.10, 2.11 пункта 2 настоящего административного регла-

мента, к заявлению представляют:
паспорт гражданина Российской Федерации (иные основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Фе-

дерации); для детей, не достигших 14-летнего возраста, - свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении;
документы, подтверждающие факт проживания (прохождения военной службы (службы)) в зонах радиоактивного загрязнения: выписки 

из похозяйственных, домовых книг, архивов жилищно-эксплуатационных управлений, жилищно-коммунальных отделов, справки паспортных 
столов, иные документы, подтверждающие факт проживания (прохождения военной службы (службы)) в зонах радиоактивного загрязнения.

9.1.6. В необходимых случаях от заявителей (уполномоченных представителей), указанных в подпунктах 2.4, 2.8 пункта 2 могут быть затре-
бованы копии документов, подтверждающих родственные связи с лицом, имеющим право на получение данного удостоверения; доверенность 
на получение удостоверения, выданную в установленном порядке; копию свидетельства об усыновлении; копии иных документов, удостоверя-
ющие личность и содержащие указание на гражданство. 

9.2. При обращении за дубликатом удостоверения в случае его утраты (порчи) заявитель (уполномоченный представитель) пишет заявление, 
в котором указываются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения и место его получения.

При утрате удостоверения заявитель (уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе документ из органов 
внутренних дел, подтверждающий, что удостоверение не найдено.

В случае если заявитель (уполномоченный представитель) не представил документ, указанный в подпункте 9.2 пункта 9 настоящего адми-
нистративного регламента, содержащиеся в нем сведения запрашиваются специалистом отдела КГКУ, ответственным за прием и регистрацию 
документов, в порядке межведомственного информационного взаимодействия не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов.

Испорченное удостоверение сдается по месту получения дубликата.
10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрены.

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
непредставление или представление документов не в полном объеме;
представление документов, содержащих недостоверные сведения, подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 

сокращения, исправления;
обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных заявителем (уполномоченным пред-

ставителем) в подтверждение права на получение удостоверения.

12. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в отдел КГКУ и при получении результата предоставления государственной 

услуги не должно превышать 15 минут. 
Максимальное время приема у специалиста в отделе КГКУ не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления на личном приеме специалистом отдела КГКУ составляет 15 минут.
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, 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 заявлений о предоставлении государственной услуги укомплектовываются столами, сту-

льями (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.
Руководителями департамента, КГКУ и отделов КГКУ, обеспечивается создание инвалидам условий доступности объекта 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, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации 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, КГКУ и отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий организует инструктирование или обучение 
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специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, 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 департа-

мента, КГКУ и отделов КГКУ, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной 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, КГКУ и отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной 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, КГКУ или отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий принимают со-
гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципаль-
ного 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, 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 (уполномоченного представителя) со специалистом отдела КГКУ при предоставлении государственной услуги 

осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи.
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, МФЦ состав-

ляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами отделов КГКУ, департаментом 

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, - 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 

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;
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.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, а также 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

17. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения государственной услуги;
проверка представленных документов, необходимых для получения государственной услуги, принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) 

удостоверения (дубликата удостоверения) и направление уведомления о принятии решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубли-
ката удостоверения);

оформление и направление в МЧС России или Минтруд России заявки для выдачи бланков удостоверений;
оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
17.1 Административная процедура - прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения государственной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе 

в отдел КГКУ или в МФЦ лично заявителем либо через уполномоченного представителя. 
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ административная процедура осуществляется специалистом 

отдела КГКУ. 
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется специалистом 

МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом. 
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ специалист отдела КГКУ:
предлагает заявителю (уполномоченному представителю) заполнить заявление по форме согласно приложению № 1;
сверяет копии представленных документов с их оригиналами, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю (уполномочен-

ному представителю);
снимает и заверяет копии представленных документов, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю (уполномоченному 

представителю);
оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и прилагаемых к нему документов (далее - расписка-уведомление) и выдает ее заяви-

телю (уполномоченному представителю) на личном приеме в день обращения;
регистрирует принятое заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления в электронной базе данных территориального 

отдела;
 проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
при отсутствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе вводит сведения о нем из представленных 

документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия. 
Поступившие в отдел КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в департамент:
в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, 

заявитель (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в департамент через отдел КГКУ:
в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, 

заявитель (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
Общий срок административной процедуры - 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и передача их в департамент
17.2. Административная процедура - проверка представленных документов, необходимых для получения государственной услуги, принятие 

решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) и направление уведомления о принятии решения о выдаче (отка-
зе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения).

Основанием для начала административной процедуры является поступление в департамент заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Административная процедура осуществляется специалистами департамента, а также Комиссией для проведения проверки документов и 
подготовки решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС при департаменте, положение о которой утверждается приказом директора департамента (далее - Комиссия).

Специалист департамента, на основании поступивших из отдела КГКУ документов, необходимых для выдачи удостоверения (дубликата 
удостоверения):

проводит проверку комплектности представленных документов;
для заявителей указанных в подпунктах 2.5, 2.6, 2.7, настоящего административного регламента готовит документы для рассмотрения их 

на Комиссии;
документы заявителей, указанных в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,2.8, 2.9, 2.10, 2.11 пункта 2 настоящего административного регламента, 

рассматривает на соответствие требованиям действующего законодательства и принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения 
(дубликата удостоверения) в течении 10 рабочих дней со дня поступления в департамент заявления и документов.

Комиссия рассматривает документы, необходимые для выдачи удостоверения (дубликата удостоверения) заявителей (уполномоченных 
представителей, указанных в подпунктах 2.5, 2.6, 2.7 пункта 2 настоящего административного регламента, и принимает решение о выдаче (от-
казе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) в течение 10 рабочих дней со дня поступления в департамент заявления и документов.

Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии.
Решение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения) оформляется распоряжением департамента, подписывается 

директором департамента (далее - директор) либо его заместителем - в случае его отсутствия, и заверяется печатью в течение 4 рабочих дней 
со дня принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения).

В случае принятия Комиссией или специалистом департамента решения о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) специалист 
департамента направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление в течение 3-х рабочих дней со дня принятия данного 
решения. 

В случае принятия Комиссией или специалистом департамента решения об отказе в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) 
специалист департамента направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление с указанием причин отказа в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия данного решения.

Общий срок административной процедуры - 17 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является распоряжение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения), 

направление заявителю уведомления о принятии решения о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения (дубликата удостоверения).
17.3. Административная процедура - оформление и направление в МЧС России или Минтруд России заявки для выдачи бланков удосто-

верений
Основанием для начала административной процедуры является распоряжение департамента о выдаче удостоверения (дубликата удостове-

рения).
Административная процедура осуществляется специалистом департамента.
Специалист департамента в течение 2-х рабочих дней со дня подписания директором распоряжения департамента о выдаче удостоверения 

(дубликата удостоверения) оформляет в 2-х экземплярах заявку о выдаче бланков удостоверения.
Заявка о выдаче бланков удостоверения подписывается директором департамента и направляется специалистом департамента в МЧС Рос-

сии или Минтруд России в течение 3-х рабочих дней со дня подготовки распоряжения.
Общий срок административной процедуры – 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является направление заявки на выдачу бланков удостоверений в МЧС России или Минтруд 

России.
17.4. Административная процедура - оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения).
Основанием для начала административной процедуры является поступление из МЧС России или Минтруда России бланков удостоверений.
Административная процедура осуществляется специалистом департамента.
Не позднее 5-х рабочих дней со дня поступления бланка удостоверения из МЧС России или Минтруда России в департамент специалист 

департамента направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление о необходимости получения удостоверения (дубликата удостове-
рения), в котором указываются дни и часы приема граждан департаментом.

Бланк удостоверения подписывается директором либо его заместителем - в случае его отсутствия.
При оформлении удостоверения (дубликата удостоверения) специалист департамента:
ставит в удостоверении гербовую печать на подписи директора департамента;
ставит в реквизите «Дата выдачи» арабскими цифрами число, месяц и год выдачи удостоверения (дубликата) в день выдачи удостоверения 

заявителю (представителю заявителя).
Все реквизиты бланков удостоверения заполняются черными чернилами.
Для выдачи удостоверения (дубликата удостоверения) заявителю (уполномоченному представителю) специалист департамента составляет 

ведомости выдачи удостоверения (дубликата удостоверения), которые утверждаются директором департамента в течение 5-х рабочих дней со 
дня составления, и заверяются гербовой печатью департамента.

Вручение удостоверения (дубликата удостоверения) производится специалистом департамента. 
При выдаче удостоверения специалист департамента:
предлагает заявителю (уполномоченному представителю) проверить правильность внесенных в удостоверение сведений;
изымает у заявителя (уполномоченного представителя) ранее выданное удостоверение (если оно выдавалось);
при получении удостоверения уполномоченным представителем вносятся данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

представителя, а также данные доверенности на получение удостоверения.
Вручение удостоверения производится под роспись заявителю (уполномоченному представителю) с разъяснением обязанности по береж-

ному хранению удостоверения.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача удостоверения заявителю (уполномоченному представителю).
Срок выдачи удостоверения – выдача заявителю (уполномоченному представителю) удостоверения осуществляется в день обращения. При 

этом время осуществления указанной административной процедуры не должно превышать 30 минут.

IV. Формы контроля за исполнением
настоящего административного регламента

18. Порядок осуществления текущего контроля
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
18.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего админи-

стративного регламента по предоставлению государственной услуги (далее - текущий контроль) специалистами отделов КГКУ, специалистами 
департамента осуществляется директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела КГКУ или лицом, ис-
полняющим его обязанности, руководителем КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно - директор департамента, 
начальник отдела КГКУ, руководитель КГКУ) ответственным за предоставление государственной услуги. 

Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отделов 
КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Приморского края.

Начальником отдела КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отде-
ла КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

Директором департамента текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-
тамента, специалистами и начальниками отделов КГКУ, специалистами и руководителем КГКУ требований настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проведения текущего контроля директор департамента, начальник отдела КГКУ, руководитель КГКУ дают указания соответ-
ствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их исполнение.

18.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента.
18.3. Внеплановые и плановые проверки департамента осуществляются на основании приказов директора департамента.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и отделов КГКУ осуществляются на основании приказов директора департамента и руководителя 

КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки департаментом, КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-

нием государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.
18.4. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном 
действующим законодательством порядке.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

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

Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осущест-

влены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностных 

лиц либо специалистов департамента, либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов КГКУ

20. Решения и действия (бездействие) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, 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 (уполномоченным представителем) в досудебном 
(внесудебном) порядке.

21. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных 

нормативными 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 уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов КГКУ, 

должностных лиц либо специалистов отделов в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

22. 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);

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/
соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края).

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 офи-
циальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Инфор-
мация 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/департамент/информация о департаменте/);

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/
департамент/информация о департаменте). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента, 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 социаль-
ного 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 (уполномоченного представителя) 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.

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).

23. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, КГКУ, отдела КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо 
специалиста отдела КГКУ, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя 
либо уполномоченного представителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченного представителя;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста 
департамента, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государ-
ственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель либо уполномоченного представителя не согласен с решением, действием (бездействием) депар-
тамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного 
лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государственную услугу. Заявителем либо уполномоченного представителя могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

24. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день её поступления в отдел КГКУ, в КГКУ, или департамент.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 22 настоящего административного регламента, в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо уполномоченного представителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 22 настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, отделом КГКУ, КГКУ, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание 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 22 настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю либо уполномоченного представителя в письменной форме 
(по желанию заявителя либо уполномоченного представителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 22 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 22 настоящего административного регламента, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати 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 семи 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 22 
настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель уведомляется в течение 
тридцати 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.

25. В случае если в компетенцию департамента, КГКУ, отдела КГКУ не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации департамент, КГКУ, отдел КГКУ направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления 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 (уполномоченного представителя) вправе обратиться в департамент, отдел КГКУ, КГКУ за получением информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

26. Департамент, 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, КГКУ, отдела КГКУ, должностных 

лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, 
в МФЦ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должност-
ных лиц либо специалистов департамента, должностных 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.
27. 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 22 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

28. Решения, действия (бездействие) департамента, отдела КГКУ, КГКУ, принятые в ходе предоставления государственной услуги на осно-
вании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, начальника отдела КГКУ, 
руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

VI. Административная ответственность 
должностного лица департамента, специалиста КГКУ, 

специалиста отдела КГКУ за нарушение 
административного регламента

Нарушение должностным лицом департамента, специалистом КГКУ, специалистом отдела КГКУ, осуществляющим деятельность по пре-
доставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги за-
явителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 
марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

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

ственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, предусмо-
тренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

от 29.06.2016 № 418 

Директору департамента труда и социального развития Приморского края _______
______________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении и выдачи удостоверения

В соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, утвержденным приказом МЧС России № 727, Минздравсоцразвития России № 831, Минфина России № 165н от 8 
декабря 2006 года, прошу выдать мне удостоверение (дубликат удостоверения) участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гражданина _______________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
 (шт.)

1
2
3
4
5
6
7

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию 
гражданина _______________________________________________________

20 г.
     (Ф.И.О. (представителя) 
     заявителя)

(подпись (представителя) зая-
вителя)

*При обращении за государственной услугой представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя.

Документы для оформления и выдачи удостоверения (справки) в количестве «_______» штук 

принял « »  20 г.  
(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил
(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

Расписку-уведомление получил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста отдела)

(подпись) (Ф.И.О.)

Заявление зарегистрировано № ______ от «____» ______________20___года 

Директору департамента труда и социального развития Приморского края _______
______________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении и выдачи удостоверения

В соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденным приказом МЧС России № 228, Минздравсоцразвития 
России № 271, Минфина России № 63н от 11 апреля 2006 года, прошу выдать мне удостоверение (дубликат удостоверения) единого образца, 
предусмотренное для граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гражданина _______________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
 (шт.)

1
2
3
4
5
6
7

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию 
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
гражданина _______________________________________________________

20 г.
     (Ф.И.О. (представителя) 
     заявителя)

(подпись (представителя) зая-
вителя)

*При обращении за государственной услугой представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя.

Документы для оформления и выдачи удостоверения (справки) в количестве «_______» штук 

принял « »  20 г.  

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста отдела)

Заявление зарегистрировано № ______ от «____» ______________20___года 

Директору департамента труда и социального развития Приморского края _____
________________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении и выдачи удостоверения

В соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, утвержденным приказом МЧС России № 728, 
Минздравсоцразвития России № 832, Минфина России № 166н от 8 декабря 2006 года, прошу выдать мне удостоверение (дубликат удостове-
рения) предусмотренное для граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы.

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гражданина _______________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
 (шт.)

1
2
3
4
5
6
7

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию 
гражданина _______________________________________________________

20 г.
     (Ф.И.О. (представителя) 
     заявителя)

(подпись (представителя) зая-
вителя)

*При обращении за государственной услугой представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя.

Документы для оформления и выдачи удостоверения (справки) в количестве «_______» штук 

принял « »  20 г.  
(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил
(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил
(подпись) (Ф.И.О., специалиста отдела)

Заявление зарегистрировано № ______ от «____» ______________20___года 

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

Форма Приложение № 2
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, предусмо-
тренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

от 29.06.2016 № 418 

Директору департамента труда и социального развития Приморского края ___
__________________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении и выдачи удостоверения

В соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, утвержденным приказом МЧС России № 727, Минздравсоцразвития России № 831, Минфина России № 165н от 8 
декабря 2006 года, прошу выдать мне удостоверение (дубликат удостоверения) участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

20 г.
    (ФИО (представителя) заявителя) (подпись (представителя) заявителя)

*При обращении за государственной услугой представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя.

Директору департамента труда и социального развития Приморского края 
_____________________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении и выдачи удостоверения

В соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденным приказом МЧС России № 228, Минздравсоцразвития 
России № 271, Минфина России № 63н от 11 апреля 2006 года, прошу выдать мне удостоверение (дубликат удостоверения) единого образца, 
предусмотренное для граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

20 г.
    (ФИО (представителя) заявителя) (подпись (представителя) заявителя)

*При обращении за государственной услугой представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя.

Директору департамента труда и социального развития Приморского края 
_____________________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении и выдачи удостоверения

В соответствии с Порядком и условиями оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, утвержденным приказом МЧС России № 728, 
Минздравсоцразвития России № 832, Минфина России № 166н от 8 декабря 2006 года, прошу выдать мне удостоверение (дубликат удостове-
рения) предусмотренное для граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 
вследствие чернобыльской катастрофы.

20 г.
    (ФИО (представителя) заявителя) (подпись (представителя) заявителя)

*При обращении за государственной услугой представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверж-
дающие полномочия представителя.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

 Приложение № 3
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной поддержки, предусмо-
тренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 29.06.2016 № 418 

 Блок - Схема предоставления государственной услуги
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 399
27.06.2016 г. Владивосток

 «Об утверждении административного регламента департамента 
труда и социального развития Приморского края 

«Предоставление в 2016 году единовременной социальной выплаты 
лицам, получающим пенсию в Приморском крае»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 
от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление в 2016 году единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае».
2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи 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 администра-
тивными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

И. о. директора департамента С. В. Красицкая

Утвержден
приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 27.06.2016 № 399

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
департамента труда и социального развития Приморского 

края предоставления государственной услуги 
«Предоставление в 2016 году единовременной социальной выплаты лицам, 

получающим пенсию в Приморском крае»
I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных дей-

ствий департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) и краевого государственного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» 

(далее – КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Предоставление в 2016 году единовременной социальной выплаты лицам, 
получающим пенсию в Приморском крае» (далее соответственно - административный регламент, государственная услуга), а также устанав-
ливает порядок взаимодействия между должностными лицами департамента, сотрудниками территориальных отделов департамента (далее 
- территориальный отдел), специалистами КГКУ и специалистами городских округов и муниципальных районов КГКУ (далее – отделы КГКУ) 
с заявителями, иными органами государственной власти и иными организациями при предоставлении государственной услуги.

2. Описание заявителей.
Заявителями являются:
2.1. Граждане Российской Федерации, являющиеся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2015 года и получающие пенсию, предостав-

ляемую территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, 
не состоящие на учете в территориальном отделе по состоянию на 31 декабря 2015 года в качестве получателей мер социальной поддержки;
2.2. Граждане Российской Федерации, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2015 года и получающие пенсию, предостав-

ляемую уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 

№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей» не состоящие на учете в территориальном отделе по состоянию на 31 декабря 2015 года в качестве получателей 
мер социальной поддержки (далее – заявители).

От имени заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом, территориальными отделами, КГКУ и отделами 
КГКУ, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Примор-
ского края (далее – МФЦ) (далее - уполномоченный представитель).

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 Приморского 
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 
развития Приморского края/соцзащита/ Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной 
поддержки 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 его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения, а также на Едином портале, а также на 
информационных стендах департамента, территориальных отделов, отделов КГКУ, КГКУ размещается следующая информация:

место нахождения, 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;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги приложение № 3 к настоящему административному регламенту.
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, 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, сотруд-
ники территориальных отделов, не являющиеся государственными служащими, специалисты КГКУ и отделов КГКУ, (далее соответственно 
- специалисты департамента, специалисты территориальных отделов, специалисты КГКУ, специалисты отделов КГКУ) подробно и в вежливой 
(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, территориального отдела, КГКУ или отдела 
КГКУ. Специалист департамента, специалист территориального отдела, специалист КГКУ или специалист отдела КГКУ, принявший телефон-
ный 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 (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 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 отсут-
ствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не более, чем на 30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется 
в письменной форме.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги.
Предоставление в 2016 году единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае (далее - единовремен-

ная социальная выплата). 
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом и КГКУ.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется территориальными отделами и отделами КГКУ.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами территориальных отделов и специалистами отделов 

КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным между МФЦ и департаментом.
При предоставлении государственной услуги департамент и территориальные отделы взаимодействуют с государственным казенным уч-

реждением Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство), Управлением Федеральной почтовой связи Приморского края 
- филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее – УФПС Приморского края – филиал ФГУП «Почта 
России»), кредитными организациями, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, иными организациями 
и МФЦ.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о назначении единовременной социальной выплаты:
оформление в письменной форме решения о назначении единовременной социальной выплаты и уведомления о назначении единовремен-

ной социальной выплаты;
направление специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о назначении 

единовременной социальной выплаты в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме по адресу, указанному в заявле-
нии, либо выдача специалистом МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о назначении едино-
временной социальной выплаты. 

предоставление единовременной социальной выплаты;
б) в случае принятия решения об отказе в назначении единовременной социальной выплаты:
оформление в письменной форме решения об отказе в назначении единовременной социальной выплаты и уведомления об отказе в назна-

чении единовременной социальной выплаты;
направление специалистами отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления об отказе в назначении единовремен-

ной социальной выплаты в электронной форме, либо выдача специалистом МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления 
об отказе в назначении единовременной социальной выплаты. 

7. Сроки предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги:
при подаче заявления и документов в отдел КГКУ - 40 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами в отдел 

КГКУ или МФЦ; 
при подаче заявления и документов в МФЦ - 45 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами в отдел КГКУ 

или МФЦ. 
Общий срок принятия решения о назначении единовременной социальной выплаты (об отказе в назначении единовременной социальной 

выплаты) не должен превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами в территориальный отдел.
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»;
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 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 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;
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30 октября 1997 года № 71а «Об утверждении унифи-

цированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве»;

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 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 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 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»;

постановлением Администрации Приморского края от 15 февраля 2016 года № 59-па «О предоставлении в 2016 году единовременной 
социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае»;

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»).

