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доканала» по водоотведению Анастасия 
Бутенко. — Из них 19 тысяч кубометров 
— около двух третей от общего объема — 
выходит в воду около Корабельной набе-
режной и торгового порта, туда стекаются 
нечистоты со всего центра Владивостока. 
Ввод в эксплуатацию канализационно-на-
сосной станции № 8 позволит все эти стоки 
направить к очистным сооружениям.

В дальнейшем КНС № 8 станет ключе-
вой точкой для переправки сточных вод 
 к очистным станциям со всего микрорай-
она Эгершельд. Произойдет это в середине 
следующего года, когда к станции подведут 
еще одну ветку трубопровода.

Реконструировать канализационную 
систему Владивостока начали в преддве-
рии саммита АТЭС-2012, тогда в краевой 
столице построили две новые очистные 
станции и реконструировали старую. Од-
нако очистные сооружения сами по себе 

не могут решить проблему выпуска загряз-
ненных вод в море, поскольку канализация 
во Владивостоке слишком разветвленная и 
соединить ее со станциями «одной трубой» 
не получится. Чтобы направить все гряз-
ные стоки к очистным станциям, пришлось 
распланировать и построить совершенно 
новую сеть подземных коммуникаций, ко-
торая перехватывает нечистоты на пол-
пути к морю и ведет к точке назначения. 
КНС в этой сети выполняют роль узловых 
пунктов, которые направляют нечистоты 
в нужном направлении.

Чтобы полностью остановить сброс гряз-
ных канализационных вод в прибрежную 
зону, нужно ввести в эксплуатацию еще во-
семь насосных станций (сейчас их порядка 
50) и завершить проводку коммуникаци-
онных трубопроводов. В Примводоканале 
эту работу планируют завершить в течение 
нескольких лет. Специалисты предприятия 

*исключая стоки ливневой канализации

Стоки попадают в бухту Золотой Рог,
пролив Босфор Восточный, Амурский залив

∙ 51 млн кубометров* —
канализационные стоки
от домов и предприятий Владивостока
∙ Очищено 4,75 млн кубометров 
∙ Не очищено 46,25 млн кубометров

∙ 47 млн кубометров* —
канализационные стоки
от домов и предприятий Владивостока
∙ Очищено 31 млн кубометров
∙ Не очищено 16 млн кубометров

2011 год 2015 год

ИСТОЧНИК: КГУП «Приморский водоканал»

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Канализационные стоки столицы При-
морья больше не будут сливать в море. 
На этой неделе, с появлением новой на-
сосной станции, на две трети сократится 
выброс неочищенной воды в бухту Золо-
той Рог. А через несколько лет все стоки 
в море будут проходить через очистные 
сооружения. Эксперты отмечают, что со-
оружения уже доказали свою эффектив-
ность в Амурском заливе. Однако полно-
го очищения акватории пока ожидать не 
стоит, поскольку нерешенной остается 
проблема ливневой канализации и за-
грязнений от морских судов.

К концу нынешней недели в бухту Зо-
лотой Рог ежедневно будут сбрасывать 
в три раза меньше нечистот. Для этого 
неподалеку от Морского вокзала Влади-
востока построили канализационно-насо-
сную станцию (КНС) № 8, на днях ее введут 
в эксплуатацию.

Сейчас специалисты «Приморского во-
доканала» проводят на объекте последние 
подготовительные работы — тестируют 
трубопровод, связывающий станцию с со-
седней КНС. После завершения опрессовки 
системы и соединения двух канализацион-
но-насосных станций, КНС № 8 перехватит 
все канализационные стоки, которые ранее 
выходили в бухту Золотой Рог, и перена-
правит их на очистную станцию. Там нечи-
стоты профильтруют, обеззаразят, и полу-
чившуюся после процедуры чистую воду 
можно будет без всякой опасности для эко-
логии слить в море.

— Сейчас в бухту Золотой Рог без очист-
ки каждые сутки сбрасывается около 
29 тысяч кубометров канализационных 
стоков, — рассказала «Приморской газете» 
заместитель главного инженера «Примво-

Приморские спасатели завершили работу 
в пострадавших районах края

Спасатели Приморской крае-
вой поисково-спасательной служ-
бы завершили работу в постра-
давших от тайфуна районах края 
и вернулись к месту постоянной 
дислокации.

— С 30 августа по 7 октября 
на территории Кавалеровского, 
Чугуевского и Дальнереченского 
районов работали 42 спасателя 
в составе семи групп, — рассказал 
директор краевого учреждения 
по делам ГО и ЧС Приморского 
края Юрий Журавель.

За время работ в зоне затопления 
специалисты спасли 147 человек, 
эвакуировали более 1950 человек. 
С помощью лодочной переправы они 
перевезли почти 34 тонны различных 
грузов, в том числе питьевую воду.

Сейчас в крае прорабатывают ва-
риант создания филиалов Примор-
ской краевой поисково-спасательной 
службы на базе перепрофилирован-
ных пожарных отрядов в Дальнере-
ченске и поселке Пластун, добавил 
Юрий Журавель.