9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно. 
9.1. Заявитель, указанный в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего административного регламента (уполномоченный представитель) для полу-

чения государственной услуги в территориальный отдел по месту жительства (пребывания) представляет через МФЦ, отделы КГКУ: 
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 

услугой через отдел КГКУ);
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 

услугой через МФЦ);
копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации;
копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и документ, подтверждающий его полномочия (в 

случае обращения через уполномоченного представителя). 
Документы, указанные в абзацах четыре и пять настоящего подпункта, за исключением документа, подтверждающего полномочия упол-

номоченного представителя, представляются заявителем (уполномоченным представителем) с предъявлением оригиналов в случае личного 
обращения.

9.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель (уполномоченный представитель) 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия: 

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе представить в территориальный отдел по месту жительства (пребывания) через МФЦ, 
отделы КГКУ справку о назначении заявителю пенсии по собственной инициативе.

В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) документа, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, 
по собственной инициативе, отдел КГКУ или МФЦ, запрашивают информацию о сведениях, содержащихся в справке о назначении пенсии, 
самостоятельно, в том числе посредством межведомственного запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия.

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

установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявле-
ния и документов, прилагаемых к заявлению (в случае подачи документов в электронной форме). 

Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 
непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в подпункте 9.1. пункта 9 настоящего админи-

стративного регламента; 
представление документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений;
представление недостоверных сведений.
12. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления заявителем (уполномоченным представителем) в отдел КГКУ, МФЦ и при 

получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
Максимальное время приема у специалиста в отделе КГКУ, МФЦ не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок регистрации заявления на личном приеме специалистом отдела КГКУ, МФЦ составляет 15 минут.
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-
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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.
Руководителями департамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ, обеспечивается создание инвалидам условий доступ-

ности объекта 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. 

Руководители департамента, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ, в пределах установленных полномочий организуют ин-
структирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов, 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, территориальных отделов, КГКУ и отделов КГКУ в пределах установленных полномочий организуют ин-
структирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
государственной 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, территориальным 

отделом, департаментом, взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предостав-
ления 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 в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (вклю-
чая 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 процентов;
% (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 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.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональных центрах.

17. Предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование социального паспорта домохозяйства или принятие реше-

ния об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов;
принятие решения о назначении единовременной социальной выплаты или об отказе в ее назначении; 
организация выплаты единовременной социальной выплаты 
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме заяв-

ление в электронном виде подписывается простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. Каждый 
приложенный электронный документ, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ административные процедуры, содержащиеся в разделе III настоящего администра-
тивного регламента, осуществляются специалистами МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и департамен-
том. 

18. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование социального паспорта домохозяйства или принятие 
решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов. 

18.1 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных на бумажном носителе непосредственно на личном 
приеме в отдел КГКУ или в МФЦ, формирование социального паспорта домохозяйства.

Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе 
в отдел КГКУ или в МФЦ лично заявителем либо через уполномоченного представителя. 

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ административная процедура осуществляется специалистом 
отдела КГКУ. 

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется специалистом 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ специалист отдела КГКУ:
предлагает заявителю (уполномоченному представителю) заполнить заявление по форме согласно приложению № 1;
сверяет копии представленных документов с их подлинниками, после чего подлинники документов возвращаются заявителю (уполномо-

ченному представителю);
оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и прилагаемых к нему документов (далее - расписка-уведомление) и выдает ее заяви-

телю (уполномоченному представителю) на личном приеме в день обращения;
регистрирует принятое заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления в электронной базе данных территориального 

отдела;
 проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе вводит сведения о нем из представленных 

документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия; 
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
осуществляет формирование социального паспорта домохозяйства на основании представленных заявления и прилагаемые к нему докумен-

тов, а также документов, полученных посредством межведомственных запросов.
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел в 

течение пяти рабочих дней со дня их поступления.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в настоящем пункте, передаются в территориальный отдел 

через структурное подразделение КГКУ в течение десяти рабочих дней со дня их поступления. 
Общий срок административной процедуры:
при подаче заявления и документов в отдел КГКУ - 5 рабочих дней;
при подаче заявления и документов в МФЦ - 10 рабочих дней;
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование 

социального паспорта домохозяйства и передача его специалисту территориального отдела, ответственному за назначение единовременной 
социальной выплаты.

18.2 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в электронной форме в отдел КГКУ, формирование 
социального паспорта домохозяйства или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ в 
виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 63-ФЗ, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, включая использование Единого портала, Социального портала.

Административная процедура осуществляется специалистом отдела КГКУ, специалистом территориального отдела, начальником террито-
риального отдела или заместителем начальника территориального отдела, в случае отсутствия в штатном расписании должности «заместитель 
начальника отдела» - главным консультантом или консультантом отдела (далее – должностное лицо территориального отдела).

При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в отдел КГКУ в электронной форме специалист отдела КГКУ направляет 
заявление и приложенные документы в электронной форме в день получения по защищенным каналам связи в территориальный отдел для 
проверки действительности электронной подписи. 

Если заявление и документы, направленные в виде электронного документа (пакета документов), поступило после окончания рабочего 
времени отдела КГКУ, днем их получения считается следующий рабочий день. 

Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следующий за ним рабочий 
день.

Специалист территориального отдела, ответственный за назначение единовременной социальной выплаты в течение одного рабочего дня 
самостоятельно осуществляет проверку: 

подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса еди-
ной системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 33; 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заявление и прилагаемые 
к заявлению документы (пакет электронных документов), предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Феде-
рального закона № 63 - ФЗ (далее - проверка усиленной квалифицированной подписи). Проверка усиленной квалифицированной подписи осу-
ществляется в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 852. 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, в течение 1 дня со дня завершения проведения такой проверки: 

специалист территориального отдела, ответственный за назначение единовременной социальной выплаты готовит проект решения и уве-
домления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов с указанием причин, послуживших основанием для данного решения и 
передает их на подпись должностному лицу территориального отдела;

должностное лицо территориального отдела подписывает решение и уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и доку-
ментов; 

специалист территориального отдела, ответственный за назначение единовременной социальной выплаты, направляет заявителю (уполно-
моченному представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов, с указанием пунктов статьи 11 Федераль-
ного закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов, в 
электронной форме по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале, Социальном портале.

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

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи она будет признана действительной, специалист территори-
ального отдела, ответственный за назначение единовременной социальной выплаты, не позднее одного рабочего дня после проверки усиленной 
квалифицированной подписи направляет в отдел КГКУ по защищенным каналам связи уведомление о подтверждении подлинности сертифи-
ката (далее - уведомление).

Специалист отдела КГКУ:
 не позднее рабочего дня следующего за днем получения уведомления регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, поданные 

в электронной форме в электронной базе данных территориального отдела;
проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе вводит сведения о нем из представленных 

документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия; 
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством 

межведомственных запросов, в социальный паспорт домохозяйства.
Поступившие в отдел КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы в электронной форме передаются в территориальный отдел в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
Общий срок административной процедуры – 5 рабочих дней. 
Результат административной процедуры: 
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование социального паспорта домохозяйства и передача его 

специалисту территориального отдела, ответственному за назначение единовременной социальной выплаты.
принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов и направления заявителю (уполномоченному представите-

лю) уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов. 
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19. Административная процедура - принятие решения о назначении единовременной социальной выплаты или об отказе в ее назначении 
Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного социального паспорта домохозяйства специа-

листом территориального отдела, ответственным за назначение единовременной социальной выплаты.
Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за назначение единовременной со-

циальной выплаты, должностным лицом территориального отдела.
Специалист территориального отдела, ответственный за назначение единовременной социальной выплаты:
 проверяет право заявителя на получение единовременной социальной выплаты на основании документов, имеющихся в социальном па-

спорте домохозяйства;
при наличии права заявителя на получение единовременной социальной выплаты производит в автоматизированном режиме назначение 

единовременной социальной выплаты и готовит проект решения о назначении единовременной социальной выплаты и уведомления о принятии 
решения о назначении единовременной социальной выплаты и передает их на подпись должностному лицу территориального отдела.

в случае отсутствия права заявителя на получение единовременной социальной выплаты готовит проект решения и уведомления об отказе в 
назначении единовременной социальной выплаты и передает их на подпись должностному лицу территориального отдела.

Решение о назначении единовременной социальной выплаты и уведомление о принятии решения о назначении единовременной социальной 
выплаты, решение и уведомление об отказе в назначении единовременной социальной выплаты подписываются должностным лицом террито-
риального отдела в течение двух рабочих дней со дня получения.

После подписания решения о назначении единовременной социальной выплаты (об отказе в их назначении), оно заверяется печатью терри-
ториального отдела и приобщается в социальный паспорт домохозяйства. 

Уведомление о назначении единовременной социальной выплаты или об отказе в назначении единовременной социальной выплаты с ука-
занием причин отказа направляется заявителю в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, 
территориальным отделом через структурное подразделение КГКУ не позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения соответствую-
щего решения, либо выдается специалистом МФЦ.

После получения уведомления об отказе в назначении единовременной социальной выплаты заявитель (уполномоченный представитель) 
вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги.

Общий срок административной процедуры – 10 рабочих дней.
Результат административной процедуры: 
принятие решения о назначении единовременной социальной выплаты или решения об отказе в назначении единовременной социальной 

выплаты и направление соответствующего уведомления заявителю (уполномоченному представителю). 
20. Административная процедура - организация выплаты единовременной социальной выплаты 
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту территориального отдела, ответственному за вы-

плату, подписанного должностным лицом территориального отдела решения о назначении единовременной социальной выплаты, от специали-
ста территориального отдела, ответственного за назначение единовременной социальной выплаты.

Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за выплату, должностным лицом 
территориального отдела.

После получения решения о назначении единовременной социальной выплаты специалист территориального отдела, ответственный за 
выплату единовременной социальной выплаты:

формирует автоматически с использованием программно-технического комплекса документы на выплату единовременной социальной вы-
платы на бумажном носителе и магнитном носителе (электронные списки получателей) в соответствии с договорами, заключенными департа-
ментом с кредитными организациями и с УФПС Приморского края – филиал ФГУП «Почта России»;

выплатные документы на бумажном носителе, а также в электронном виде подписываются должностным лицом территориального отдела, 
в том числе с использованием электронной цифровой подписи;

представляет в департамент заявку на выделение денежных средств для предоставления единовременной социальной выплаты за счет 
средств краевого бюджета по форме, установленной департаментом, ежемесячно до 10 числа месяца, предшествующего периоду выплаты;

осуществляет подготовку электронной базы данных - реестра получателей единовременной социальной выплаты;
отражает в электронных делах сведения о невыплаченных суммах единовременной социальной выплаты за прошедший месяц на основании 

документов почтамтов Управления Федеральной почтовой связи Приморского края - филиала Федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России» (далее – почтамты УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России») и кредитных организаций;

ежемесячно формирует и предоставляет в кредитные организации электронные списки получателей единовременной социальной выплаты 
на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на осуществление единовременной социальной выплаты, в почтамты УФПС 
Приморского края – филиала ФГУП «Почта России» - списки получателей на бумажном носителе или электронные списки до 1 числа месяца, 
предшествующего периоду выплаты;

представляет в ГКУ Приморское казначейство посредством электронной почты реестры начисленных выплат единовременной социальной 
выплаты с обозначением видов и способов доставки до третьего числа месяца, в котором будет осуществляться выплата.

Общий срок административной процедуры – 25 рабочих дней.
Результат административной процедуры: 
организация единовременной социальной выплаты через почтамты УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России» или орга-

низация зачисления денежных средств на лицевой счет, открытый заявителем (уполномоченным представителем) в кредитной организации.

IV. Формы контроля за исполнением
настоящего административного регламента

20. Порядок осуществления текущего контроля
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
20.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего адми-

нистративного регламента по предоставлению государственной услуги специалистами отделов КГКУ, принятия решений специалистами 
территориальных отделов (далее - текущий контроль) осуществляется директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, 
начальником территориального отдела или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела КГКУ или лицом, исполняющим его 
обязанности, руководителем КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно - директор департамента, начальник тер-
риториального отдела, начальник отдела КГКУ, руководитель КГКУ), ответственным за предоставление государственной услуги.

Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отделов 
КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Приморского края.

Начальником отдела КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отде-
ла КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

Начальником территориального отдела текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами территориального отдела требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Приморского края.

Директором департамента текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-
тамента, специалистами и начальниками территориальных отделов, специалистами и начальниками отделов КГКУ, специалистами и руководи-
телем КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проведения текущего контроля директор департамента, начальник территориального отдела, начальник отдела КГКУ, ру-
ководитель КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их 
исполнение.

20.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента.
20.3. Внеплановые и плановые проверки департамента и территориальных отделов осуществляются на основании приказов директора де-

партамента.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и отделов КГКУ осуществляются на основании приказов директора департамента и руководителя 

КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки департаментом, КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-

нием государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.
20.4. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном 
действующим законодательством порядке.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

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

Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осущест-

влены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 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

22. 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 (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.

23. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных 

нормативными 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 уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными 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. 

24. 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);

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/
соцзащита/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);

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 Примор-
ского 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 офи-
циальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Инфор-
мация 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/департамент/информация о департаменте/);

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/
департамент/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 (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность 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 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).

25. 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) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя 
либо представителя заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;

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 (уполномоченный представитель) не согласен с решением, действием (бездействием) департамен-
та, 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 его представителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя либо их копии.

26. 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 24 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 течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 24 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 24 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 его представителю в письменной форме (по желанию 
заявителя либо его представителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 24 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 24 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 24 
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.

27. 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 (уполномоченный представитель) вправе обратиться в департамент, территориальный отдел, отдел КГКУ, КГКУ за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

28. 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.

29. 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 24 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, 
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начальника территориального отдела, начальника отдела КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжало-
ваны в судебном порядке.

VI. Административная ответственность 
должностного лица департамента либо территориального отдела, специалиста КГКУ, специалиста отдела КГКУ за нарушение 

административного регламента

Нарушение должностным лицом департамента либо территориального отдела, специалистом КГКУ, специалистом отдела КГКУ, осущест-
вляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление 
государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 За-
кона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Приложение № 1
к административному регламенту департамента труда

 и социального развития Приморского края по предоставлению
 государственной услуги «Предоставление единовременной социальной

 выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае»

Начальнику отдела по________________________________________
___________________________________________________________

департамента труда и социального развития Приморского края
от_________________________________________________________
___________________________________________________________
зарегистрированного (ой) по адресу:___________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
контактный телефон:_________________________________________

электронный адрес:____________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е №_______
Прошу предоставить мне единовременную социальную выплату
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком предоставления единовременной 

социальной выплаты.
Подтверждаю, что с порядком предоставления единовременной социальной выплаты ознакомлен (а).

Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, информа-
ция о трудовой деятельности; пол; номер телефона; социальный статус, с использованием средств автоматизации, а так же без использования 
таких средств на основании межведомственных запросов, в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг либо в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную 
государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, с целью получения мною мер социальной поддержки, социальных выплат.

Настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока получения мер социальной поддержки, социальных выплат и 
может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения Приморского края».

20 г.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина 

№
п\п Наименование документа Количество

 (шт.)
1
2
3

Опись документов (в копиях), прилагаемых к заявлению по требованию гражданина 

Документы для назначения заявленных выплат в количестве « ___» штук принял

______ ___________ ____ г. _______ ______________________________

(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил _______ ______________________________

(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил _______ ______________________________

(подпись) (Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Приложение № 2
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной социальной  выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае»

Начальнику отдела по________________________________________
___________________________________________________________

департамента труда и социального развития Приморского края
от_________________________________________________________
___________________________________________________________
зарегистрированного (ой) по адресу:___________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
контактный телефон:_________________________________________

электронный адрес:____________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е №_______
 Прошу предоставить мне единовременную социальную выплату
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком предоставления единовременной соци-
альной выплаты.

Подтверждаю, что с порядком предоставления единовременной социальной выплаты ознакомлен (а).
Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, информация о трудовой 
деятельности; пол; номер телефона; социальный статус, с использованием средств автоматизации, а так же без использования таких средств на 
основании межведомственных запросов, в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному 
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью 
получения мною мер социальной поддержки, социальных выплат.

Настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока получения мер социальной поддержки, социальных выплат и 
может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения Приморского края».

20 г.
    (ФИО (представителя) заявителя) (подпись (представителя) заявителя)

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

 Приложение № 3
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае», утверж-
денному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

 Блок-схема предоставления государственной услуги

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 415
29.06.2016 г. Владивосток

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

от 17 мая 2013 года № 378 «Об утверждении 
административного регламента департамента 

труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению

государственной услуги «Предоставление
мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации,

в виде компенсаций»
Во исполнение постановления Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении админи-

стративных 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 действующим 
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций», 
утвержденный департаментом труда и социального развития Приморского края от 17 мая 2013 года № 378 (в редакции приказов департамента 
труда и социального развития Приморского края от 18 июня 2013 года № 506, от 14 апреля 2014 года № 217), изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи 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 администра-
тивными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Утвержден 
приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 29.06.2016 № 415

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития 

Приморского края по предоставлению государственной
услуги «Предоставление мер социальной поддержки

гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, в виде компенсаций»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных дей-
ствий департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) и краевого государственного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций» (далее - административный регламент, 
государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами департамента, сотрудниками террито-
риальных отделов департамента (далее - территориальный отдел), специалистами КГКУ и специалистами городских округов и муниципальных 
районов КГКУ (далее – отделы КГКУ) с заявителями, иными органами государственной власти и иными организациями при предоставлении 
государственной услуги.

2. Описание заявителей
Заявителями государственной услуги являются граждане (далее - заявители), имеющие право на:
2.1. Ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров:
2.1.1. Предусмотренную пунктом 13 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее - Закон):
2.1.1.1. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вслед-

ствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и проживающие с ними 
дети, не достигшие 14-летнего возраста;

2.1.1.2. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС, и проживающие совместно с ними дети, 
не достигшие 14-летнего возраста;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения, и прожи-
вающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон, после принятия решения об эвакуации, и проживающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;
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граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы независимо от времени, 

прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности, и проживающие совместно с 
ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;

2.1.1.3. Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последстви-
ями радиоактивного облучения одного из родителей;

2.1.1.4. Получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

и проживающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;
2.1.1.5. Ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации, вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча из числа лиц:
в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

и проживающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;
2.1.1.6. Из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов 

Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого 
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других воен-
ных объектах;

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
и проживающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;
2.1.1.7. Из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов 

Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, ставших инвалидами вследствие непосредственного участия в действиях подразделений 
особого риска;

и проживающие совместно с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста;
2.1.1.8. Члены семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в подпунктах 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.4 - 2.1.1.6 настоящего адми-

нистративного регламента.
2.1.2. Предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 15 Закона:
2.1.2.1. В том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие 
и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией по-
следствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской 
авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, про-
ходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные 
сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие 
работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников 
ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), полу-
чившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, 
пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

2.1.2.2. Эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые 
в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.1.2.3. В том числе временно направленные или командированные, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специ-
альные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граждан-
ской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк», а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

2.1.2.4. Эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (пересе-
ленные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно 
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 
1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.1.2.5.  Граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск 
и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел  - непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, прове-
дения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ.

2.1.3. Ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров, предусмотренную пунктом 6 статьи 2 Феде-
рального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» имеют граждане Российской Федерации, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр). 

2.2. Ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусмотренную 
пунктом 15 части первой статьи 14 Закона:

2.2.1. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.2.2. Дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствия-
ми радиоактивного облучения одного из родителей;

2.2.3. Инвалиды вследствие воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча из числа лиц:

получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обуслов-
лены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.2.4. Нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего инвалида;
2.2.5. Ставшие инвалидами граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных 

Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских 
формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого 
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других воен-
ных объектах;

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоак-

тивных веществ.
2.3. Ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инва-
лидности), предусмотренную пунктом 4 части первой статьи 15 Закона:

2.3.1. В том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации по-
следствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие 
и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией по-
следствий Чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской 
авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, про-
ходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные 
сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие 
работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников 
ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), полу-
чившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, 
пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

2.3.2. В том числе временно направленные или командированные, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк», а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах.

2.4. Ежемесячную денежную компенсацию на питание ребенка в детском дошкольном учреждении, специализированном детском учрежде-
нии лечебного и санаторного типа, предусмотренную пунктом 12 части первой статьи 14 Закона, имеют граждане Российской Федерации - один 
из родителей либо бабушка, дедушка, опекун (попечитель) на детей:

2.4.1. Граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2.4.2. Инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, независимо от време-
ни, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.4.3.  Граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по лик-
видации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией 
населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных 
с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический со-
ставы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения;
граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в 

работах по объекту «Укрытие»;
младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная 

деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем 
месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и 
обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником 
ионизирующих излучений;

2.4.4. Граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликви-
дации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах 
на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения;

2.4.5. Граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенных (переселяемых), в 
том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.4.6. Граждан, получивших лучевую болезнь другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а такжеграждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
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пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.4.7. Инвалидов вследствие воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.4.8. Граждан, в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж-
данской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

2.4.9. Граждан, в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж-
данской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

2.4.10. Граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных 
(переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, 
в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

2.4.11. Граждан из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и 
органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого 
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других воен-
ных объектах;

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоак-

тивных веществ.
2.4.12. Граждан из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и 

органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ставших инвалидами вследствие непосредственного участия в действиях под-
разделений особого риска;

2.4.13. Членов семьи, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в подпунктах 2.4.1, 2.4.2, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.11 настоящего админи-
стративного регламента.

2.5. Ежемесячную компенсацию на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским по-
казаниям, а также ежемесячную компенсацию на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским 
показаниям, предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 25 Закона, имеют граждане Российской Федерации - один из родителей либо 
бабушка, дедушка, опекун (попечитель) на:

2.5.1. Детей и подростков в возрасте до 18 лет, эвакуированных и переселенных из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на 
отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии;

2.5.2. Детей, родившихся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей первого и последу-
ющих поколений граждан:

2.5.2.1. Получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2.5.2.2. Инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.5.2.3. Граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по лик-
видации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией 
населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; воен-
нослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы 
гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший и средний медицинский персонал, врачи 
и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами 
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 
работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 
1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

2.5.2.4. Граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенных (переселяемых), 
в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, родившихся после радиоактивного облучения 
вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей;

2.5.3.  Детей, страдающих заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, первого и второго поколения граждан:
2.5.3.1. В том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специ-

альные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

2.5.3.2. В том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специ-
альные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

2.5.3.3.  Эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (пересе-
ленных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, 

вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно 
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавших с 
1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.5.3.4. Проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

2.5.3.5. Проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

2.5.3.6. Добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффек-
тивная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона 
для данной местности).

2.6. Ежемесячную денежную компенсацию за потерю кормильца, предусмотренную частями первой и второй статьи 41 Закона, имеют 
граждане Российской Федерации - нетрудоспособные члены семьи, бывшие на иждивении:

2.6.1. Участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.6.2. Гражданина, в том числе временно направленного или командированного, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 

на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также лица, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятого 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

2.6.3. Гражданина, в том числе временно направленного или командированного, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также лица, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятого 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

2.6.4. Гражданина, получившего лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.6.5. Гражданина, ставшего инвалидом вследствие воздействия радиации, вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.6.6. Гражданина из подразделений особого риска (в случае смерти его вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
военной службы) из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел):

непосредственных участников испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого 
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;

непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственных участников ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других воен-
ных объектах;

из личного состава отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радио-

активных веществ.
2.7. Право на ежемесячную денежную компенсацию в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О соци-

альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»:

2.7.1. Ежемесячную денежную компенсацию, предусмотренную статьей 8 указанного Закона:
2.7.1.1. Проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоак-

тивных отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
2.7.2. Ежемесячную денежную компенсацию, предусмотренную статьей 9 указанного Закона:
2.7.2.1. Проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоак-

тивных отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр).
2.8. Ежегодную компенсацию на оздоровление:
2.8.1. Предусмотренную пунктом 13 статьи 17 Закона:
2.8.1.1. Эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том 

числе выехавшие добровольно из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.8.1.2. Выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы;
2.8.1.3. Эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (пересе-

ленные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно 
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 
1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.8.1.4. Добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная 
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 
данной местности);

2.8.2. Предусмотренную частью первой статьи 40 Закона:
2.8.2.1. В том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации по-

следствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие 
и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией по-

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=64E78B34D1486E1D42AF9698E5D9E6CE1C8463EC23B485A84040B46E66E231CE6675BA5FC84By1X
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=64E78B34D1486E1D42AF9698E5D9E6CE1C876AEC2EB085A84040B46E664Ey2X
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=64E78B34D1486E1D42AF9698E5D9E6CE1C876AEC2EB085A84040B46E66E231CE6675BA5FCFB94D2643y1X
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=64E78B34D1486E1D42AF9698E5D9E6CE1C876AEC2EB085A84040B46E66E231CE6675BA5FCFB94D2643y0X
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=64E78B34D1486E1D42AF9698E5D9E6CE1C8463EC23B485A84040B46E66E231CE6675BA574CyFX
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=64E78B34D1486E1D42AF9698E5D9E6CE1C8463EC23B485A84040B46E66E231CE6675BA5CCF4By1X


ПриморскаяПриморская газетагазета32 
5 июля 2016 г.•вторник•№ 83 (1254)

оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
следствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской 
авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, про-
ходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные 
сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие 
работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников 
ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), полу-
чившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, 
пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

2.8.2.2. В том числе временно направленные или командированные, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специ-
альные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граждан-
ской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк», а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

2.8.2.3. Из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов 
Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел - непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ;

2.8.3. Предусмотренную частью второй статьи 40 Закона:
2.8.3.1. В том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1988 году участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988 году службу в зоне отчуждения;

2.8.3.2. В том числе временно направленные или командированные, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специ-
альные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

2.8.4. Предусмотренную частью третьей статьи 40 Закона:
2.8.4.1. В том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1989 - 1990 годах участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чер-
нобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1989 - 1990 годах службу в зоне отчуждения.

2.9. Ежегодную и единовременную компенсацию за вред здоровью, единовременную компенсацию семьям, потерявшим кормильца, роди-
телям погибшего:

2.9.1. Предусмотренную частью первой статьи 39 Закона:
2.9.1.1. Граждане, в том числе дети и подростки, перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы;
2.9.1.2. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.9.1.3. Получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, из числа лиц: в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специ-
альные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча 
в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.9.1.4. Инвалиды вследствие воздействия радиации, вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах 
по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.9.1.5. Из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов 
Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого 
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других воен-
ных объектах;

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
2.9.1.6. Из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов 

Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие непосредственного участия в действиях подразделений 
особого риска;

2.9.2. Предусмотренную частью второй статьи 39 Закона:
2.9.2.1. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.9.2.2. Инвалиды вследствие воздействия радиации, вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.9.2.3. Из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов 
Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого 
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других воен-
ных объектах;

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
2.9.2.4. Из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов 

Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, ставших инвалидами вследствие непосредственного участия в действиях подразделений 
особого риска;

2.9.3. Предусмотренную частью четвертой статьи 39 Закона:
2.9.3.1. Семьи, потерявшие кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родители погибшего;
2.9.3.2. Семьи, потерявшие кормильца, получившего лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникно-

вение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.9.3.3. Семьи, потерявшие кормильца, - инвалида вследствие воздействия радиации, вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (если смерть указанных граждан явилась следствием воздействия радиа-
ции в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча) из числа лиц:

в том числе направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, прини-
мавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.9.3.4. Семьи, потерявшие кормильца, (в случае смерти его вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период военной 
службы), из числа граждан из подразделений особого риска: военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и 
органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственных участников испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого 
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;

непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственных участников ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других воен-
ных объектах;
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
из личного состава отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радио-

активных веществ.
2.10. Ежегодную компенсацию за потерю кормильца, предусмотренную частью третьей статьи 41 Закона:
2.10.1. Участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.10.2.  Гражданина, в том числе временно направленного или командированного, включая военнослужащих и военнообязанных, призван-

ных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также лица, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятого 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

2.10.3. Гражданина, в том числе временно направленного или командированного, включая военнослужащих и военнообязанных, призван-
ных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также лица, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятого 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

2.10.4. Гражданина, получившего лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обостре-
ние которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча, гражданина из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.10.5. Инвалида вследствие воздействия радиации, вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее 
время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.10.6. Гражданина из подразделений особого риска (в случае смерти его вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
военной службы) из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел):

непосредственных участников испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого 
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;

непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственных участников ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других воен-
ных объектах;

из личного состава отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радио-

активных веществ.
2.11.  Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства, предусмотренное пунктом 5 статьи 17 Закона:
2.11.1.  Эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том 

числе выехавшие добровольно из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.11.2. Выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы;
2.11.3. Эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (пересе-

ленные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно 
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 
1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.11.4. Добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная 
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 
данной местности).

2.12. Право на оплату дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней:
2.12.1. Предусмотренного пунктом 5 части первой статьи 14 Закона:
2.12.1.1.  Получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие черно-

быльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.12.1.2. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 

пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

2.12.1.3. В том числе временно направленные или командированные, принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных животных и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС:

военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных 
с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический со-
ставы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;

лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения;
граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в 

работах по объекту «Укрытие»;
младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная 

деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем 
месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и 
обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником 
ионизирующих излучений;

2.12.1.4. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяе-
мые), в том числе выехавшие добровольно из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.12.1.5. Получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.12.1.6. Инвалиды вследствие воздействия радиации, вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча из числа лиц:

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

в том числе временно направленных или командированных, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской оборо-
ны, принимавшихв 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим граж-
данам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 
1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности);

2.12.1.7. Граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск 
и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого 
оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других воен-
ных объектах;

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоак-

тивных веществ;
2.12.1.8. Граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск 

и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие непосредственного участия в действиях под-
разделений особого риска.

2.12.2. Предусмотренного пунктом 15 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» имеют граждане Российской Фе-
дерации, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр).

2.13. Сохранение среднего заработка гражданам на период обучения новым профессиям (специальностям) при отсутствии возможности 
первоочередного трудоустройства на новом месте жительства в соответствии с профессией и квалификацией, предусмотренного пунктом 2 
статьи 17 Закона:

2.13.1. Эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том 
числе выехавшие добровольно из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.13.2. Выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы;
2.13.3. Эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (пересе-

ленные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно 
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 
1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.13.4. Добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная 
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 
данной местности).

2.14. Сохранение среднего заработка после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства, но не более чем на четыре 
месяца, предусмотренного пунктом 3 статьи 17Закона:

2.14.1.  Эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том 
числе выехавшие добровольно из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.14.2. Выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы;
2.14.3. Эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (пересе-

ленные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно 
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 
1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.14.4. Добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная 
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 
данной местности).

2.15. Компенсацию стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в 
случае, если нет другого) транспортом, а также стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества, оказываемых нетрудоспособным гражда-
нам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам, предусмотренную пунктом 6 статьи 17 Закона:

2.15.1  Эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том 
числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
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эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

2.15.2.  Выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы;
2.15.3. Эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (пересе-

ленные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно 
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 
1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2.15.4. Добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная 
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 
данной местности).

2.16. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренное пунктом 
7 статьи 18 Закона гражданам: 

постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с правом на отселение;
постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом;
постоянно проживающим (работающим) в зоне отселения до их переселения в другие районы.
2.17. Право на пособие на погребение, предусмотренное частью второй статьи 14 Закона, имеют граждане Российской Федерации - члены 

семьи или лица, взявшие на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вслед-
ствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы.

К членам семьи погибшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умершего вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, умершего инвалида относятся:

родители, проживавшие совместно, вдова (вдовец), не вступившие в повторный брак, независимо от возраста и факта нахождения на ижди-
вении;

дети до достижения возраста 18 лет (учащиеся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но 
не более чем до 23 лет).

От имени заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом, территориальными отделами, КГКУ и отделами 
КГКУ, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Примор-
ского края (далее – МФЦ) (далее - уполномоченный представитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, КГКУ и отделах КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в департаменте, 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 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 департамента 
отделов КГКУ, КГКУ размещается следующая информация: 

место нахождения, график работы департамента, КГКУ и отдела КГКУ;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, КГКУ, отделов КГКУ;
номера телефонов департамента, 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;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 3) 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, специалисты КГКУ и отделов 
КГКУ, (далее соответственно - специалисты департамента, специалисты КГКУ, специалисты отделов КГКУ) подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмо-
трения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента, КГКУ или отдела КГКУ. Специалист департамента, 
специалист КГКУ или специалист отдела КГКУ, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать десяти минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, 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, КГКУ или отдел КГКУ.

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

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом 
департамента, специалистом КГКУ или специалистом отдела КГКУ в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий тридцать 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, руководителем КГКУ, начальником отдела КГКУ, начальником территориального отдела (а в их отсутствие – ли-
цами, исполняющими их обязанности), но не более, чем на тридцать дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в 
письменной форме.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций.
Перечень видов компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации:
4.1. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, предусмотренная пунктом 13 части первой статьи 14 

и пунктом 3 части первой статьи 15 Закона, пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

4.2. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусмотренная 
пунктом 15 части первой статьи 14 Закона;

4.3. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности (без установления инвалидности), предусмотренная пунктом 4 части пер-
вой статьи 15 Закона;

4.4. Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учрежде-
ниях лечебного и санаторного типа, предусмотренная пунктом 12 части первой статьи 14 Закона;

4.5. Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицин-
ским показаниям, а также ежемесячной компенсации на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицин-
ским показаниям, предусмотренная пунктом 3 частью первой статьи 25 Закона;

4.6. Ежемесячная денежная компенсация за потерю кормильца, предусмотренная частями первой и второй статьи 41 Закона;
4.7. Ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О со-

циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

4.8. Ежегодная компенсации на оздоровление, предусмотренная пунктом 13 статьи 17 Закона и статьей 40 Закона;
4.9. Ежегодная компенсация за вред здоровью, предусмотренная частью первой статьи 39 Закона;
4.10.  Ежегодная компенсация детям за потерю кормильца, предусмотренная частью третьей статьи 41 Закона;
4.11. Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства, предусмотренное пунктом 5 статьи 17 Закона;
4.12. Единовременная компенсации за вред здоровью, предусмотренная частью второй статьи 39 Закона;
4.13. Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца, родителям погибшего, предусмотренная частью четвертой статьи 39 

Закона;
4.14.  Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней, предусмотренная пунктом 5 части пер-

вой статьи 14 Закона и пунктом 15 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

4.15. Сохранение среднего заработка гражданам на период обучения новым профессиям (специальностям) при отсутствии возможности 
первоочередного трудоустройства на новом месте жительства в соответствии с профессией и квалификацией, предусмотренное пунктом 2 
статьи 17 Закона;

4.16. Сохранение среднего заработка после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства, но не более, чем на четыре 

месяца, предусмотренное пунктом 3 статьи 17 Закона;
4.17. Компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в 

случае, если нет другого) транспортом, а также стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества, оказываемых нетрудоспособным гражда-
нам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам, предусмотренная пунктом 6 статьи 17 Закона;

4.18. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренное пунктом 
7 статьи 18 Закона;

4.19. Пособие на погребение, предусмотренное частью 2 статьи 14 Закона.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу 
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом и КГКУ.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется территориальными отделами и отделами КГКУ.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами территориальных отделов и специалистами отделов 

КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным между МФЦ и департаментом.
При предоставлении государственной услуги департамент и территориальные отделы взаимодействуют: с Федеральной службой по труду 

и занятости, Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю, государственным казенным учреждением Приморское казна-
чейство, департаментом финансов Приморского края, Управлением Федеральной почтовой связи Приморского края - филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее - УФПС Приморского края - филиал ФГУП «Почта России»), кредитными 
организациями, территориальными органами Федеральной миграционной службы, иными организациями.

При направлении межведомственных запросов отделы КГКУ взаимодействуют с краевыми государственными бюджетными учреждениями 
«Центр занятости населения», территориальными органами Федеральной миграционной службы, Департаментом записи актов гражданского 
состояния Приморского края, органами местного самоуправления.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о предоставлении компенсации:
оформление в письменном виде решения о предоставлении компенсации и уведомления о принятии решения о предоставлении компен-

сации;
направление специалистами КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о предоставлении ком-

пенсации в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме либо выдача специалистами МФЦ, отдела КГКУ заявителю 
(уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о предоставлении компенсации;

предоставление компенсации;
б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации:
оформление в письменном виде решения об отказе в предоставлении компенсации и уведомления об отказе в предоставлении компенсации;
направление специалистами КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в предостав-

лении компенсации в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме либо выдача специалистами МФЦ, отдела КГКУ 
заявителю (уполномоченному представителю) уведомления об отказе в предоставлении компенсации;

в) в случае принятия решения о прекращении предоставления компенсации:
оформление в письменном виде решения о прекращении предоставления компенсации и уведомления о прекращении предоставления ком-

пенсации;
направление специалистами КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о прекращении пре-

доставления компенсации;
прекращение предоставления компенсации.

7. Сроки предоставления государственной услуги
Общий срок предоставления государственной услуги составляет 45 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для 

предоставления компенсации, в отдел КГКУ или МФЦ.
 Срок принятия решения о предоставлении компенсации (об отказе в предоставлении компенсации) составляет 20 рабочих дней со дня 

подачи заявления и документов, необходимых для получения компенсации, в отдел КГКУ или МФЦ.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 181-ФЗ);
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 12 февраля 2001 года № 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;
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 Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подраз-
делений особого риска»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 года № 607 «О порядке выплаты ежемесячной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с 
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 30 ноября 2001 года № 83 «Об утверждении разъяснения «О применении 
порядка выплаты ежемесячной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2004 года № 768 «О федеральных органах исполнительной власти, 
уполномоченных определять порядок установления факта недостоверности сведений, представленных для исчисления денежных сумм в возме-
щение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 882 «О мерах социальной поддержки граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2005 года № 439 «О Правилах предоставления ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2005 года № 542 «Об утверждении Правил финансирования расходных 
обязательств Российской Федерации по возмещению вреда и предоставлению гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи 
с Чернобыльской катастрофой»;

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 объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 309, Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 361 от 28 апреля 2005 года «Об 
утверждении порядка установления факта недостоверности сведений, представленных для исчисления денежных сумм в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

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 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 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»; 

постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2014 № 558-па «Об организации выплаты компенсаций и других выплат 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации»;

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»).

9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель (уполномоченный представитель) 

должен представить в территориальный отдел по месту жительства через МФЦ или отделы КГКУ самостоятельно:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 

услугой через отдел КГКУ);
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной 

услугой через МФЦ);
документ, удостоверяющий личность, место жительства, принадлежность к гражданству Российской Федерации (в случае обращения за-

явителя);
документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (в случае обращения уполномоченного представителя).
К указанным в настоящем пункте документам заявители (уполномоченный представитель) также прилагают следующие документы:
9.1.1. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию удостоверения, дающего право на компенсации;
заверенную копию свидетельства о рождении ребенка (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края);
справку, подтверждающую факт выезда из зоны отчуждения либо зоны отселения;
заверенную копию свидетельства о смерти (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края);
заверенную копию заключения межведомственного экспертного совета (военно-врачебной комиссии) об установлении причинной связи 

заболевания, приведшего к смерти кормильца, с последствиями чернобыльской катастрофы.
Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную копию решения органа опеки и попечитель-

ства об установлении опеки (попечительства) над ребенком.
9.1.2. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего административного регламента:
копию специального удостоверения инвалида;
копию справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инва-

лидности;
копию заключения межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии о причинной связи инвалидности с радиацион-

ным воздействием или с работами по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
Нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего инвалида, представляют в территориальный отдел:
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию свидетельства о смерти кормильца (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края);
документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев (копии свидетельства о рождении детей (при условии, если данный 

акт зарегистрирован не на территории Приморского края), пенсионного удостоверения, справки об установлении инвалидности, трудовой 
книжки и другие).

Компенсация может выплачиваться каждому нетрудоспособному иждивенцу индивидуально.
9.1.3. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.3 пункта 4 настоящего административного регламента:
копию удостоверения, дающего право на компенсации;;
копию заключения межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи развившихся заболеваний с последствиями 

чернобыльской катастрофы;
справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт утраты трудоспособности 

(без установления инвалидности).
9.1.4. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.4 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию удостоверения, дающего право на компенсации;
заверенную копию свидетельства о рождении ребенка (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края);
справку дошкольной образовательной организации (специализированного детского учреждения лечебного или санаторного типа), госу-

дарственной или муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность, о пребывании или об обучении ребенка в 
указанной организации (учреждении).

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную копию решения органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки (попечительства) над ребенком.

9.1.5. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.5 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию удостоверения, дающего право на компенсации;
заверенную копию свидетельства о рождении ребенка (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края);
справку о постоянном проживании ребенка совместно с получателем компенсации на территории зоны радиоактивного загрязнения;
справку дошкольной образовательной организации (специализированного детского учреждения лечебного или санаторного типа), госу-

дарственной или муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность, о пребывании или об обучении ребенка в 
указанной организации (учреждении).

справку медицинского учреждения о наличии медицинских показаний, в связи с которыми ребенок не посещает детское дошкольное уч-
реждение или общеобразовательное учреждение в период учебного процесса;

заверенную копию заключения межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи развившихся заболеваний ре-
бенка с последствиями радиоактивного облучения одного из родителей вследствие чернобыльской катастрофы (в случае ухода за больным 
ребенком в возрасте до 15 лет за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профи-
лактическом учреждении).

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную копию решения органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки (попечительства) над ребенком.

9.1.6. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.6 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию удостоверения умершего участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
заверенную копию свидетельства о смерти кормильца (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края);
заверенную копию свидетельства о браке (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края);
документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на иждивении умершего кормильца 

(копии свидетельства о рождении детей (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края), пенсионного 
удостоверения, справки об установлении инвалидности, трудовой книжки и другие).

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную копию решения органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки (попечительства) над ребенком.

9.1.7. Для получения компенсации, указанной в подпунктах 4.7, 4.8, 4.9 и 4.12 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию удостоверения, дающего право на компенсации;
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, - для получения ком-

пенсаций, указанных в подпунктах 4.9 и 4.12 пункта 4 настоящего административного регламента;
документы, подтверждающие факт эвакуации (переселения), добровольного выезда из указанных зон радиоактивного загрязнения, - для 

получения компенсации, предусмотренной пунктом 13 статьи 17 Закона.
9.1.8. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.10 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию удостоверения умершего участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
заверенную копию свидетельства о смерти кормильца (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края);
документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на иждивении умершего кормильца 

(копии свидетельства о рождении детей (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края), пенсионного 
удостоверения, справки об установлении инвалидности, трудовой книжки и другие).

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет решение органа опеки и попечительства об установлении 
опеки (попечительства) над ребенком.

9.1.9. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.11 пункта 4 настоящего административного регламента: 
заверенную копию удостоверения, дающего право на компенсации;
справку, подтверждающую факт проживания по новому месту жительства;
проездные и другие документы, подтверждающие сведения о расходах на переезд и перевозку имущества;
справку о составе семьи по месту жительства в зоне отчуждения (зоне отселения) до переселения.
9.1.10. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.13 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию удостоверения умершего участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
заверенную копию свидетельства о смерти кормильца (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края); 
заверенную копию заключения межведомственного экспертного совета (военно-врачебной комиссии) об установлении причинной связи 

смерти кормильца с последствиями чернобыльской катастрофы;
заверенную копию свидетельства о браке (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края); 
документы, содержащие сведения, подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных членов семьи на иждивении умершего кормильца 

(копии свидетельства о рождении детей (при условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края), пенсионного 
удостоверения, справки об установлении инвалидности, трудовой книжки и другие).