Марина Антонова

Бухту Золотой Рог избавят от канализационных стоков
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отмечают, что все инфраструктурные соо-
ружения строят с оглядкой на генеральный 
план застройки Владивостока. То есть, ког-
да в нынешних пригородах появятся новые 
жилые или промышленные микрорайоны, 
канализационные сети будут готовы к до-
полнительной нагрузке и загрязнение моря 
от канализации не возобновится.

Впрочем, избавление от неочищенных 
канализационных вод не означает, что ак-
ваторию совсем перестанут загрязнять. До 
сих пор остаются нерешенными вопросы 
переоборудования ливневой канализации 
Владивостока (нет внятного плана по ее 
модернизации), негативное влияние на со-
стояние акватории оказывают и проходя-
щие мимо корабли.

Эксперты, впрочем, уверены, что сокраще-
ние уровня стока канализационных вод благо-
творно скажется на экологической обстанов-
ке, и в качестве примера приводят Амурский 
залив, побережье которого за последние годы 
почти полностью очистили от стоков.

— В районе Второй Речки, где сейчас 
работают очистные сооружения, гораздо 
чище, чем было несколько лет назад, — со-
общил «Приморской газете» старший на-
учный сотрудник лаборатории динамики 
морских экосистем ДВО РАН Сергей Мас-
ляников. — Мы, морские биологи, главным 
индикатором улучшения экологической 
обстановки считаем возвращение рыб и 
птиц. Раньше, когда в устье Второй Речки 
стекали нечистоты от кирпичного завода, 
в акватории стоял жуткий запах, она была 
безжизненной, а сейчас там водится рыба, 
утки плавают и даже люди купаются. По-
степенно очистились и вода, и побережье. 
Уверен, те же процессы со временем прои-
зойдут и в бухте Золотой Рог.

Алексей Михалдык

АКТУАЛЬНО

Выведут чистую воду
Сброс канализационных вод в бухту Золотой Рог сократят в три раза

АрТём ДемиДОв: 
«Российские законы об охране 
истории самые суровые в Европе» 
с.2

ДмиТрий ЧУриЛОв: 
«Каждый сотрудник будет знать, 
как ему начисляется зарплата» 
с.3

вЛАДимир миКЛУшевсКий: 
«Купюра в 2 000 рублей символична 
для нашего края» 
с.3
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Суд занял атакующую позицию
Приморскую компанию оштрафовали 
на 500 тысяч рублей за распил огневой батареи

Фрунзенский суд Владивостока назначил 
штраф в 500 000 рублей владельцу разрушенной 
батареи на полуострове Гамова (Хасанский район). 
Компания, которая должна была охранять памят-
ник истории и культуры, допустила его уничто-
жение: одно из орудий 220-й батареи распилили 
и увезли. Владелец батареи, ООО «Экомет», соби-
рается обжаловать решение суда, однако власти 
Приморья также готовы отстаивать свою позицию 
в суде. Эксперты отмечают, что виновных в раз-
рушении памятников редко удается наказать, и 
надеются, что прецедент поможет предотвратить 
уничтожение исторических объектов.

— Неизвестные люди резали башню изнутри, а 
потом краном поднимали блоки на свою машину. 
На наше возмущение они никак не отреагировали 
и продолжили разбирать памятник, — так в июле 
2016 года очевидцы описывали атаку на батарею 
береговой обороны № 220, расположенную на по-
луострове Гамова в Хасанском районе Приморья. 

Тогда распил удалось остановить – правоох-
ранительные органы и власти Приморского края 
сработали оперативно. Памятник обследовали: 
оказалось, что злоумышленники разграбили одну 
из двух артиллерийских установок. Выявленные 
нарушения потянули сразу на два дела – об адми-
нистративном и уголовном правонарушениях.

Как выяснила краевая прокуратура, в 2004 
году ЗАО «Конверсия» — официальный агент Ми-
нистерства обороны РФ продало компании ООО 
«Экомет» башенные установки береговой батареи 
№ 220 в качестве металлолома. В договоре не учли, 
что с 2000 года сооружение принято на государ-
ственную охрану как объект культурного наследия 
регионального значения.

В 2006 году управление культуры края и ООО 
«Экомет» заключили договор об охране объекта. 
Он предполагал, что фирма будет использовать 
фортификационное сооружение как памятник 
истории и культуры, в том числе для проведения 
экскурсий. Однако в июле 2016 года ООО «Эко-
мет» заключило со сторонней компанией дого-
вор купли-продажи лома черных металлов, хотя у 
компаний не было разрешения на эти работы. По 
решению суда демонтаж приостановили и начали 
разбирательство.