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную копию решения органа местного самоуправ-
ления об установлении опеки (попечительства) над ребенком.

9.1.11. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.14 пункта 4 настоящего административного регламента:
копию удостоверения, дающего право на компенсации;
справку о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выплате итоговой суммы (за вычетом налогов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации) и периода, за который предоставляется отпуск, подписанную руководителем организации и главным 
бухгалтером (с расшифровкой подписей) и заверенную печатью.

9.1.12. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.15 пункта 4 настоящего административного регламента:
копию удостоверения, дающего право на компенсации;
справку о размере среднего заработка с последнего места работы, подписанную руководителем организации и главным бухгалтером (с 

расшифровкой подписей) и заверенную печатью;
справку с места учебы с указанием срока обучения новой профессии (специальности);
трудовую книжку.
9.1.13. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.16 пункта 4 настоящего административного регламента:
копию удостоверения, дающего право на компенсации; 
справку о размере среднего заработка с последнего места работы, подписанную руководителем организации и главным бухгалтером (с 

расшифровкой подписей) и заверенную печатью;
трудовую книжку.
9.1.14. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.17 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию удостоверения, дающего право на компенсации;
справку о составе семьи по месту жительства в зоне отчуждения (зоне отселения) до переселения;
документы, подтверждающие расходы по погрузке и разгрузке имущества.
9.1.15. Для предоставления пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, указанного в подпункте 4.18 пункта 4 настоя-

щего административного регламента, организация по месту работы ежемесячно формирует и передает в территориальный отдел департамента 
по месту работы лица, получающего пособие:

список, подписанный руководителем организации по месту работы лица, заверенный печатью, в котором указываются:
а) фамилия, имя, отчество лица, получающего пособие;
б) число, месяц, год рождения ребенка;
в) размер пособия;
г) реквизиты организации по месту работы лица, получающего пособие, реквизиты организации федеральной почтовой связи по посто-

янному месту жительства лица, получающего пособие, или реквизиты счета, открытого по заявлению этого лица в кредитной организации;
выписки из приказов о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заверенные печатью.
9.1.16. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.19 пункта 4 настоящего административного регламента: 
копию удостоверения умершего лица, дающего право на компенсации;
копию справки о смерти установленной формы, выдаваемую органами записи актов гражданского состояния при регистрации смерти (при 

условии, если данный акт зарегистрирован не на территории Приморского края);

платежные документы, подтверждающие расходы на похороны.
9.2. Копии удостоверений, указанных в подпунктах 9.1.1-9.1.14; 9.1.16 настоящего пункта административного регламента не представляют-

ся при условии, если удостоверения были выданы после 31 августа 2005 года органами исполнительной власти Приморского края.
В случае если копии документов, указанных в подпунктах 9.1.1-9.1.14; 9.1.16 настоящего пункта административного регламента, не завере-

ны в установленном порядке, вместе с копиями представляются оригиналы.
9.3. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель (уполномоченный представитель) 

вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

9.3.1. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего административного регламента:
справку с места жительства одного из родителей либо бабушки, дедушки, опекуна о совместном проживании с ребенком;
заверенную копию свидетельства о рождении ребенка (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края);
заверенную копию свидетельства о смерти (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края).
9.3.2. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего административного регламента:
справку о составе семьи;
копию свидетельства о смерти кормильца (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края);
копии свидетельства о рождении детей (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края);
9.3.3. Для получения компенсации, указанной в подпунктах 4.4; 4.5 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию свидетельства о рождении ребенка (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края).
9.3.4. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.6 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию свидетельства о смерти кормильца (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края);
заверенную копию свидетельства о браке (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края);
копии свидетельства о рождении детей (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края).
9.3.5. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.10 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию свидетельства о смерти кормильца (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края);
копии свидетельства о рождении детей (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края).
9.3.6. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.11 пункта 4 настоящего административного регламента:
справку, подтверждающую факт проживания по новому месту жительства.
9.3.7. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.13 пункта 4 настоящего административного регламента:
заверенную копию свидетельства о смерти кормильца (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края);
заверенную копию свидетельства о браке (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края);
заверенную копию свидетельства о рождении ребенка (при условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края).
9.3.8. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.15 пункта 4 настоящего административного регламента:
справку из органов занятости о признании гражданина в установленном порядке безработным, содержащую информацию о направлении на 

обучение новой профессии (специальности), представляемую ежемесячно;
9.3.9. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.16 пункта 4 настоящего административного регламента:
справку из органов занятости о признании гражданина в установленном порядке безработным, представляемую ежемесячно.
9.3.10. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.17 пункта 4 настоящего административного регламента:
справку, подтверждающую факт проживания по новому месту жительства.
9.3.11. Для получения компенсации, указанной в подпункте 4.19 пункта 4 настоящего административного регламента:
копию справки о смерти установленной формы, выдаваемую органами записи актов гражданского состояния при регистрации смерти (при 

условии, если данный акт зарегистрирован на территории Приморского края).
В случае если документы, указанные в настоящем подпункте, не представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собствен-

ной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, отдел КГКУ запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, 
в краевых государственных бюджетных учреждениях «Центр занятости населения», в Департаменте записи актов гражданского состояния 
Приморского края, территориальных органах Федеральной миграционной службы.

9.4. Документы, представленные заявителем (уполномоченным представителем) для получения государственной услуги, не должны содер-
жать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, не должны быть исправлены карандашом и иметь серьезные 
повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

10. Перечни оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

10.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодатель-
ством не предусмотрено. 

10.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
непредставление или представление документов, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента, не в 

полном объеме;
обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных заявителем (уполномоченный пред-

ставитель) в подтверждение права на получение удостоверения.
представление документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления.

11. Перечень оснований для прекращения выплаты компенсации

Основанием для прекращения выплаты компенсаций является:
выезд заявителя за пределы Приморского края в связи с изменением места жительства;
обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных гражданином в подтверждение пра-

ва на указанную компенсацию;
смерть заявителя.
12. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления заявителем (уполномоченным представителем) в отдел КГКУ, МФЦ и при 

получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
Максимальное время приема у специалиста в отделе КГКУ, МФЦ не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления на личном приеме специалистом отдела КГКУ, МФЦ составляет 15 минут.
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, 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, 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 и приема заявителей, заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам.

Руководителями департамента, КГКУ и отделов КГКУ в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными 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, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации 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, КГКУ и отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий организует инструктирование или обучение 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, 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 департа-

мента, КГКУ и отделов КГКУ, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
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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, КГКУ и отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной 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, КГКУ или отдела КГКУ, в пределах установленных полномочий принимают 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муници-
пального 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 (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами отделов КГКУ, 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 (уполномоченного представителя) со специалистом отдела КГКУ при предоставлении государственной услуги 

осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи.
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, МФЦ состав-

ляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами отделов КГКУ, департаментом 

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, - 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 

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;
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.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

17. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления компенсаций, формирование социального паспорта 

домохозяйства;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсаций;
предоставление компенсаций;
принятие решения о прекращении предоставления компенсаций.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
При предоставлении государственной услуги в МФЦ административные процедуры, содержащиеся в разделе III настоящего администра-

тивного регламента, осуществляются специалистами МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и департамен-
том.

17.1. Административная процедура  -  прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления компенсаций, 
формирование социального паспорта домохозяйства

17.1.1 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления компенсаций, представленных на бумажном 
носителе, непосредственно на личном приеме в отдел КГКУ или в МФЦ, формирование социального паспорта домохозяйства.

Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе 
в отдел КГКУ или в МФЦ лично заявителем либо через уполномоченного представителя. 

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ административная процедура осуществляется специалистом 
отдела КГКУ. 

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется специалистом 

МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом. 
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в отдел КГКУ специалист отдела КГКУ:
предлагает заявителю (уполномоченному представителю) заполнить заявление по форме согласно приложению № 1;
в случае если копии документов не заверены в установленном порядке, - сверяет копии представленных документов с их подлинниками, 

после чего подлинники документов возвращаются заявителю (уполномоченному представителю);
оформляет расписку-уведомление о приеме заявления и прилагаемых к нему документов (далее - расписка-уведомление) и выдает ее заяви-

телю (уполномоченному представителю) на личном приеме в день обращения;
регистрирует принятое заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления в электронной базе данных территориального 

отдела;
проверяет по электронной базе данных территориального отдела наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных территориального отдела информации о заявителе вводит сведения о нем из представленных 

документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия; 
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия (первоначально справка из органов службы занятости о признании гражданина в установленном порядке безработным, содер-
жащая информацию о направлении на обучение новой профессии (специальности), запрашивается в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
документов в КГКУ или МФЦ, далее – ежемесячно);

осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством 
межведомственных запросов, в социальный паспорт домохозяйства.

Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 9 административного регламента, заяви-

тель (уполномоченный представитель) представил самостоятельно; 
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления, в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в настоящем пункте, передаются в территориальный отдел 

через структурное подразделение КГКУ:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пункте 9 административного регламента, заяви-

тель (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления, в случае необходимости направления межведомственных запросов. 
Общий срок административной процедуры - 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование 

социального паспорта домохозяйства и передача его специалисту территориального отдела, ответственному за принятие решения.
17.2. Административная процедура - принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсаций
Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного социального паспорта домохозяйства специа-

листом территориального отдела, ответственным за принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации.
Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за принятие решения о предостав-

лении (отказе в предоставлении) компенсации, начальником территориального отдела или заместителем начальника территориального отдела, 
в случае отсутствия в штатном расписании должности «заместитель начальника отдела» - главным консультантом или консультантом отдела 
(далее – должностное лицо территориального отдела). 

Специалист территориального отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации:
проверяет право заявителя на предоставление компенсации на основании документов, имеющихся в социальном паспорте домохозяйства;
осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, полноты и достоверно-

сти содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации; 

при наличии права заявителя на предоставление компенсации, готовит проект распоряжения о предоставлении компенсации и уведомления 
о принятии решения о предоставлении денежной компенсации и передает их на подпись должностному лицу территориального отдела;

в случае отсутствия права заявителя на предоставление компенсации готовит проект распоряжения и уведомления об отказе в предоставле-
нии компенсации и передает их на подпись должностному лицу территориального отдела.

Распоряжение о предоставлении компенсации и уведомление о принятии решения о предоставлении компенсации, распоряжение и уведом-
ление об отказе в предоставлении компенсации подписываются должностным лицом территориального отдела в течении двух рабочих дней 
со дня получения.

После подписания распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации, оно заверяется печатью территориального 
отдела и приобщается в социальный паспорт домохозяйства. 

Уведомление о принятии решения о предоставлении компенсации, об отказе в предоставлении компенсации направляется специалистами 
отдела КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) не позднее чем через 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предостав-
лении компенсации (далее - заявление) со всеми необходимыми документами в территориальный отдел.

Уведомление о принятии решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации выдается специалистами МФЦ, специали-
стами отдела КГКУ лично заявителю (уполномоченному представителю), направляется специалистами КГКУ в письменной форме почтовым 
отправлением или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), по адресу, указанному в заявлении. 

После получения уведомления об отказе в предоставлении компенсации заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться 
повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

При проведении проверки подлинности представленных заявителем документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
или направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации, терри-
ториальный отдел уведомляет заявителя о проведении такой проверки или направлении запроса в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и прилагаемых документов в территориальный отдел.

Общий срок административной процедуры – 10 рабочих дней. 
Результат административной процедуры: 
принятие решения о предоставлении компенсации или решения об отказе в предоставлении компенсации и направление соответствующего 

уведомления заявителю (уполномоченному представителю). 
17.3. Административная процедура – предоставление компенсаций
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту территориального отдела департамента, ответ-

ственному за выплату, распоряжения о предоставлении компенсации.
Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за формирование выплатных доку-

ментов на предоставление компенсации, должностным лицом территориального отдела.
На основании заявления со всеми необходимыми документами через почтамты УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России» 

либо через кредитные организации выплаты компенсаций, указанных в подпунктах: 
4.1, 4.3 - 4.10, 4.12, 4.14 - 4.16, 4.19, - производятся с месяца, следующего за месяцем подачи заявления;
4.11, 4.13, 4.17, – производятся в течение месяца; 
4.2, – производятся со дня подачи заявления, а при пересмотре размера компенсации в связи с изменением группы инвалидности, состава 

семьи, потерявшей кормильца, и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - с первого числа месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления;

4.18, – производятся в течение месяца со дня предоставления необходимых документов.
Специалист территориального отдела, ответственный за формирование выплатных документов на предоставление компенсации, на основа-

нии решений о предоставлении компенсации: 
формирует автоматически с использованием программно-технического комплекса документы на выплату государственной услуги на бу-

мажном и магнитном носителе (электронные списки получателей), в соответствии с договорами, заключенными департаментом с кредитными 
организациями и с ФГУП «Почта России», до 1 числа месяца, в котором будет осуществляться выплата компенсаций и других выплат;

подписывает выплатные документы на бумажном носителе, а также в электронном виде у должностного лица территориального отдела, в 
том числе с использованием электронной цифровой подписи; 

осуществляет подготовку электронной базы данных - реестра получателей государственной услуги;
отражает в электронных делах сведения о невыплаченных суммах за прошедший месяц на основании документов почтамтов ФГУП «Почта 

России»;
представляет в департамент ежемесячно до 5 числа месяца, предшествующего периоду выплаты компенсаций и других выплат, заявку на 

выделение средств на выплату компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации, по форме, установленной 
департаментом;

несет ответственность за правильность назначения, своевременное и качественное предоставление заявки на осуществление компенсаций;
представляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) ежемесячно до 

3 числа месяца, в котором будет осуществляться выплата компенсаций и других выплат, реестр начисленных компенсаций и других выплат 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, с обозначением способа доставки.

Общий срок административной процедуры - не более 25 рабочих дней.
Результат административной процедуры: доставка компенсаций через почтамты ФГУП «Почта России» или зачисление компенсаций на 

лицевой счет, открытый заявителем (уполномоченным представителем) в кредитной организации.
17.4. Административная процедура - прекращение выплаты компенсаций
Основанием для начала административной процедуры является наступление одного из обстоятельств, перечисленных в пункте 11 настоя-

щего административного регламента.
В случае наступления обстоятельства, являющегося основанием для прекращения выплаты компенсаций, или письменного заявления зая-

вителя (уполномоченного представителя), специалист территориального отдела, ответственный за назначение компенсаций, готовит в течение 
3-х рабочих дней проекты распоряжения и уведомления о прекращении выплаты компенсаций со дня получения соответствующей информации 
или заявления и передает их должностному лицу территориального отдела на подпись.

Распоряжение и уведомление о прекращении выплаты компенсаций подписываются должностным лицом территориального отдела в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения, распоряжение приобщается в социальный паспорт домохозяйства.

Уведомление о прекращении выплаты компенсаций в течение 5 календарных дней со дня принятия решения специалистом территориально-
го отдела направляется заявителю (уполномоченному представителю).

 В том случае, если основанием для прекращения выплаты компенсаций является смерть заявителя, а также выбытие заявителя за пределы 
Приморского края, уведомление о прекращении выплаты компенсаций не направляется.

Общий срок административной процедуры –10 рабочих дней.
Результат административной процедуры: прекращение выплаты компенсаций.

IV. Формы контроля за исполнением
настоящего административного регламента

18. Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль
18.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего адми-

нистративного регламента по предоставлению государственной услуги специалистами отделов КГКУ, принятия решений специалистами 
территориальных отделов (далее - текущий контроль) осуществляется директором департамента или лицом, исполняющим его обязанности, 
начальником территориального отдела или лицом, исполняющим его обязанности, начальником отдела КГКУ или лицом, исполняющим его 
обязанности, руководителем КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности (далее соответственно - директор департамента, начальник тер-
риториального отдела, начальник отдела КГКУ, руководитель КГКУ), ответственным за предоставление государственной услуги.

Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отделов 
КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Приморского края.

Начальником отдела КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отде-
ла КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

Начальником территориального отдела текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами территориального отдела требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Приморского края.
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
Директором департамента текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами депар-

тамента, специалистами и начальниками территориальных отделов, специалистами и начальниками отделов КГКУ, специалистами и руководи-
телем КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проведения текущего контроля директор департамента, начальник территориального отдела, начальник отдела КГКУ, ру-
ководитель КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их 
исполнение.

18.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы департамента, утверждаемых директором департамента.
Внеплановые и плановые проверки департамента и территориальных отделов осуществляются на основании приказов директора департа-

мента.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и отделов КГКУ осуществляются на основании приказов директора департамента и руководителя 

КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки департаментом, КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-

нием государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.
19. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нару-

шений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном 
действующим законодательством порядке.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

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

Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осущест-

влены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 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

21. Решения и действия (бездействие) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, 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 (уполномоченным представителем) 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 (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных 

нормативными 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 уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов КГКУ, 

должностных лиц либо специалистов отделов в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной 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);

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/
соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края).

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 офи-
циальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент труда и социального развития Приморского края/соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского края/Инфор-
мация 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/департамент/информация о департаменте/);

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/
департамент/информация о департаменте). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента, 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 социаль-
ного 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 (уполномоченного представителя) 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.

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).

Жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматриваются департаментом (при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии).

24. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, КГКУ, отдела КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо 
специалиста отдела КГКУ, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя 
либо уполномоченного представителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченного представителя;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста 
департамента, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государ-
ственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель либо уполномоченного представителя не согласен с решением, действием (бездействием) депар-
тамента, КГКУ, отдела КГКУ, должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного 
лица либо специалиста отдела КГКУ, предоставляющих государственную услугу. Заявителем либо уполномоченного представителя 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 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 уполномоченного представителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения уста-
новленного 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, отделом КГКУ, КГКУ, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание 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 пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю либо уполномоченного представителя в письменной форме 
(по желанию заявителя либо уполномоченного представителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения 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 22 настоящего административного регламента, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати 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 семи 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 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель уведомляется в течение 
тридцати 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, КГКУ, отдела КГКУ не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации департамент, КГКУ, отдел КГКУ направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления 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 (уполномоченного представителя) вправе обратиться в департамент, отдел КГКУ, КГКУ за получением информации и докумен-
тов, 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, КГКУ, отдела КГКУ, должностных 

лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отдела КГКУ посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, 
в МФЦ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, КГКУ, отдела КГКУ, должност-
ных лиц либо специалистов департамента, должностных 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.

29. Решения, действия (бездействие) департамента, отдела КГКУ, КГКУ, принятые в ходе предоставления государственной услуги на осно-
вании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, начальника отдела КГКУ, 
руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

VI. Административная ответственность 
должностного лица департамента либо территориального отдела, специалиста КГКУ, специалиста отдела КГКУ за нарушение 

административного регламента

Нарушение должностным лицом департамента, специалистом КГКУ, специалистом отдела КГКУ, осуществляющим деятельность по пре-
доставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги за-
явителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 
марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Приложение № 1
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций», утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края 
от ________________ № _________

Начальнику отдела по

департамента труда и социального развития Приморского края
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан:

контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении мер социальной поддержки гражданину, 

подвергшемуся воздействию радиации
Прошу назначить мне _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________1

1Указать одну из перечисленных видов выплат:
- Ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров, предусмотренную п. 13 части первой ст. 14 и п. 3 ча-

сти первой ст. 15 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее - Закон), п. 6 ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 года «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

- Ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусмотренную п. 
15 части первой ст. 14 Закона;

- Ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности (без установления инвалидности), предусмотренную п. 4 части первой ст. 
15 Закона;

- Ежемесячную денежную компенсацию на питание ребенка в детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учрежде-
ниях лечебного и санаторного типа, предусмотренную п. 12 части первой ст. 14 Закона;

- Ежемесячную денежную компенсацию на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским 
показаниям, а также ежемесячную компенсацию на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским 
показаниям, предусмотренную п. 3 частью первой ст. 25 Закона;

- Ежемесячную денежную компенсацию за потерю кормильца, предусмотренную частями первой и второй ст. 41 Закона;
- Ежемесячную денежную компенсацию, предусмотренную ст. 8 и 9 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защи-

те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

- Ежегодную компенсацию на оздоровление, предусмотренную п. 13 ст. 17 Закона и ст. 40 Закона;
- Ежегодную компенсацию за вред здоровью, предусмотренную частью первой ст. 39 Закона;
 - Ежегодной компенсации детям за потерю кормильца, предусмотренную частью третьей ст. 41 Закона;
- Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства, предусмотренное п. 5 ст. 17 Закона;
- Единовременную компенсацию за вред здоровью, предусмотренную частью второй ст. 39 Закона;
- Единовременную компенсацию семьям, потерявшим кормильца, родителям погибшего, предусмотренную частью четвертой ст. 39 Закона; 
- Оплату дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней, предусмотренную п. 5 части первой ст. 14 За-

кона и п. 15 ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

- Сохранение среднего заработка гражданам на период обучения новым профессиям (специальностям) при отсутствии возможности перво-
очередного трудоустройства на новом месте жительства в соответствии с профессией и квалификацией, предусмотренного п. 2 ст. 17 Закона;

- Сохранение среднего заработка после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства, но не более чем на четыре месяца, 
предусмотренного п. 3 ст. 17 Закона;

- Компенсацию стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в слу-
чае, если нет другого) транспортом, а также стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества, оказываемых нетрудоспособным гражданам, 
многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам, предусмотренную п. 6 ст. 17 Закона;

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренное п. 7 ст. 17 
Закона;

 - Пособие на погребение, предусмотренное частью 2 ст. 14 Закона 
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
Дополнительно сообщаю следующие сведения:

льготное удостоверение1__________________________________________________________________
   (ФИО, серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
_______________________________________________________________________________________________________________________

__________________
свидетельство о рождении1_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

___(ФИО ребенка, дата рождения, место рождения (населенный пункт или район), сведения об отце или о матери (ФИО, дата рождения)

свидетельство о заключении брака1_________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО и дата рождения обоих супругов, дата регистрации акта)
свидетельство о смерти1___________________________________________________________
  (ФИО, дата рождения умершего, дата смерти, место смерти (населенный пункт или район)
_________________________________________________________________________________________________________________

Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком предоставления мер социальной под-
держки.

Предупрежден (а) об удержании излишне выплаченных сумм в случае, если переплата произошла по моей вине (предоставление докумен-
тов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения выплаты). 

Обязуюсь не позднее чем в месячный срок извещать отдел о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты.
Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. Влади-

восток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), информация о трудовой деятельности; пол; номер телефона; 
социальный статус, с использованием средств автоматизации, а так же без использования таких средств на основании межведомственных 
запросов, в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного 
самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью получения мною мер соци-
альной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций.

Назначенные мне по данному заявлению выплаты прошу перечислять:
на лицевой счет: , открытый в

(номер лицевого счета) (наименование кредитной организации)

в почтовое отделение:

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гражданина ________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество
 (шт.)

1
2
3
4
5
6

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию гражданина
 ________________________________________________________

1
2
3
4

Расписку-уведомление получил.

20 г.
    (ФИО (представителя) заявителя) (подпись (представителя) заявителя)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия  Имя  Отчество

Адрес места жительства (пребывания)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

Документы для назначения заявленных выплат в количестве «________» штук 
принял « »  20 г.  

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)
Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)
Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста территориального отдела)

1 Указать в случае необходимости направления внутриведомственных запросов.

Приложение № 2
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций», утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края 
от ________________ № _________

Начальнику отдела по

департамента труда и социального развития Приморского края
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:

контактный телефон:
электронный адрес:

З А Я В Л Е Н И Е №_______
о назначении мер социальной поддержки гражданину, 

подвергшемуся воздействию радиации
Прошу назначить мне _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________.
(указать вид выплаты в соответствии с одним из следующих Законов: Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный Закон от 10.01.2002 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне», Федеральный Закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»)

Дополнительно сообщаю следующие сведения:

льготное удостоверение1__________________________________________________________________
   (ФИО, серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
свидетельство о рождении1________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

___(ФИО ребенка, дата рождения, место рождения (населенный пункт или район), сведения об отце или о матери (ФИО, дата рождения)

свидетельство о заключении брака1_________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения обоих супругов, дата регистрации акта)
свидетельство о смерти1 ___________________________________________________________
 (ФИО, дата рождения умершего, дата смерти, место смерти (населенный пункт или район)

Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком предоставления мер социальной 
поддержки.

Предупрежден (а) об удержании излишне выплаченных сумм в случае, если переплата произошла по моей вине (предоставление документов 
с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения выплаты). 

Обязуюсь не позднее чем в месячный срок извещать отдел о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты.
Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, 
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), информация о трудовой деятельности; 
пол; номер телефона; социальный статус, с использованием средств автоматизации, а так же без использования таких средств на основании 
межведомственных запросов, в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в орган, 
предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному 
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью 
получения мною мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций.

Настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока оформления и выдачи удостоверения (справки) и может быть 
отозвано путем направления письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края».

Расписку-уведомление получил.

Назначенные мне по данному заявлению выплаты прошу перечислять:

на лицевой счет: , открытый в

(номер лицевого счета) (наименование кредитной 
организации)

в почтовое отделение:

(номер почтового отделения)

Расписку-уведомление получил.

20 г.

     (ФИО (представителя) заявите-
ля)

(подпись (представителя) 
заявителя)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:

Фамилия  Имя  Отчество

Адрес места жительства (пребывания)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

Документы для назначении мер социальной поддержки в количестве «________» штук 

принял « »  20 г.  

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)

Наличие документов проверил

(подпись) (Ф.И.О., специалиста, наименование организации)
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений N _____ _____________ 20__ г.

Приложение № 3
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенса-
ций», утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края 

от _______________ № ________

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций

1 Указать в случае необходимости направления межведомственных запросов.
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УТВЕРЖДЕН
приказом департамента

труда и социального развития Приморского края
от 29.06.2016 № 414

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных дей-

ствий департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) и краевых государственных бюджетных учреждений 
«Центр занятости населения» городов и районов Приморского края (далее – центр занятости населения) при предоставлении государственной 
услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости» (далее соответственно - административный регламент, государственная услуга), 
а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами департамента, специалистами центров занятости населения с 
заявителями, иными органами государственной власти и иными организациями при предоставлении государственной услуги.

1.2. Описание заявителей.
Заявителями государственной услуги являются граждане, признанные в установленном порядке безработными в соответствии с законода-

тельством о занятости населения (далее – безработные граждане).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, центрах занятости населения и МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в департаменте и в центрах
занятости населения;
 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/, «Органы власти», «Органы исполнительной вла-
сти», «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 и центров занятости населения, 
 с использованием средств телефонной связи.
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы департамента и цен-

тров занятости населения расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими 
нарушениями функций зрения. (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и 
социального развития Приморского края/ труд и занятость/ Центры занятости населения).

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

1.3.2. 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, на информационных стендах департамента и 
центров занятости населения размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента и центров занятости населения;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента и центров занятости населения;
номера телефонов департамента и центров занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложения № 4 и № 5) к настоящему административному регламенту).
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, 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 специалисты центров занятости 
населения (далее соответственно - специалисты департамента и специалисты центров занятости населения) подробно и в вежливой (кор-
ректной) 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 центра занятости населения. Специалист 
департамента или специалист центра занятости населения, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество 
и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента или специалист центра занятости населения 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, в центр занятости населения.

 По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется специалистом департамента или специалистом центра занятости населения почтой в адрес 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 или специалистом центра занятости населения 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 директорами центров занятости населения (а в их отсутствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не 
более, чем на 30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудо-

устройства по направлению органов службы занятости.
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу.
Департамент организует, обеспечивает и контролирует на территории Приморского края деятельность центров занятости населения по 

предоставлению государственной услуги.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляют центры занятости населения на территории соответствующих 

муниципальных образований Приморского края.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами центров занятости населения.
Предоставление государственной услуги осуществляется в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным между МФЦ и департаментом.
При предоставлении государственной услуги департамент и центры занятости населения взаимодействуют с: государственным казенным 

учреждением Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство), кредитными организациями, работодателями и МФЦ.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача безработному гражданину направления на работу для трудоустройства в другой местности;
2) оказание финансовой поддержки безработному гражданину при переезде в другую местность для временного трудоустройства по на-

правлению органов службы занятости населения (далее соответственно – финансовая поддержка, переезд) либо принятие решения об отказе 
в ее предоставлении;

3) оказание финансовой поддержки безработному гражданину и членам его семьи при переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости (далее соответственно – финансовая поддержка, переселение) либо принятие решения об 
отказе в ее предоставлении.

2.3.2. Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием гражданина с регистрационного учета в центре занятости 
населения в качестве безработного, в случае трудоустройства, длительной (более 1 месяца со дня последнего посещения государственного 
учреждения службы занятости населения для подбора подходящей работы) неявки в государственное учреждение службы занятости населения, 
осуждения к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, отказа от посредничества государственного учреждения 
службы занятости населения (по личному письменному заявлению гражданина), смерти гражданина (в соответствии с пунктом 14 Правил 
регистрации безработных граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных гражданах и требованиях к подбору подходящей 
работы».

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги безработным гражданам не должно превышать 30 минут, за ис-

ключением времени, необходимого для заключения договора о переезде (договора о переселении), а также для определения размера финансо-
вой поддержки и ее перечисления на открытый безработным гражданином лицевой счет в кредитной организации.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; 
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
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 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
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 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг»;
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»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О порядке ведения 

регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 524н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необхо-
димых специалистов»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 марта 2013 года № 92н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по содействию безработным гражданам переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении порядка обе-
спечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а 
также оказания им при этом необходимой помощи»;

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»;

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

постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы При-
морского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»;

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»;

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 от 27 декабря 2012 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;

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»;

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»).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Документы, необходимые для предоставления безработному гражданину государственной услуги в части содействия в переезде:
заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту 

(далее - заявление).
Предоставление заявления не требуется в случае, если при оказании безработному гражданину содействия в поиске подходящей работы он 

по предложению центра занятости населения о предоставлении государственной услуги (по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту) выразил свое согласие (несогласие) на предоставление государственной услуги (далее - предложение).

Предложение заполняется специалистом центра занятости населения и подписывается безработным гражданином;
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-
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нина, лица без гражданства;

для безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установ-
ленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (далее - индивидуальная программа реабилитации);

2.6.2. Документы, необходимые для предоставления безработному гражданину государственной услуги в части получения финансовой 
поддержки при переезде:

заявление об оказании финансовой поддержки (с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации);
копию срочного трудового договора, заключенного безработным гражданином по имеющейся у него профессии (специальности) с работо-

дателем, заверенную работодателем, в соответствии с направлением на работу в другую местность;
документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по оплате проезда и найма жилья (оригиналы изымаются центром заня-

тости населения).
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления безработному гражданину и членам его семьи государственной услуги в части содей-

ствия в переселении:
заявление либо предложение;
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-

нина, лица без гражданства;
для безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа реабилитации;
справка о составе семьи;
документы, удостоверяющие личность членов семьи безработного гражданина (документы, удостоверяющие личность и гражданство ино-

странного гражданина, - для члена семьи безработного гражданина, являющегося иностранным гражданином, документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина без гражданства, - для члена семьи, безработного гражданина, являющегося лицом без гражданства), а также свидетельство 
о рождении - для члена семьи безработного гражданина, не достигшего возраста 14 лет;

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления безработному гражданину и членам его семьи государственной услуги в части получе-
ния финансовой поддержки при переселении:

заявление о предоставлении финансовой поддержки (с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации);
копию трудового договора, заключенного Гражданином по имеющейся у него профессии (специальности) с работодателем в соответствии 

с направлением на работу в другую местность;
документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по оплате стоимости проезда и провоза имущества;
 справку о составе семьи, действительной на дату переезда;
 договор о предоставлении государственной услуги, заключенный с государственным учреждением службы занятости населения субъекта 

Российской Федерации, направившим Гражданина для трудоустройства в Приморский край.
2.6.5. Заявители имеют возможность выбора способа подачи заявления:
при личном обращении в центр занятости населения;
через МФЦ;
почтовой связью;
с использованием средств факсимильной связи;
в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала. При заполнении заявления не допускается использование сокраще-

ний и аббревиатур.
Заявление, предоставленное в форме электронного документа, заверяется простой электронной подписью безработного гражданина.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрены.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
обращение гражданина, не признанного в установленном порядке безработным;
непредоставление или предоставление не в полном объёме безработным гражданином документов, перечисленных в пункте 2.6.1. и 2.6.3. 

настоящего административного регламента.
2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки безработному гражданину при переезде либо переселении является:
 отсутствие договора о переезде либо договора о переселении;
 непредоставление документов, предусмотренных пунктами 2.6.2. и 2.6.4. настоящего регламента, необходимых для получения финансовой 

поддержки, или предоставление указанных документов не в полном объёме.
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной 

услуги.
2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления безработным гражданином в центр занятости населения, МФЦ не 

превышает 15 минут.
2.10.2. При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в элек-

тронной форме, в том числе с использованием Единого портала, подачи заявления через МФЦ обеспечивается возможность предварительной 
записи для предоставления государственной услуги.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени обращения безработного 
гражданина не должно превышать 5 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
Срок регистрации заявления при личном обращении безработного гражданина в центр занятости населения не должен превышать двух 

минут.
Срок регистрации заявления безработного гражданина при направлении почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи 

или в электронной форме не должен превышать одного дня.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, за-

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

2.12.1. 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, центров занятости населения, 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 (кресльные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пун-

кте 1.3. 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.

2.12.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, мест ожидания и приема заявителей, заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам.

Руководители департамента, центров занятости населения в соответствии с требованиями, установленными законодательными 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, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации 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. 

Руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий организует инструктирование или об-
учение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

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

мента, центров занятости населения обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной 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.

Руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обуче-
ние специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной услуги, с 
учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.12.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструк-
ции или капитального ремонта), руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий принимают 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муници-
пального 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, руководители департамента, центров занятости населения принимают меры по 
заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении соб-
ственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

2.12.5.Положения пункта 2.12.2. 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.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Заявитель взаимодействует со специалистом центра занятости населения 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.
Заявитель взаимодействует со специалистами МФЦ в следующих случаях:
при предоставлении заявления о предоставлении государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления о предоставлении государственной услуги.
Взаимодействие заявителя со специалистом центра занятости населения при предоставлении государственной услуги осуществляется лич-

но, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием 
Единого портала.

Взаимодействие заявителя со специалистом МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя со специалистом центра занятости населения, специалистом МФЦ составляет до 

15 минут, по телефону - до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами центров занятости населения. 

взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются 
следующим образом:

2.13.2. Показатели доступности государственной услуги:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 

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

муникационных 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 - 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 обратился с заявлением о предоставлении 

государственной услуги через МФЦ - 100 процентов;
2.13.3. Показатели качества государственной услуги:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в элек-

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

услуги, – 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, – не менее 95 процентов.
2.14. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда, занятости:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

труда, занятости, 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 специалистов, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере труда, занятости в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества специ-
алистов, предоставляющих государственные услуги населению;

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

м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости;
н) доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы заня-

тости с просьбой о трудоустройстве.
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 09 октября 
2015 года № 326-ра.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления государственной услуги в электронной форме.

2.15.1. Безработному гражданину предоставляется возможность подачи заявления через МФЦ.
2.15.2. При направлении заявления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала обеспечивается возможность 

предварительной записи для предоставления государственной услуги.
Согласование с безработным гражданином даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с использованием 

средств электронной и телефонной связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, почтовой связью не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня регистрации заявления.

2.15.3. При обращении безработного гражданина в МФЦ обеспечивается передача заявления в центр занятости населения в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и центром занятости населения, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
регистрации заявления.

2.15.4. Безработным гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости насе-
ления (далее - регистр), обеспечивается возможность получения с использованием средств телефонной или электронной связи информации 
о поступлении от работодателя сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности) при условии соответствия уровня про-
фессиональной подготовки безработного гражданина требованиям работодателя к исполнению трудовой функции (работе по определенной 
профессии (специальности), квалификации или должности) с предложением в течение трех дней посетить центр занятости населения.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬСНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Оказание государственной услуги центрами занятости населения включает:
содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) (далее - содействие в переезде);
содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства 

по имеющейся у них профессии (специальности) (далее - содействие в переселении).

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах в части 
содействия в переезде

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в электронной форме в центр занятости 
населения, или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов.

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в центр 
занятости населения в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 63-ФЗ, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информацион-
но-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, или через МФЦ.

3.2.2. Административная процедура осуществляется специалистом центра занятости населения.
При обращении заявителя в центр занятости населения в электронной форме специалист центра занятости населения осуществляет про-

верку подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса 
единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании 
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«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

 3.2.3. Если заявление и документы, направленные в виде электронного документа (пакета документов), поступили после окончания рабоче-
го времени центра занятости населения, днем их получения считается следующий рабочий день. 

 Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следующий за ним ра-
бочий день.

 3.2.4. Результат административной процедуры: 
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов и направления заявителю уведомления об отказе в приеме 

к рассмотрению заявления и документов.
3.3. Предоставление государственной услуги при личном обращении безработного гражданина в центр занятости населения вклю-

чает следующие административные процедуры: 
1) анализ сведений, содержащихся в представленных безработным гражданином документах и регистре (далее соответственно - анализ 

сведений);
2) информирование безработного гражданина о:
наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности;
характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специа-

листам этих организаций;
возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде, порядке, условиях ее предоставления и возврата 

(далее - информирование безработного гражданина);
3) подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра об отсутствии вариантов работы в другой местности;
4) согласование с безработным гражданином вариантов работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина;
6) заключение с безработным гражданином договора о переезде;
7) выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности;
8) принятие решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки или об отказе безработному гражданину в её предо-

ставлении;
9) назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки;
10) перечисление безработному гражданину финансовой поддержки на его лицевой счет, открытый в кредитной организации;
11) внесение в регистр сведений о результатах оказания государственной услуги.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
3.4. Административная процедура - анализ сведений.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение безработного гражданина в центр занятости населения по 

месту регистрации с предоставлением документов на бумажном носителе , указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента.

3.4.2. Специалист центра занятости населения принимает заявление и вносит сведения о безработном гражданине в регистр на основании 
данных заявления.

3.4.3. Специалист центра занятости населения задает параметры поиска сведений о безработном гражданине в регистре и извлекает из 
текущего архива центра занятости населения личное дело безработного гражданина.

3.4.4. Специалист центра занятости населения анализирует сведения, содержащиеся в представленных безработным гражданином доку-
ментах и регистре, принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги и фиксирует его в программ-
но-техническом комплексе, содержащем регистр (далее - программно-технический комплекс).

3.4.5. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о принятом решении о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист центра занятости населения разъясняет безработному гражданину 
причины, послужившие основаниями к отказу в предоставлении государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает 
его безработному гражданину.

3.4.6. Результатом административной процедуры является информирование безработного гражданина о принятом решении о предоставле-
нии либо отказе в предоставлении государственной услуги.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.5. Административная процедура - информирование безработного гражданина.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом центра занятости населения решения о пре-

доставлении государственной услуги.
3.5.2. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о:
наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности;
характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специа-

листам этих организаций;
возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства по на-

правлению органов службы занятости, порядке, условиях ее предоставления и возврата.
3.5.3. Специалист центра занятости населения фиксирует информацию о результатах работы, проведенной с безработным гражданином, в 

программно-техническом комплексе.
3.5.4. Результатом административной процедуры является информирование безработного гражданина о наличии вакансий и свободных 

рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, 
предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специалистам этих организаций; возможности обеспечения жильем по месту ра-
боты в другой местности; размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде, порядке, условиях ее 
предоставления.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.6. Административная процедура - подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра об отсутствии 

вариантов работы в другой местности.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является информирование безработного гражданина о наличии вакансий и 

свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных тре-
бованиях, предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специалистам этих организаций; возможности обеспечения жильем по 
месту работы в другой местности; размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде.

3.6.2. Специалист центра занятости населения по согласованию с безработным гражданином определяет профессию (специальность), по 
которой будет осуществляться подбор вариантов работы для его трудоустройства в другой местности, исходя из сведений об образовании, 
профессиональной квалификации и пожеланий безработного гражданина к работе (заработная плата, режим рабочего времени, место распо-
ложения, характер работы).

3.6.3. Специалист центра занятости населения задает критерии поиска вариантов работы в другой местности по профессии (специальности), 
имеющейся у безработного гражданина, в регистре, подбирает возможные варианты работы в другой местности.

3.6.4. Специалист центра занятости населения выводит на печатающее устройство выписку из регистра, содержащую сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии, и предлагает ее для ознакомления безработному гражданину.

3.6.5. Безработный гражданин подтверждает факт получения выписки из регистра, содержащей сведения о свободных рабочих местах (ва-
кантных должностях) или об их отсутствии, своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.

При отсутствии вариантов работы в другой местности специалист центра занятости населения приглашает безработного гражданина по-
вторно посетить центр занятости населения для продолжения поиска работы в другой местности в соответствии с последовательностью дей-
ствий, предусмотренных подпунктами 3.6.2 - 3.6.4 настоящего пункта административного регламента.

3.6.6. Специалист центра занятости населения приобщает копию выписки из регистра, содержащей сведения о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) или об их отсутствии к личному делу безработного гражданина и фиксирует результат в программно-техническом 
комплексе.

3.6.7. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином выписки из регистра, содержащей сведе-
ния о свободных рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.7. Административная процедура - согласование с безработным гражданином вариантов работы.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение безработным гражданином выписки из регистра, содержа-

щей сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях).
3.7.2. Безработный гражданин подтверждает предложенные специалистом центра занятости населения варианты работы в другой местности 

своей подписью в соответствующем бланке учетной документации и выбирает варианты работы в другой местности.
Безработный гражданин имеет право выбрать несколько вариантов работы для трудоустройства в другой местности из предложенного 

специалистом центра занятости населения перечня.
3.7.3. В случае выбора безработным гражданином вариантов работы в другой местности специалист центра занятости населения информи-

рует безработного гражданина о необходимости согласования его кандидатуры с работодателем в срок, не превышающий десяти рабочих дней, 
согласовывает с безработным гражданином форму информирования о результатах согласования работодателем его кандидатуры и приглашения 
в центр занятости населения для заключения договора о переезде.

В случае отказа от получения государственной услуги безработный гражданин подтверждает принятое решение и заверяет его своей подпи-
сью в соответствующем бланке учетной документации с указанием даты.

3.7.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о необходимости посещения центра занятости на-
селения для заключения договора о переезде, в случае согласования работодателем его кандидатуры, или для продолжения поиска вариантов 
работы в другой местности.

3.7.5. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе.
3.7.6. Результатом административной процедуры является выбор безработным гражданином вариантов работы в другой местности или отказ 

от получения государственной услуги.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.8. Административная процедура - согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является выбор безработным гражданином вариантов работы в другой мест-

ности.
3.8.2. Специалист центра занятости населения по телефону либо в электронной форме согласовывает с работодателем кандидатуру безра-

ботного гражданина для трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности).
При необходимости безработному гражданину обеспечивается возможность проведения собеседования с работодателем посредством теле-

фонной или видеосвязи с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.8.3. Специалист центра занятости населения на основании результатов согласования с работодателем кандидатуры безработного граж-

данина:
при положительном результате согласования кандидатуры безработного гражданина уведомляет работодателя о необходимости представле-

ния в центр занятости населения гарантийного письма, оформленного на бланке работодателя в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
административному регламенту, в срок, не превышающий десяти рабочих дней, со дня согласования (далее-гарантийное письмо);

при отрицательном результате согласования кандидатуры безработного гражданина информирует безработного гражданина о результатах 
согласования работодателем его кандидатуры и приглашает его повторно посетить центр занятости населения для продолжения поиска вариан-
тов работы в другой местности в соответствии с последовательностью действий, предусмотренных подпунктами 3.6.2 - 3.8.2 пунктов 3.6 - 3.8 
настоящего Административного регламента.

3.8.4. Специалист центра занятости населения в трехдневный срок после получения гарантийного письма приглашает безработного граж-
данина лично посетить центр занятости населения для заключения договора о переезде и согласовывает с ним дату и время посещения центра 
занятости населения.

3.8.5. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина, что отсутствие договора о переезде является основа-
нием для отказа в предоставлении финансовой поддержки.

3.8.6. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе.
3.8.7. Результатом предоставления административной процедуры является информирование безработного гражданина о результатах согла-

сования его кандидатуры работодателем.
Максимально допустимое время информирования гражданина о согласовании работодателем его кандидатуры не должно превышать пяти 

минут.
3.9. Административная процедура - заключение с безработным гражданином договора о переезде.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является представление работодателем гарантийного письма.
3.9.2. Специалист центра занятости населения подготавливает проект договора о переезде в двух экземплярах, по одному - для центра 

занятости населения и безработного гражданина, и передает его в установленном порядке на согласование и подписание директору центра 
занятости населения.

Срок подготовки договора о переезде не должен превышать одного рабочего дня со дня предоставления работодателем гарантийного пись-
ма.

3.9.3. Специалист центра занятости населения вручает один экземпляр подписанного договора о переезде и информирует безработного 
гражданина о месторасположении работодателя, схеме проезда, номерах контактных телефонов.

В случае отказа безработного гражданина от подписания договора о переезде и дальнейшего получения направления на работу в другую 
местность специалист центра занятости населения уведомляет работодателя об отказе безработного гражданина от трудоустройства.

3.9.4. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе и приобщает договор о переезде 
к личному делу безработного гражданина.

В случае отказа от подписания договора о переезде безработный гражданин заверяет своей подписью принятое решение в соответствующем 
бланке учетной документации с указанием даты принятия решения.

3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры является заключение договора о переезде либо отказ безработного граж-
данина от заключения договора о переезде.

Максимально допустимое время заключения с безработным гражданином договора о содействии в переезде не должно превышать пяти 
минут.

3.10. Административная процедура - выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является заключение с безработным гражданином договора о переезде.
3.10.2. Специалист центра занятости населения из программно-технического комплекса выводит на печатающее устройство направление 

для трудоустройства в другой местности и выдает его безработному гражданину.
Безработный гражданин подтверждает факт получения направления для трудоустройства в другой местности своей подписью в соответ-

ствующем бланке учетной документации.
3.10.3. Специалист центра занятости уведомляет безработного гражданина о необходимости представления в центр занятости населения 

направления для трудоустройства в другой местности с отметкой работодателя.
3.10.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о способах подачи в центр занятости населения 

документов, предусмотренных договором о переезде необходимых для получения финансовой поддержки: при личном обращении в центр 
занятости населения или почтовой связью.

3.10.5. Специалист центра занятости населения фиксирует информацию о выдаче направления для трудоустройства в другой местности в 
программно-техническом комплексе и личном деле безработного гражданина.

3.10.6. Специалист центра занятости населения производит приостановку выплаты пособия по безработице безработному гражданину.
3.10.7. Специалист центра занятости населения после получения направления для трудоустройства в другой местности с отметкой работода-

теля отменяет решение о приостановке выплаты пособия по безработице и осуществляет снятие безработного гражданина с регистрационного 
учета в связи с трудоустройством в другой местности.

Датой снятия безработного гражданина с регистрационного учета в связи с трудоустройством в другой местности является дата, предше-
ствующая дате его трудоустройства, указанной работодателем в направлении для трудоустройства в другой местности.

3.10.8. Специалист центра занятости населения фиксирует сведения о трудоустройстве безработного гражданина в программно-техниче-
ском комплексе.

Максимальный срок действий, предусмотренных подпунктами 3.10.7 - 3.10.8 настоящего пункта, не должен превышать одного рабочего 
дня.

3.10.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача безработному гражданину направления для трудоу-
стройства в другой местности.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать трех минут.
3.11. Административная процедура - принятие решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки или об отка-

зе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление безработным гражданином в центр занятости насе-

ления документов, предусмотренных договором о переезде.
3.11.2. Специалист центра занятости населения проверяет наличие документов, предусмотренных договором о переезде, и принимает реше-

ние об оказании безработному гражданину финансовой поддержки или об отказе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
3.11.3. При наличии оснований, предусмотренных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист 

центра занятости принимает решение об отказе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки и подготавливает проект приказа 
об отказе в оказании финансовой поддержки безработным гражданам при переезде в другую местность и безработным гражданам и членам 
их семей при переселении для трудоустройства по направлению органов службы занятости (далее - приказ об отказе в оказании финансовой 
поддержки), передает его в установленном порядке на подписание директору центра занятости населения или лицу, исполняющему его обязан-
ности, и присваивает номер (номер может присваиваться в автоматическом режиме в программно-техническом комплексе).

3.11.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о причине отказа и знакомит безработного гражда-
нина с приказом об отказе в оказании финансовой поддержки под роспись.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления безработного гражданина с приказом об отказе в оказании финансовой поддержки 
специалист центра занятости населения направляет уведомление об отказе в оказании финансовой поддержки по почте и фиксирует в приказе 
об отказе в оказании финансовой поддержки дату направления уведомления безработному гражданину.

3.11.5. Специалист центра занятости населения приобщает представленные безработным гражданином документы и приказ об отказе в 
оказании финансовой поддержки к личному делу безработного гражданина.

3.11.6. Специалист центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе сведения о дате и номере приказа об отказе 
в оказании финансовой поддержки.

3.11.7. Результатом предоставления административной процедуры является принятие решения об оказании безработному гражданину фи-
нансовой поддержки или об отказе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.12. Административная процедура - назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании безработному 

гражданину финансовой поддержки.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об оказании безработному гражданину финан-

совой поддержки.
3.12.2. Специалист центра занятости населения подготавливает проект приказа об оказании финансовой поддержки безработным гражда-

нам при переезде в другую местность и безработным гражданам и членам их семей при переселении для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости (далее - приказ об оказании финансовой поддержки) в двух экземплярах, передает его в установленном порядке на 
подписание директору центра занятости населения или лицу, исполняющего его обязанности, и присваивает номер (номер может присваиваться 
в автоматическом режиме в программно-техническом комплексе).

3.12.3. Специалист центра занятости населения знакомит безработного гражданина с приказом об оказании финансовой поддержки под 
роспись.

3.12.4. Специалист центра занятости населения приобщает один экземпляр приказа об оказании финансовой поддержки к личному делу 
безработного.

3.12.5. Специалист центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе сведения о:
дате и номере приказа об оказании финансовой поддержки или приказа об отказе в оказании финансовой поддержки, размера финансовой 

поддержки;
дате и номере трудового договора, заключенного между безработным гражданином и работодателем;
реквизитах документов, подтверждающих оплату безработным гражданином расходов на переезд в другую местность для трудоустройства 

по направлению центра занятости населения.
3.12.6. Специалист центра занятости населения передает второй экземпляр приказа об оказании финансовой поддержки специалисту центра 

занятости населения, исполняющему функцию по назначению и начислению социальных выплат, для расчета и перечисления финансовой 
поддержки безработному гражданину.

3.12.7. Результатом административной процедуры является регистрация приказа об оказании финансовой поддержки и уведомление безра-
ботного гражданина о принятом решении.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.13. Административная процедура - перечисление безработному гражданину финансовой поддержки.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры является приказ об оказании финансовой поддержки.
3.13.2. Специалист центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, производит 

начисление финансовой поддержки и оформляет платежное поручение.
3.13.3. Специалист центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, направляет 

заявку на кассовый расход в электронном виде по защищенным каналам связи в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю 
для перечисления безработному гражданину финансовой поддержки на его лицевой счет, открытый в кредитной организации.

3.13.4. Специалист центра занятости населения после поступления выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств из Управ-
ления Федерального казначейства по Приморскому краю приобщает ее к личному делу безработного гражданина, проверяет правильность 
формирования личного дела и передает личное дело в архив центра занятости населения.

3.13.5. Результатом административной процедуры является перечисление финансовой поддержки на лицевой счет безработного граждани-
на, открытый в кредитной организации.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти рабочих дней.
3.14. Административная процедура - внесение в регистр сведений о результатах оказания государственной услуги.
3.14.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление выписки из лицевого счета получателя бюджетных 

средств из Управления Федерального казначейства по Приморскому краю.
3.14.2. Специалист центра занятости населения фиксирует информацию о перечислении финансовой поддержки безработному гражданину 

в регистре.
3.14.3. Результатом административной процедуры является фиксация в регистре информации о перечислении финансовой поддержки на 

лицевой счет безработного гражданина, открытый в кредитной организации.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать трех минут.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
 административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах в части 
содействия в переселении

3.15. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в электронной форме в центр занятости 
населения или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов.

3.15.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в центр 
занятости населения в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 63-ФЗ, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информацион-
но-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, или через МФЦ.

3.15.2. Административная процедура осуществляется специалистом центра занятости населения.
При обращении заявителя в центр занятости населения в электронной форме специалист центра занятости населения осуществляет про-

верку подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса 
единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

 3.15.3. Если заявление и документы, направленные в виде электронного документа (пакета документов), поступили после окончания рабо-
чего времени центра занятости населения, днем их получения считается следующий рабочий день. 

 Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следующий за ним ра-
бочий день.

 3.15.4. Результат административной процедуры: 
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов и направления заявителю уведомления об отказе в приеме 

к рассмотрению заявления и документов.
3.16. Предоставление государственной услуги при личном обращении безработного гражданина в центр занятости населения вклю-

чает следующие административные процедуры:
1) анализ сведений;
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2) информирование безработного гражданина;
3) подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра об отсутствии вариантов работы в другой местности;
4) согласование с безработным гражданином вариантов работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина;
6) заключение с безработным гражданином договора о переселении;
7) выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности;
8) принятие решения об оказании безработному гражданину и членам его семьи финансовой поддержки или об отказе в оказании безработ-

ному гражданину и членам его семьи финансовой поддержки;
9) назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании безработному гражданину и членам его семьи финансовой 

поддержки;
10) перечисление безработному гражданину финансовой поддержки.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
3.17. Административная процедура - анализ сведений.
3.17.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение безработного гражданина в центр занятости населения 

по месту регистрации с предоставлением документов на бумажном носителе, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента.

3.17.2. Специалист центра занятости населения принимает заявление и вносит сведения о безработном гражданине в регистр на основании 
данных заявления.

3.17.3. Специалист центра занятости населения задает параметры поиска сведений о безработном гражданине в регистре и извлекает из 
текущего архива центра занятости населения личное дело безработного гражданина.

3.17.4. Специалист центра занятости населения анализирует сведения, содержащиеся в представленных безработным гражданином доку-
ментах и регистре, принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги и фиксирует его в программ-
но-техническом комплексе.

Специалист центра занятости населения принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги безработному гражданину 
по основаниям, указанным в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 настоящего административного регламента.

3.17.5. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о принятом решении о предоставлении государ-
ственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист центра занятости населения разъясняет безработному гражданину 
причины, послужившие основаниями к отказу в предоставлении государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает 
его гражданину.

3.17.6. Результатом административной процедуры является информирование безработного гражданина о принятом решении о предоставле-
нии либо отказе в предоставлении государственной услуги.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.18. Административная процедура - информирование безработного гражданина.
3.18.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом центра занятости населения решения о пре-

доставлении государственной услуги.
3.18.2. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о:
наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности;
характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специа-

листам этих организаций;
возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам и членам его семьи при переселении.
3.18.3. Специалист центра занятости населения фиксирует информацию о результатах работы, проведенной с безработным гражданином, в 

программно-техническом комплексе.
3.18.4. Результатом административной процедуры является информирование безработного гражданина о наличии вакансий и свободных 

рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, 
предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специалистам этих организаций; возможности обеспечения жильем по месту рабо-
ты в другой местности; размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переселении. 

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.19. Административная процедура - подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра об отсутствии 

вариантов работы в другой местности.
3.19.1. Основанием для начала административной процедуры является информирование безработного гражданина о наличии вакансий и 

свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных тре-
бованиях, предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специалистам этих организаций; возможности обеспечения жильем по 
месту работы в другой местности; размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переселении.

3.19.2. Специалист центра занятости населения по согласованию с безработным гражданином определяет профессию (специальность), 
по которой будет осуществляться подбор вариантов работы для его трудоустройства в другой местности, исходя из сведений об образовании, 
профессиональной квалификации и пожеланий безработного гражданина к работе (заработная плата, режим рабочего времени, место распо-
ложения, характер работы).

3.19.3. Специалист центра занятости населения задает критерии поиска вариантов работы в другой местности по профессии (специально-
сти), имеющейся у безработного гражданина, в регистре, подбирает возможные варианты работы в другой местности.

3.19.4. Специалист центра занятости населения выводит на печатающее устройство выписку из регистра, содержащую сведения о свобод-
ных рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии, и предлагает ее для ознакомления безработному гражданину.

3.19.5. Безработный гражданин подтверждает факт получения выписки из регистра, содержащей сведения о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) или об их отсутствии, своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.

При отсутствии вариантов работы в другой местности специалист центра занятости населения приглашает безработного гражданина по-
вторно посетить центр занятости населения для продолжения поиска работы в другой местности в соответствии с последовательностью дей-
ствий, предусмотренных подпунктами 3.19.2 - 3.19.4 настоящего пункта.

3.19.6. Специалист центра занятости населения приобщает копию выписки из регистра, содержащей сведения о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) или об их отсутствии к личному делу безработного гражданина и фиксирует результат в программно-техническом 
комплексе.

3.19.7. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином выписки из регистра, содержащей сведе-
ния о свободных рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.20. Административная процедура - согласование с безработным гражданином вариантов работы.
3.20.1. Основанием для начала административной процедуры является получение безработным гражданином выписки из регистра, содер-

жащей сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях).
3.20.2. Безработный гражданин подтверждает предложенные специалистом центра занятости населения варианты работы в другой местно-

сти своей подписью в соответствующем бланке учетной документации и выбирает варианты работы в другой местности.
Безработный гражданин имеет право выбрать несколько вариантов работы для трудоустройства в другой местности из предложенного 

специалистом центра занятости населения перечня.
3.20.3. В случае выбора безработным гражданином вариантов работы в другой местности специалист центра занятости населения информи-

рует безработного гражданина о необходимости согласования его кандидатуры с работодателем в срок, не превышающий десяти рабочих дней, 
согласовывает с безработным гражданином форму информирования о результатах согласования работодателем его кандидатуры и приглашения 
в центр занятости населения для заключения договора о содействии в переселении.

В случае отказа от получения государственной услуги безработный гражданин подтверждает принятое решение и заверяет его своей подпи-
сью в соответствующем бланке учетной документации с указанием даты.

3.20.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о необходимости посещения центра занятости на-
селения для:

заключения договора о переселении, - в случае согласования работодателем кандидатуры безработного гражданина;
продолжения поиска вариантов работы в другой местности, - в случае несогласования работодателем кандидатуры безработного гражда-

нина.
3.20.5. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе.
3.20.6. Результатом административной процедуры является выбор безработным гражданином вариантов работы в другой местности или 

отказ от получения государственной услуги.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.21. Административная процедура - согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина.
3.21.1. Основанием для начала административной процедуры является выбор безработным гражданином вариантов работы в другой мест-

ности.
3.21.2. Специалист центра занятости населения по телефону либо в электронной форме согласовывает с работодателем кандидатуру безра-

ботного гражданина для трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности).
При необходимости безработному гражданину обеспечивается возможность проведения собеседования с работодателем посредством теле-

фонной или видеосвязи с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.21.3. Специалист центра занятости населения на основании результатов согласования с работодателем кандидатуры безработного граж-

данина:
при положительном результате согласования кандидатуры безработного гражданина уведомляет работодателя о необходимости представле-

ния в центр занятости населения гарантийного письма, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня такого согласования;
при отрицательном результате согласования кандидатуры безработного гражданина информирует безработного гражданина о результатах 

согласования работодателем его кандидатуры и приглашает его повторно посетить центр занятости населения для продолжения поиска вари-
антов работы в другой местности в соответствии с последовательностью действий, предусмотренных подпунктами 3.19.2 - 3.21.2 пунктов 3.19 
- 3.21 настоящего административного регламента.

3.21.4. Специалист центра занятости населения в трехдневный срок после получения гарантийного письма приглашает безработного граж-
данина лично посетить центр занятости населения для заключения договора о переселении и согласовывает с ним дату и время посещения 
центра занятости населения.

3.21.5. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина, что отсутствие договора о переселении является 
основанием для отказа в оказании безработному гражданину и членам его семьи финансовой поддержки при переселении в другую местность.

3.21.6. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе.
3.21.7. Результатом предоставления административной процедуры является информирование безработного гражданина о результатах согла-

сования его кандидатуры работодателем.
Максимально допустимое время информирования гражданина о согласовании работодателем его кандидатуры не должно превышать пяти 

минут.
3.22. Административная процедура - заключение с безработным гражданином договора о содействии в переселении.
3.22.1. Основанием для начала административной процедуры является представление работодателем гарантийного письма.
3.22.2. Специалист центра занятости населения подготавливает проект договора о переселении в двух экземплярах, по одному - для центра 

занятости населения и безработного гражданина, и передает его в установленном порядке на согласование и подписание директору центра 
занятости населения.

Срок подготовки договора о переселении не должен превышать одного рабочего дня со дня согласования работодателем кандидатуры без-
работного гражданина.

3.22.3. Специалист центра занятости населения вручает один экземпляр подписанного договора о переселении и информирует безработного 
гражданина о месторасположении работодателя, схеме проезда, номерах контактных телефонов.

В случае отказа безработного гражданина от подписания договора о переселении и дальнейшего получения направления на работу в другую 
местность специалист центра занятости населения уведомляет работодателя об отказе безработного гражданина от трудоустройства.

3.22.4. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе и приобщает копию договора о 
переселении к личному делу безработного гражданина.

В случае отказа от подписания договора о переселении безработный гражданин заверяет своей подписью принятое решение в соответству-
ющем бланке учетной документации с указанием даты принятия решения.

3.22.5. Результатом предоставления административной процедуры является заключение договора о переселении либо отказ безработного 
гражданина от подписания договора о переселении.

Максимально допустимое время заключения с безработным гражданином договора о переселении не должно превышать пяти минут.
3.23. Административная процедура - выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности.
3.23.1. Основанием для начала административной процедуры является заключение с безработным гражданином договора о переселении.
3.23.2. Специалист центра занятости населения из программно-технического комплекса выводит на печатающее устройство направление 

для трудоустройства в другой местности и выдает его безработному гражданину.

Безработный гражданин подтверждает факт получения направления для трудоустройства в другой местности своей подписью в соответ-
ствующем бланке учетной документации.

3.23.3. Специалист центра занятости уведомляет безработного гражданина о необходимости представления в центр занятости населения 
направления для трудоустройства в другой местности с отметкой работодателя.

3.23.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о способах подачи в центр занятости населения 
документов, предусмотренных договором о переселении, необходимых для получения финансовой поддержки: при личном обращении в центр 
занятости населения или почтовой связью.

3.23.5. Специалист центра занятости населения фиксирует информацию о выдаче направления для трудоустройства в другой местности в 
программно-техническом комплексе и личном деле безработного гражданина.

3.23.6. Специалист центра занятости населения производит приостановку выплаты пособия по безработице.
3.23.7. Специалист центра занятости населения после получения направления для трудоустройства в другой местности с отметкой работода-

теля отменяет решение о приостановке выплаты пособия по безработице и осуществляет снятие безработного гражданина с регистрационного 
учета в связи с трудоустройством в другой местности.

Датой снятия безработного гражданина с регистрационного учета в связи с трудоустройством в другой местности является дата, предше-
ствующая дате его трудоустройства, указанной работодателем в направлении для трудоустройства в другой местности.

3.23.8. Специалист центра занятости населения фиксирует сведения о трудоустройстве безработного гражданина в программно-техниче-
ском комплексе.

Максимальный срок действий, предусмотренных подпунктами 3.23.7 - 3.23.8 настоящего пункта, не должен превышать одного рабочего 
дня.

3.23.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача безработному гражданину направления для трудоу-
стройства в другой местности.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать трех минут.
3.24. Административная процедура - принятие решения об оказании финансовой поддержки или об отказе в её предоставлении.
3.24.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление безработным гражданином в центр занятости насе-

ления документов, предусмотренных договором о переселении.
3.24.2. Специалист центра занятости населения проверяет наличие документов, предусмотренных договором о переселении, и принимает 

решение об оказании финансовой поддержки или об отказе в её предоставлении.
3.24.3. При наличии оснований, предусмотренных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист цен-

тра занятости принимает решение об отказе в оказании финансовой поддержки безработному гражданину и подготавливает проект приказа об 
отказе в предоставлении финансовой поддержки, передает его в установленном порядке на подписание директору центра занятости населения 
или лицу, исполняющему его обязанности, и присваивает номер (номер может присваиваться в автоматическом режиме в программно-техни-
ческом комплексе).

3.24.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о причине отказа и знакомит безработного гражда-
нина с приказом об отказе в предоставлении финансовой поддержки под роспись.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления безработного гражданина с приказом об отказе в оказании финансовой поддержки 
специалист центра занятости населения направляет уведомление об отказе в предоставлении финансовой поддержки по почте и фиксирует в 
приказе об отказе в предоставлении финансовой поддержки дату направления уведомления безработному гражданину.

3.24.5. Специалист центра занятости населения приобщает предоставленные безработным гражданином документы и приказ об отказе в 
предоставлении финансовой поддержки к личному делу безработного гражданина.

3.24.6. Специалист центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе сведения о дате и номере приказа об отказе 
в предоставлении финансовой поддержки.

3.24.7. Результатом предоставления административной процедуры является принятие решения об оказании финансовой поддержки или об 
отказе в её предоставлении.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.25. Административная процедура - назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании финансовой под-

держки.
3.25.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об оказании финансовой поддержки.
3.25.2. Специалист центра занятости населения подготавливает проект приказа об оказании финансовой поддержки в двух экземплярах, 

передает его в установленном порядке на подписание директору и присваивает номер (номер может присваиваться в автоматическом режиме 
в программно-техническом комплексе).

3.25.3. Специалист центра занятости населения знакомит безработного гражданина с приказом об оказании финансовой поддержки под 
роспись.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления безработного гражданина с приказом об оказании финансовой поддержки под 
роспись специалист центра занятости населения направляет уведомление об оказании финансовой поддержки по почте и фиксирует в приказе 
об оказании финансовой поддержки дату направления уведомления безработному гражданину.

3.25.4. Специалист центра занятости населения приобщает предоставленные безработным гражданином документы и один экземпляр при-
каза об оказании финансовой поддержки к личному делу безработного.

3.25.5. Специалист центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе сведения о:
дате и номере приказа об оказании финансовой поддержки, размера финансовой поддержки;
дате и номере трудового договора, заключенного между безработным гражданином и работодателем;
реквизитах документов, подтверждающих оплату безработным гражданином расходов по переселению. 
3.25.6. Специалист центра занятости населения передает второй экземпляр приказа об оказании финансовой поддержки специалисту центра 

занятости населения, исполняющему функцию по назначению и начислению социальных выплат, для расчета и перечисления финансовой 
поддержки. 

3.25.7. Результатом административной процедуры является регистрация приказа об оказании финансовой поддержки и уведомление безра-
ботного гражданина об оказании финансовой поддержки.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.26. Административная процедура - перечисление безработному гражданину финансовой поддержки.
3.26.1. Основанием для начала административной процедуры является приказ об оказании финансовой поддержки.
3.26.2. Специалист центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, производит 

начисление финансовой поддержки и оформляет платежное поручение.
3.26.3. Специалист центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, направляет 

заявку на кассовый расход в электронном виде по защищенным каналам связи в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю 
для перечисления безработному гражданину финансовой поддержки на его лицевой счет, находящийся в кредитной организации.

3.26.4. Специалист центра занятости населения после поступления выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств из Управ-
ления Федерального казначейства по Приморскому краю приобщает ее к личному делу безработного гражданина, проверяет правильность 
формирования личного дела, в случае необходимости дополняет его недостающими документами и передает личное дело в архив центра 
занятости населения.

3.26.5. Специалист центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе информацию о перечислении финансовой 
поддержки безработному гражданину.

3.26.6. Результатом административной процедуры является перечисление финансовой поддержки на лицевой счет безработного граждани-
на, открытый в кредитной организации.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти рабочих дней.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами центров занятости населения положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием решений специалистами центра занятости населения осуществляется директором департамента или уполномоченным им лицом, 
директором центра занятости населения или его заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги, в соответствии с их полномочиями.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения департаментом, дирек-
тором центра занятости населения или его заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами центра занятости населения положений настоящего администра-
тивного регламента, требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги и 
других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента, плановые проверки – в соответствии с утвержден-
ными графиками проведения проверок.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и эффективности. 
Результаты проверок оформляются актами, в которых указываются выявленные нарушения и замечания, предложения по их устранению.

По результатам проведения проверок директор департамента (в его отсутствие – заместитель директора департамента), при наличии осно-
ваний, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений и контролирует их исполнение. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей, виновное лицо привлекается к ответственности в установленном действующим законодательством по-
рядке.

4.3. Ответственность специалистов центров занятости за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления государ-
ственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, 
ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕПАРТАМЕНТА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ЛИБО СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 5.1. Решения и действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, должностных лиц либо специалистов департамента, 
должностных лиц либо специалистов центра занятости населения принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании 
настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным про-
цедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Заявитель вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных нормативными 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 при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, центра занятости населения, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специали-

стов центра занятости населения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) центра занятости населения либо специалистов центра занятости населения может быть 
подана в центр занятости населения либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

директору центра занятости населения 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/департамент/ труд и занятость/ центры занятости населения);

лично директору центра занятости населения 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/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/
департамент/ труд и занятость/ центры занятости населения). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе в департамент:

http://www.primorsky.ru/������ �������������� ������/ ������������/
http://www.primorsky.ru/������ �������������� ������/ ������������/
http://www.primorsky.ru/������ �������������� ������/ ������������/
http://www.primorsky.ru/������ �������������� ������/ ������������/
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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 социаль-
ного развития Приморского края/департамент/ труд и занятость/ центры занятости населения);

 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.  

Предварительная  запись на  личный прием  к  директору  департамента осуществляется по тел. 8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнитель-
ной власти Приморского края, а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru). 

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), по электронной почте (administration@primorsky.ru).

Жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматриваются департаментом (при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии).

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения 
решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) департамента, центра занятости населения, должностного лица либо специа-
листа департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) департамента, центра занятости населения, 
должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, предоставляющих 
государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

5.5. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день её поступления в центр занятости населения, в департамент. 
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 5.3. настоящего административного регламента, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных департаментом, центром занятости 
населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 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 5.3. настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю, направившему жалобу, в письменной форме (по желанию 
заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следую-
щих 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 5.3. настоящего административного регламента, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати 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 государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, направившему жалобу, 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 5.3. настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с заявителем, направившим жалобу, 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, направивший жалобу, уведомляется в течение тридцати 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.

 5.6. В случае если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации департамент, центр занятости населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления 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 вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.7. Департамент, центр занятости населения 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, центра занятости населения, долж-

ностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, в МФЦ;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населения, 
должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения, в том числе по теле-
фону, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в департамент.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-

усмотренного статьей 5.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, долж-
ностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

5.9. Решения, действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, директора центра 
занятости населения по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

VI. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ДЕПАРТАМЕНТА, СПЕЦИАЛИСТА ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 ЗА НАРУШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

Нарушение должностным лицом департамента, специалистом центра занятости населения, осуществляющим деятельность по предостав-
лению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю 
либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 
года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
 «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей  

в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденному приказом департамента труда 

и социального развития Приморского края
от 29.06.2016 № 414

Заявление  
безработного гражданина о предоставлении 

государственной услуги содействия безработным гражданам
 в переезде и безработным гражданам и членам их семей  
в переселении в другую местность для трудоустройства

 по направлению государственной службы занятости населения
Я,__________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
прошу предоставить государственную услугу в части (нужное отметить):

┌─┐
│  │ 
└─┘

содействия безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы 
занятости населения;

┌─┐
│  │ 
└─┘

содействия безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
государственной
службы занятости населения.

Согласен/не согласен на обработку и передачу своих персональных данных
работодателям (нужное подчеркнуть).

________________  ____________________________
  (дата)     (подпись гражданина)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
 «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей  

в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденному приказом департамента труда 

и социального развития Приморского края
от 29.06.2016 № 414

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении государственной услуги по содействию

 безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости
Краевое государственное бюджетное учреждение________________________
     (наименование центра занятости населения)
________________________________________________________________________________
предлагает ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
личное дело получателя государственных услуг в сфере занятости населения  

от «____» _____________ 201__ г. № ___________, зарегистрированному в качестве безработного гражданина, получить государственную 
услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства.

Специалист КГБУ _________________________________________________ 
(наименование центра занятости населения)
________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. специалиста)
________________________________________________________________________________________________
«____» ____________ 201__ г. ___________________________________________
    (подпись специалиста)
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) на получение государственной услуги.
Причина отказа __________________________________________________________
   (указать причину)
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________

«____» ____________ 201__ г.  ___________  ______________________________
    (подпись)     (Ф.И.О. гражданина)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам

 и членам их семей в переселении в другую местность  
для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,

утвержденному приказом департамента труда 
и социального развития Приморского края

от 29.06.2016 № 414

На бланке работодателя

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
о трудоустройстве безработного гражданина

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)
гарантирует трудоустройство безработного гражданина ____________________ __________________________________________________

__________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
на должность _______________________________________________________
(наименование должности)
по _______________________________________________трудовому договору
 (срочному / бессрочному - нужное указать)
при направлении центром занятости населения безработного гражданина в
другую местность для трудоустройства.

Руководитель _______________________________________________________
 (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица)
___________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

«___» _________ 20 __ года  ______________________________
    (подпись руководителя)
    М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги 
«Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей  

в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденному приказом департамента труда 

и социального развития Приморского края
от 29.06.2016 № 414

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

БЕЗРАБОТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЧАСТИ
СОДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕЕЗДЕ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

http://www.primorsky.ru/������ �������������� ������/ ������������/
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Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
 «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденному приказом департамента труда

и социального развития Приморского края
от 29.06.2016 № 414

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БЕЗРАБОТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В ЧАСТИ СОДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕСЕЛЕНИИ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 368
23.06.2016 г. Владивосток

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

от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении
административного регламента департамента

труда и социального развития Приморского края
 по предоставлению государственной услуги

«Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан,

 включая обучение в другой местности» 
На основании постановления 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»,
в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда
и социального развития Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда
и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности», утвержденный приказом департамента труда и 
социального развития Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного регламента департамента труда и 
социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»

(в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 29 мая 2013 года № 447, от 23 января 2014 года
№ 28, от 21 марта 2014 года № 142, от 12 ноября 2014 года № 656, от 22 января 2015 года № 27, от 30 июля 2015 года № 403) изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) 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».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя директора департамента Магерчук Е.М.

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 23.06.2016 № 368

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития 

Приморского края по предоставлениюгосударственной
услуги «Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан,  

включая обучение в другой местности»
I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края (далее - депар-

тамент) по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безра-
ботных граждан, включая обучение в другой местности» (далее - административный регламент, государственная услуга) являются отношения, 
связанные с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием безработных граждан, включая обучение в 
другой местности.

Административный регламент разработан в целях обеспечения единства, полноты, качества предоставления и равной доступности госу-
дарственной услуги и определяет сроки и последовательность осуществляемых административных процедур (действий) по предоставлению 
государственной услуги в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Приморского края полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Административный регламент устанавливает требования, обязательные при предоставлении государственными учреждениями службы за-
нятости населения (далее - центры занятости населения) государственной услуги.

1.2. Описание заявителей.
Заявителями государственной услуги являются безработные граждане, если имеется одно из условий:
гражданин не имеет квалификации;
невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой квалификации;
необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;
гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.
Право в приоритетном порядке получить государственную услугу имеют признанные в установленном порядке безработными:
инвалиды;
родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детей-инвалидов;
граждане по истечении шестимесячного периода безработицы;
граждане, уволенные с военной службы;
жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы;
выпускники общеобразовательных организаций;
граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации;
граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течение трех лет после увольнения с военной службы;
граждане, получающие государственную социальную помощь на основе социального контракта, при наличии в нем условия о прохождении 

профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования.
Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости 

в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного 
пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ин-
дивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

От имени безработных граждан за предоставлением информирования о предоставлении государственной услуги и обжалования решения 
и действия (бездействия) должностных лиц, принятые в ходе предоставления государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии 
с департаментом, центрами занятости населения (далее – уполномоченный представитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, центрах занятости населения, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, действующих на территории Приморского края (далее - МФЦ);
на информационных стендах, расположенных в департаменте, центрах занятости населения, МФЦ;
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/ органы власти/органы исполнительной власти/депар-
таменты/ 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 центров занятости населения- (http://www.
primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ труд 
и занятость/ центры занятости населения);

с использованием средств телефонной связи.
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы департамента рас-

положены 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 При-
морского края/ департамент/информация о департаменте).

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы центров занятости 
населения 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/ труд и занятость/ центры занятости населения).

Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, контактных телефонах, графике работы 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 департа-
мента, центров занятости населения размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента, центров занятости населения;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, центров занятости населения;
номера телефонов департамента, центров занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых безработным гражданином, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 9) к настоящему административному регламенту).
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, 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, специалисты центров занятости на-
селения, (далее соответственно - специалисты департамента, специалисты центров занятости населения) подробно и в вежливой (корректной) 
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотре-
ния жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента, или центра занятости населения. Специалист департа-
мента, специалист центра занятости населения, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, специалист центра занятости населения 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, центр занятости населения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется специалистом департамента, специалистом центра занятости населения почтой в адрес заявителя (уполномо-
ченного 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 центра занятости населения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, 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 ди-
ректором департамента или директором центра занятости населения (а в их отсутствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не более, 
чем на 30 дней, о чем безработный гражданин (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местно-

сти (далее - профессиональное обучение).
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу. 
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом и центрами занятости населения.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется центрами занятости населения на территории соответствую-

щих муниципальных образований.
Департамент организует, обеспечивает и контролирует на территории Приморского края деятельность центров занятости населения по 

предоставлению государственной услуги.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
1. выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации: 
а) о прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования по выбранной образова-

тельной программе с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность;
б) о продолжении поиска подходящей работы при посредничестве центра занятости населения по имеющейся профессии, специальности, 

квалификации (далее – заключение о предоставлении государственной услуги), оформленного по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему административному регламенту;

2. выдача безработному гражданину решения об отказе в предоставлении государственной услуги, оформленного по форме согласно прило-
жению № 4 к настоящему административному регламенту.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги в суммарном исчислении без учета времени на организацию про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования - 60 минут.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
Законом Российской Федерации 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 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»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 года № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-квали-

фикационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих»;

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»;

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»; 

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»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 3, Министерства образования Российской Феде-
рации № 1 от 13 января 2000 года «Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки безработных граждан и незанятого населения»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2004 года № 9 «Об утверждении Порядка 
применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;

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

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года № 262н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности»;

приказом Минтруда России от 26 февраля 2015 г. № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг 
в области содействия занятости населения»;

приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «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»;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализация редакции 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;

Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;

постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

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

постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы При-
морского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;

распоряжением Администрации Приморского края от 09 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»).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, которые безработный гражданин предо-
ставляет самостоятельно.

Для получения государственной услуги безработный гражданин лично представляет в центр занятости населения:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; документ, удосто-

веряющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом 

характере и условиях труда (далее - индивидуальная программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории инвалидов).
Представление заявления не требуется в случае, если безработный гражданин выразил свое согласие с предложением о предоставлении го-

сударственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности (далее – предложение центра занятости населения о предоставлении государственной услуги).

Безработным гражданам обеспечивается возможность указания сведений о согласии или несогласии на обработку и передачу организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Документы, указанные в абзаце четыре настоящего подпункта, предъявляются для сличения данных, содержащихся в документах, ука-
занных в настоящем абзаце, со сведениями о заявителе, содержащимися в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (далее – регистр получателей государственных услуг), и возвращаются владельцу в день их приема.

2.7. Выбор способа подачи заявления.
Безработные граждане имеют возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в центр занятости населения или 

через МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала.

При обращении безработных граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в центр занятости населения в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления 
в МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является:
а) отсутствие условий, указанных в абзацах 3 - 6 пункта 1.2 настоящего административного регламента;
б) не предоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регла-

мента;
в) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется с использованием:
перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

безработных граждан, формирование и ведение которого осуществляется на основе данных анализа состояния рынка труда соответствующих 
муниципальных образований Приморского края, в том числе сведений о заявленной работодателями потребности в работниках;

перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с которыми в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, заключены договоры о профессиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании 
безработных граждан (далее - перечень образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность), содержащего све-
дения о наименованиях указанных организаций, программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-
ния, профессиях (специальностях), продолжительности обучения, виде обучения, сроке обучения, месторасположении, номерах контактных 
телефонов.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги в центре занятости населения или 

МФЦ не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок приема заявления о предоставлении государственной услуги.
Срок приема заявления о предоставлении государственной услуги в центре занятости населения или МФЦ не должен превышать 5 минут.
2.14. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи. Согласование с безработным гражданином даты и времени об-

ращения в центр занятости населения осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, 
либо почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 минут.
2.15. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При направлении заявителем заявления в электронной форме используется простая электронная подпись в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. 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.

2.16.1. 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, центра занятости населения, 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 предоставлении государственной услуги укомплектовываются столами, стулья-

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

материалами, канцелярскими принадлежностями.
Помещение для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пун-

кте 1.3 настоящего административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, тек-
стовой 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.

2.16.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, мест ожидания, информационных стендов.
Руководителями департамента, центров занятости населения обеспечивается создание инвалидам условий доступности объекта в соответ-

ствии 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, утвержденным 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. 

Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или об-
учение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.16.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами, руководителями департа-

мента, центра занятости населения обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной 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.
Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обу-

чение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной услуги, 
с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.16.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструк-
ции или капитального ремонта) руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий принимают 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муници-
пального 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, руководители центра занятости населения принимают меры по заключению до-
полнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта 
требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Безработный гражданин взаимодействует со специалистами центра занятости населения в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при определении профессии (специальности) и в случае необходимости направления на профориентацию;
при выборе безработным гражданином профессии (специальности), требующей медицинского освидетельствования и направления его на 

медицинское освидетельствование;
при выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, получении заключения о результате предоставления государ-

ственной услуги и получении направления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
Безработный гражданин взаимодействует со специалистом МФЦ при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
2.17.1. Продолжительность времени взаимодействия безработного гражданина с работником центра занятости населения по вопросу предо-

ставления государственной услуги не превышает 60 минут.
2.17.2. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами центра занятости на-

селения и МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и 
оцениваются следующим образом:

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

ги, - 98 процентов;
% (доля) безработных граждан, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть Интернет, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению, которое было направлено почтовым отправлением, а также в форме 

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая сеть Интернет - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
 % (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой безработный гражданин обратился с заявлением о пре-

доставлении государственной услуги через МФЦ - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том 

числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, - 100 процентов.
2.18. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда и занятости населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

труда и занятости 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 
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
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 труда, занятости и 
социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции, от общего количества 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;

м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости.
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»).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
Государственная услуга включает следующие административные процедуры (действия):

а) прием заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги или принятие решения о продолжении поис-
ка подходящей работы при посредничестве центра занятости населения по имеющейся профессии, специальности, квалификации;

б) определение по согласованию с безработным гражданином профессии (специальности), по которой будет осуществляться прохождение 
профессионального обучения;

в) подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, исходя из перечня организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в соответствии с выбранной безработным гражданином профессии (специальности);

г) оформление и выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги;
д) оформление и выдача безработному гражданину направления на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность для прохождения профессионального обучения;
е) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг после направ-

ления на обучение;
ж) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг после оконча-

ния профессионального обучения;
з) оказание гражданину финансовой поддержки в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» при направлении безработного гражданина для прохождения профессионального 
обучения в другую местность;

и) мониторинг трудоустройства гражданина, завершившего профессиональное обучение, сдача личного дела безработного гражданина в 
архив.

В случае если безработный гражданин выразил свое согласие с предложением центра занятости населения о предоставлении государствен-
ной услуги, государственная услуга включает административные процедуры (действия) с пункта б) по и) настоящего раздела административ-
ного регламента.

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 9.
3.1. Административная процедура - прием заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги или при-

нятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное обращение безработного гражданина в центр занятости 

населения с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего административного регламента, либо поступление заявления 
через МФЦ, почтовую связь, с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.

3.1.1. При личном обращении безработного гражданина работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставле-
нию государственной услуги (далее - работник центра занятости населения), принимает заявление и документы, указанные в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, задает параметры поиска сведений о безработном гражданине в регистре получателей государственных 
услуг, и находит соответствующие бланки учетной документации в электронном виде.

В случае поступления заявления через МФЦ, почтовую связь, с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала заявление в день поступления и регистрации в центре занятости населения передается работнику центра 
занятости населения. 

Работник центра занятости населения извлекает из текущего архива центра занятости населения личное дело безработного гражданина и 
приобщает к нему заявление безработного гражданина о предоставлении государственной услуги.

Работник центра занятости населения на основании абзацев 3 - 6 пункта 1.2 настоящего административного регламента и установления 
соответствия сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг, сведениям, содержащимся в представленных безра-
ботным гражданином документах, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, принимает решение о предоставлении 
государственной услуги или принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги.

В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, работник центра занятости населения 
назначает дату и время для предоставления безработному гражданину следующей административной процедуры.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, работник центра занятости населения прини-
мает решение об отказе в предоставлении государственной услуги, разъясняет причины, основания для отказа, фиксирует решение об отказе 
в предоставлении государственной услуги в регистре получателей государственных услуг и оформляет решение в двух экземплярах по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту и подписывает у безработного гражданина.

Работник центра занятости населения один экземпляр решения об отказе в предоставлении государственной услуги вручает безработному 
гражданину, другой приобщает к личному делу получателя государственных услуг.

Максимальный срок исполнения процедуры 5 минут.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении государственной услуги или принятие решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги.
3.2. Административная процедура - определение по согласованию с безработным гражданином профессии (специальности), по которой 

будет осуществляться прохождение профессионального обучения.
Основанием для начала административной процедуры является:
принятие решения работником центра занятости населения о направлении безработного гражданина на профессиональное обучение;
согласие безработного гражданина с предложением центра занятости населения о предоставлении государственной услуги.
3.2.1. Работник центра занятости населения информирует безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, 

порядке и условиях выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения.
3.2.2. Работник центра занятости населения по согласованию с безработным гражданином и на основании пункта 2.11 настоящего админи-

стративного регламента определяет профессию (специальность), направление профессионального обучения (подготовка, переподготовка или 
повышение квалификации), исходя из:

сведений об образовании, профессиональной квалификации безработного гражданина, содержащихся в регистре получателей государствен-
ных услуг;

требований к квалификации работника, содержащихся в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;
сведений о заявленной работодателями потребности в работниках в количественном и профессионально-квалификационном разрезе, о вос-

требованных на рынке труда профессиях (специальностях);
перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

безработных граждан;
сведений о программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, профессиях (специальностях), 

содержащихся в перечне образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
3.2.3. Работник центра занятости населения при затруднении безработного гражданина с выбором профессии (специальности), направления 

профессионального обучения предлагает ему получить государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования (далее - государственная услуга по профессиональной ориентации).

При согласии безработного гражданина работник центра занятости населения оформляет и выдает безработному гражданину предложение 
о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации по форме согласно приложению № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Оказание государственной услуги приостанавливается на период предоставления государственной услуги по профессиональной ориента-
ции.

3.2.4. Работник центра занятости населения при выборе безработным гражданином профессии (специальности), требующей медицинского 
освидетельствования, осуществляет подготовку направления на медицинское освидетельствование по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему административному регламенту.

Работник центра занятости населения передает оформленное направление на медицинское освидетельствование для подписи директору 
центра занятости населения или лицу, его замещающему.

Работник центра занятости населения вручает подписанное направление на медицинское освидетельствование и информирует безработного 
гражданина о месторасположении медицинского учреждения, схеме проезда, номерах контактных телефонов. Оказание государственной услу-
ги по профессиональному обучению приостанавливается до получения результатов медицинского освидетельствования.

3.2.5. Работник центра занятости населения при представлении безработным гражданином отрицательного заключения по результатам ме-
дицинского освидетельствования предлагает продолжить подбор вариантов обучения и осуществляет подбор вариантов обучения в соответ-
ствии с последовательностью действий, предусмотренных пунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящего административного регламента.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 10 минут.
Результатом административной процедуры является определение профессии (специальности) и направления (подготовка, переподготовка 

или повышение квалификации) профессионального обучения безработного гражданина.
3.3. Административная процедура - подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, исходя из перечня организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с выбранной безработным гражданином профессии (специальности).
Основанием для начала административной процедуры является определение профессии (специальности) и направления (подготовка, пере-

подготовка или повышение квалификации) профессионального обучения безработного гражданина.
3.3.1. Работник центра занятости населения знакомит безработного гражданина с перечнем организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, с которыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заключены государственные контракты 
(договоры) о профессиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании безработных граждан.

Работник центра занятости населения информирует безработного гражданина о содержании и сроках обучения по выбранной программе, 
об ожидаемых результатах освоения образовательной программы, о месторасположении организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов.

3.3.2. Безработный гражданин с его согласия может быть направлен на профессиональное обучение в организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность, расположенные в другой местности (в другом населенном пункте по существующему административно-терри-
ториальному делению).

3.3.3. При отсутствии в перечне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сведений об образовательных программах 
по необходимой гражданину профессии (специальности), работник центра занятости организует заключение договора о профессиональном 
обучении или дополнительном профессиональном образовании безработного гражданина.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 10 минут.
Результатом административной процедуры является выбор безработным гражданином организации, осуществляющей образовательную 

деятельность для прохождения профессионального обучения.
3.4. Административная процедура - оформление и выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является выбор безработным гражданином организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность для прохождения профессионального обучения.
3.4.1. Работник центра занятости населения оформляет заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендации 

о прохождении профессионального обучения по выбранной образовательной программе с указанием организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, либо в случае затруднения безработного гражданина в выборе профессии (специальности), по которой будет осущест-
вляться прохождение профессионального обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность о продолжении поиска под-
ходящей работы при посредничестве органов службы занятости по имеющейся профессии, специальности, квалификации по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему административному регламенту в двух экземплярах.

3.4.2. Работник центра занятости населения знакомит безработного гражданина с содержанием заключения о предоставлении государствен-
ной услуги. Безработный гражданин подписывает два экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги.

Работник центра занятости населения один экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги вручает безработному гражда-
нину, другой приобщает к личному делу получателя государственных услуг.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 минут.
Результатом административной процедуры является выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной ус-

луги.
3.5. Административная процедура - оформление и выдача безработному гражданину направления на обучение в организацию, осуществля-

ющую образовательную деятельность, для прохождения профессионального обучения.
Основанием для начала административной процедуры является выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государ-

ственной услуги.
3.5.1. Работник центра занятости населения при выборе безработным гражданином организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и профессии (специальности), не требующей медицинского освидетельствования, или представлении положительного заключения 
по результатам медицинского освидетельствования осуществляет подготовку направления на обучение по форме согласно приложению № 6 к 
настоящему административному регламенту.

3.5.2. Работник центра занятости населения передает оформленное направление на обучение для подписи директору центра занятости 
населения или лицу, его замещающему.

3.5.3. Работник центра занятости населения вручает подписанное направление на обучение и информирует безработного гражданина о 
месте расположения организации, осуществляющей образовательную деятельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов.

3.5.4. Работник центра занятости населения информирует безработного гражданина о необходимости представления заключения о меди-
цинском освидетельствовании, выданного в установленном порядке медицинской организацией в организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 10 минут.
Результатом административной процедуры является выдача безработному гражданину направления на обучение в организацию, осущест-

вляющую образовательную деятельность, для прохождения безработным гражданином профессионального обучения.
3.6. Административная процедура - внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей госу-

дарственных услуг после направления на обучение.
Основанием для начала административной процедуры является выдача безработному гражданину направления на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность для прохождения безработным гражданином профессионального обучения.
3.6.1. Работник центра занятости населения при предоставлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, приказа 

(копии приказа, выписки из приказа) о зачислении безработного гражданина на профессиональное обучение по направлению центра занятости 
населения, фиксирует в регистре получателей государственных услуг данные приказа организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, о зачислении безработного гражданина на профессиональное обучение (дата, номер).

Работник центра занятости населения приобщает приказ (копию приказа, выписку из приказа) о зачислении безработного гражданина на 
профессиональное обучение к личному делу получателя государственных услуг.

3.6.2. Работник центра занятости населения передает личное дело получателя государственных услуг работнику, исполняющему функции 
по назначению и начислению социальных выплат для прекращения выплаты пособия по безработице с одновременным снятием безработного 
гражданина с регистрационного учета в качестве безработного (далее – гражданин) и назначения ему стипендии на период прохождения про-
фессионального обучения.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 минут.
Результатом административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг результатов выполнения адми-

нистративных процедур (действий) о зачислении безработного гражданина на обучение.
3.7. Административная процедура - внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей госу-

дарственных услуг после окончания профессионального обучения.
Основанием для начала административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг данных приказа 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, о зачислении безработного гражданина на профессиональное обучение.
3.7.1. Работник центра занятости населения при предоставлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, приказа 

(копии приказа, выписки из приказа) об окончании гражданином профессионального обучения фиксирует в регистре получателей государ-
ственных услуг данные приказа организации, осуществляющей образовательную деятельность, об окончании гражданином профессиональ-
ного обучения (дата, номер). 

3.7.2. Работник центра занятости населения, исполняющий функции по назначению и начислению социальных выплат передает личное 
дело получателя государственных услуг работнику центра занятости населения, с одновременным прекращением выплаты стипендии в связи 
с окончанием профессионального обучения.

3.7.3. Работник центра занятости населения приобщает к личному делу получателя государственных услуг приказ (копию приказа, выпи-
ску из приказа) организации, осуществляющей образовательную деятельность об окончании профессионального обучения гражданином по 
направлению центра занятости населения.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 минут.
Результатом административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг результатов выполнения адми-

нистративных процедур (действий) об окончании гражданином профессионального обучения.
3.8. Административная процедура - оказание гражданину финансовой поддержки в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» при направлении безработного гражданина для 
прохождения профессионального обучения в другую местность (в другой населенный пункт по существующему административно-территори-
альному делению).

Основанием для начала административной процедуры является окончание гражданином профессионального обучения в другой местности 
и обращение в центр занятости населения с заявлением о финансовой поддержке на компенсацию документально подтвержденных расходов.

3.8.1. Работник центра занятости населения при предоставлении гражданином заявления (в произвольной форме) о финансовой поддержке 
на компенсацию документально подтвержденных суточных расходов, стоимости проезда до места профессионального обучения и обратно, 
найма жилого помещения (в случае оплаты проживания (в гостинице, в общежитии) проверяет документы и регистрирует заявление о предо-
ставлении финансовой поддержки.

Работник центра занятости населения подшивает подлинники представленных документов в соответствии с номенклатурой дел по дело-
производству аналогичных документов.

3.8.2. Работник центра занятости населения рассматривает документы, представленные гражданином, и принимает решение о предостав-
лении финансовой поддержки гражданину при направлении безработного гражданина в целях прохождения профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования в другую местность или решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки граж-
данину при направлении безработного гражданина в целях прохождения профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования в другую местность при наличии оснований, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2.9 настоящего административного 
регламента.

3.8.3. Работник центра занятости населения оформляет принятое решение приказом о предоставлении финансовой поддержки гражданину 
при направлении безработного гражданина в целях прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального об-
разования в другую местность по форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту или об отказе в предостав-
лении финансовой поддержки гражданину при направлении безработного гражданина в целях прохождения профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования в другую местность по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному 
регламенту (далее - приказ о предоставлении финансовой поддержки или отказе в предоставлении финансовой поддержки).

3.8.4. Директор центра занятости населения или лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня подписывает приказ о предоставле-
нии финансовой поддержки или об отказе в предоставлении финансовой поддержки.

3.8.5. Работник центра занятости населения направляет одну копию приказа о предоставлении финансовой поддержки или об отказе в 
предоставлении финансовой поддержки гражданину по почте, вторую копию приказа о предоставлении или об отказе в предоставлении фи-
нансовой поддержки приобщает к личному делу получателя государственной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении финансовой поддержки или об отказе в предо-
ставлении финансовой поддержки при направлении безработного гражданина в целях прохождения профессионального обучения в другую 
местность.

3.9. Административная процедура - мониторинг трудоустройства гражданина, завершившего профессиональное обучение, сдача личного 
дела получателя государственной услуги в архив центра занятости населения.

Основанием для начала административной процедуры является завершение гражданином профессионального обучения по направлению 
центра занятости населения.

3.9.1. Работник центра занятости населения ежемесячно (в конце месяца) проводит опрос гражданина, завершившего профессиональное 
обучение по направлению центра занятости населения. Продолжительность опроса – до момента трудоустройства гражданина, но не более 3-х 
месяцев после завершения обучения. При проведении опроса работник центра занятости населения спрашивает у гражданина место работы и 
должность (профессию, специальность).

3.9.2. Работник центра занятости по результатам опроса гражданина фиксирует в регистре получателей государственных услуг данные о 
трудоустройстве гражданина, закрывает личное дело получателя государственных услуг и передает его в архив центра занятости населения.

Максимальный срок административной процедуры не должен превышать трех месяцев.
Результатом административной процедуры является фиксирование данных о трудоустройстве гражданина, закрытие личного дела получа-

теля государственных услуг и передача его в архив центра занятости населения.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего административного регламента

Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги, принятием решений специалистами центра занятости населения и исполнением настоящего административного ре-
гламента осуществляется директором центра занятости населения или лицом, его замещающим.

4.2. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения директором центра занятости на-
селения или лицом, его замещающим, проверок соблюдения и исполнения специалистами центра занятости населения положений админи-
стративного регламента, инструкций, содержащих порядок формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения, требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги и 
других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения.

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.
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оФиЦиАлЬно оФиЦиАлЬно
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами департамента и вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляются на основании годового плана работы депар-

тамента.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной услуги (комплексная проверка), либо отдель-

ные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента в случае обращения безработного гражданина с 

жалобой на действия (бездействие), решения специалистов, предоставляющих государственную услугу.
4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государ-

ственной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав безработных граждан виновные лица привлекаются к ответ-

ственности в установленном действующим законодательством порядке.
4.5. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года № 262н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации граждан, 
включая обучение в другой местности».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, должностных лиц либо 
специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения

5.1. Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специ-
алистов центра занятости населения принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного 
регламента, могут быть обжалованы гражданином (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным про-
цедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Гражданин (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у безработного гражданина для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми 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;
требования у гражданина либо у уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения 
установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов центра занятости населения может быть подана в центр занятости населения 
либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

директору центра занятости населения 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/труд и занятость/центры занятости населения), (http://www.
primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ин-
формация о департаменте);

лично директору центра занятости населения либо лично директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы 
приема в соответствии с графиком приема граждан соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Примор-
ского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития 
Приморского края/труд и занятость/центры занятости населения), (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ де-
партаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/информация о департаменте). 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента может быть подана в пись-
менной 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/оргагы 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 замещающему.
Личный прием директора департамента осуществляется первый вторник каждого месяца  с 16.30 до 18.00 по предварительной записи.  

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

ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы уполномоченным представителем им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени гражданина представ-
ляется доверенность.

Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнитель-
ной власти Приморского края, 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 гражданина, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ, жалоба передается 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 гражданина, 
а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru).

Жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматриваются департаментом (при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии).

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, 
решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя 
(уполномоченного представителя), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо 
специалиста центра занятости населения, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых гражданин либо его уполномоченный представитель не согласен с решением, действием (бездействием) 
должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, предоставляющих 
государственную услугу. Гражданином либо его уполномоченным представителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы гражданина либо их копии.

5.5. Жалоба гражданина подлежит регистрации в день её поступления в департамент или центр занятости населения.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 5.3. настоящего административного регламента, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа в приеме документов у гражданина либо уполномоченного представителя, либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных департаментом, центром занятости 
населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину 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 5.3. настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
гражданину, направившему жалобу, результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удов-

летворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, гражданину, направившему жалобу, в письменной форме (по желанию 

гражданина в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следую-

щих 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 гражданина 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 5.3. настоящего административного регламента, оставляют 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив гражданину, направившему жалобу, в течение тридцати 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 семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый

адрес поддаются прочтению.
В случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину, направившему жалобу, 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 5.3. настоящего административного регламента, принимают решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем, направившим жалобу, 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 гражданин, направивший жалобу, уведомляется в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

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

5.6. В случае если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации департамент, центр занятости населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления и в письменной форме 
информирует гражданина, 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.

Гражданин (уполномоченный представитель) вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Департамент, центр занятости населения обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование граждан о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, центра занятости насления, должност-

ных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, в МФЦ;

3) консультирование граждан о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населения, долж-
ностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центров занятости населения, в том числе по телефону, 
при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в департамент.
5.8. 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 5.3. настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.9. Решения, действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, директора центра 
занятости населения по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

VI. Административная ответственность должностного лица департамента либо центра занятости населения, специалиста депар-
тамента либо специалиста центра занятости населения за нарушение настоящего административного регламента 

Нарушение должностным лицом департамента либо центра занятости населения, специалистом департамента либо специалистом центра 
занятости населения, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, 
повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги гражданину с нарушением 
установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, 
установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском 
крае».

Приложение № 1
к административному регламенту

департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» утвержден-

ному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23.06.2016 № 368 

Заявление
о предоставлении государственной услуги по профессиональному обучению

 и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности

Я, ___________________________________________ ______________________,
  фамилия, имя, отчество гражданина
прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности.

«_____» _____________ 20___ г. _______________________________________
   подпись 

Приложение № 2
к административному регламенту

департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» утвержден-

ному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23.06.2016 № 368 

На бланке государственного учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги
по профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования
___________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)
предлагает гражданину _____________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество гражданина)
___________________________________________________________________________
получить государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-

стройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

Работник государственного
учреждения службы занятости
населения  ____________ ________________ ______________
  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
«__» _________ 20__ г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть).

«__» ___________________ 20__ г.  ________________________________
    (подпись гражданина)
Согласен/не согласен на обработку и передачу организации,
осуществляющей образовательную деятельность, моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ «О
персональных данных» (нужное подчеркнуть).
«__» ___________________ 20__ г. ________________________________
    (подпись гражданина)

Приложение № 3
к административному регламенту

департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» утвержден-

ному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23.06.2016 № 368 

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Заключение
о предоставлении гражданину государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию безработных граждан,
включая обучение в другой местности

____________________________________________________________________
 (наименование государственного учреждения службы занятости населения)
предоставлена государственная услуга по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности безработному гражданину
____________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
Рекомендовано: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Работник государственного учреждения
службы занятости населения ___________   ___________   ______________
   должность  подпись  (Ф.И.О.)
«___» ____________ 20__ г.

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):

«___» ____________ 20__ г. __________________  __________________________________________________
   подпись  (Ф.И.О. гражданина)

Приложение № 4
к административному регламенту

департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» утвержден-

ному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23.06.2016 № 368 

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Решение
об отказе гражданину в предоставлении государственной 

услуги по профессиональному обучению и дополнительному
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профессиональному образованию безработных граждан,
включая обучение в другой местности

Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр занятости населения»
____________________________________________________________________
 наименование центра занятости населения
отказывает в предоставлении государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образова-

нию безработных граждан, включая обучение в другой местности
________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество гражданина 
по причине___________________________________________________________

Работник государственного учреждения
службы занятости населения ___________  _________  ________________
   (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20__ г

С решением об отказе в предоставлении государственной услуги ознакомлен

«___» ___________ 20__ г ___________  ________________
   (подпись)  (Ф.И.О.)

 Приложение № 5
к административному регламенту

департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» утвержден-

ному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23.06.2016 № 368 

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

______________________________________
 наименование медицинского учреждения
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
 адрес местонахождения, проезд, номер
 контактного телефона

Направление на медицинское освидетельствование
Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр занятости населения»
____________________________________________________________________
 наименование центра занятости населения
направляет ________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество гражданина
на медицинское освидетельствование по профессии (специальности)
__________________________________________________________________
 профессия (специальность), квалификация

Директор центра занятости населения ___________________________________
   подпись фамилия, имя, отчество
«___» _____________ 20__ г.

Приложение № 6
к административному регламенту

департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» утвержден-

ному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23.06.2016 № 368 

На бланке государственного учреждения службы занятости населения
____________________________________________________________________
 (адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона)

Направление на обучение
____________________________________________________________________
 (наименование государственного учреждения службы занятости населения)
направляет __________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина)
на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование (нужное подчеркнуть) по профессии (специальности) ___

_________________________________________________________________
 (наименование профессии (специальности))
Срок обучения ______________________________________________________
Работник государственного учреждения
службы занятости населения ___________   _________   ________________
   (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20__ г.
____________________________________________________________________
   линия отреза
Уведомление о зачислении на обучение в образовательную организацию
 ________________________________________________________________
 (наименование образовательной организации)
В соответствии с договором о профессиональном обучении от «__» _____ 20_ г.
№ ____ гражданин(ка) ________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
зачислен(а) на профессиональное обучение (профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование) по профессии (специальности)
______________________________________ с «__» ______ 20__ г.
 (наименование профессии (специальности)
по «__» ______ 20__ г., приказ от «__» ______ 20__ г.№ _________
МП ____________   _________  _____________________  «___» _________ 20__ г.
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к административному регламенту

департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» утвержден-

ному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23.06.2016 № 368 

На бланке государственного учреждения службы занятости населения

ПРИКАЗ
«___» ____________ 201__ г.       № ______

О предоставлении финансовой поддержки гражданину 
при направлении безработного гражданина в целях 

прохождения профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 

в другую местность

В целях содействия безработному гражданину ____________________________,
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
личное дело получателя государственных услуг от «__» _______ 201__ г. № ___
приказываю:
предоставить финансовую поддержку в размере ______________ рублей ____ коп.
(______________________________________) _______ коп.
 (сумма прописью)

Директор _______________________  ___________________________________
  подпись,   фамилия, имя, отчество

С приказом ознакомлен(а)

Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)
«___» _____________ 201___ г. ________________________________________________________________
    подпись, фамилия, имя, отчество

Приложение № 8
к административному регламенту

департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» утвержден-

ному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23.06.2016 № 368 

На бланке государственного учреждения службы занятости населения

ПРИКАЗ
«___» ____________ 201__ г.

Об отказе в предоставлении финансовой поддержки гражданину при направлении безработного гражданина в целях прохождения 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в другую местность

В связи с предоставлением гражданином ________________________________,
при направлении безработного гражданина на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование в другую местность
личное дело получателя государственных услуг от «__» ______ 201__ г. № ____
документов, необходимых для финансовой поддержки в не полном объеме
приказываю:
отказать в предоставлении финансовой поддержки.

Директор ____________________________________________________________
  подпись,  фамилия, имя, отчество

С приказом ознакомлен(а)
Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)
«___» _____________ 201___ г. ______________  _______________________________
   подпись,   фамилия, имя, отчество

Приложение № 9
к административному регламенту

департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» утвержден-

ному приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 23.06.2016 № 368 

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению 

 государственной услуги «Профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности»