судя по установленной палатке и сложенным баллонам с газом, злоумышленники хотели обосноваться на батарее надолго, 
но им помешала полиция

Фортификационные памятники в Приморье

Материалы по административному правонару-
шению передал в суд департамент культуры При-
морья. Как сообщили «Приморской газете» специ-
алисты, закон не запрещает отдавать памятники 
в частные руки, но при условии, что владелец обе-
спечит их сохранность. В данном случае собствен-
ник о целостности батареи явно не заботился.

— После проверки батареи № 220 было установ-
лено, что условия охранного договора не исполня-
лись, — сообщил начальник отдела по государ-
ственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения департамента культуры 
Приморского края Владимир Осецкий. 

По факту нарушений на владельца батареи со-
ставили административные протоколы. Накану-
не материалы рассмотрели во Фрунзенском суде 
Владивостока и вынесли решение: директору ООО 
«Экомет» назначить штраф в размере 50 тысяч руб-
лей, юрлицу — 500 тысяч рублей.

Как стало известно «Приморской газете», ответ-
чик хочет обжаловать решение суда. Однако и кра-
евые власти намерены в этом деле идти до конца.

— Если после апелляции суд вынесет решение 
в пользу ответчика, мы со своей стороны также по-
дадим апелляцию, чтобы добиться наказания для 
виновных, — заявил сотрудник департамента куль-
туры Приморского края Алексей Зуев.

Отметим, что по факту распила орудий батареи 
возбудили еще и уголовное дело (часть 1 статьи 
243 УК РФ). Следователям предстоит выяснить 
личности тех, кто повредил батарею, и доказать 
их вину. Статья предусматривает штраф до 3 млн 
рублей либо лишение свободы сроком до трех лет. 

Эксперты считают, что в случае с батареей Гамо-
ва важен сам прецедент — он поможет предотвра-
тить уничтожение исторических объектов.

— В России законы об охране памятников исто-
рии самые суровые в Европе. У нас ведь не с законами 
проблема, а с их исполнением, — заявил «Приморской 
газете» первый зампредседателя центрального совета 
Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры Артем Демидов. — Поэтому если виновного 
в разрушении батареи на полуострове Гамова действи-
тельно удастся привлечь к ответственности — админи-
стративной или уголовной, это сформирует положи-
тельную практику, что в целом полезно для отрасли.

Александра Заскалето

источник: фортификационный сборник «Крепость Россия»

8 батарей 
сохранились

ЖКХ

Отопительный сезон начался в семи 
муниципалитетах Приморья

В семи муниципалитетах Приморского края стартовал 
отопительный сезон: в Арсеньеве и Дальнереченске, Даль-
нереченском районе, а также в Тернейском, Красноармей-
ском, Кировском и Пожарском.

— Тепло подается на объекты соцкультбыта, но в Красно-
армейском и Пожарском районах к отоплению подключают 
и жилой фонд, — сообщила и. о. директора департамента по 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресур-
сам Елена Пархоменко.

Руководитель отметила, что еще в 15 муниципалитетах 
отопление появится с 15-го числа. Всего в крае запущено 
39 котельных, которые отапливают 80 социально важных 
объектов и 129 жилых домов. На случай ЧП в крае созданы 
аварийные бригады.

Ранее губернатор края поручил еще раз проверить все 
котельные, которые попадали в зоны затопления.

— Необходимо свести к минимуму возможные аварии 
и неполадки при включении теплоснабжения, — отмечал 
Владимир Миклушевский.

Напомним, всего к подаче отопления в крае готово 888 ко-
тельных, которые обеспечат теплом почти две тысячи соци-
ально значимых объектов и почти 1,5 тысячи жилых домов. 

Андрей Черненко

МУниЦиПАЛитЕтЫ

130 тонн картофеля направят в пострадавшие 
от тайфуна районы Приморья

Госпродагентство Приморья направит 130 тонн карто-
феля в пострадавшие от тайфуна районы края. По словам 
директора предприятия Владимира Ткаченко, овощи по-
ступят из Алтая.

— Жители смогут приобрести картофель сортов «Розара» 
и «Гала» по доступной цене — 19 рублей за килограмм, — 
отметил руководитель. — В конце октября ожидается вто-
рая партия овощей — картофеля, капусты, моркови и лука.

Напомним, в результате стихии в Приморье оказалось 
подтоплено 1,6 тысячи гектаров картофеля. Ранее вице- 
губернатор Сергей Сидоренко заявил, что в Приморье рас-
считали продовольственный баланс по основным товарам, 
которые производятся в крае.

— В случае нехватки какой-то группы товаров, мы бу-
дем закупать необходимую продукцию из других регионов 
РФ. Существенного подорожания продуктов мы не допу-
стим, — подчеркнул Сергей Сидоренко.

Марина Антонова

КАПРЕМонт

Подрядчики возместят ущерб жильцам, 
чьи квартиры затопило во время ремонта

В минувшую субботу, 8 сентября, трех подрядчиков, вы-
полняющих капитальный ремонт кровель, заставили выйти 
на объекты, которые оказались затоплены из-за сильного 
дождя. Пострадали жильцы многоквартирных домов, ре-
монтируемых в рамках краевой программы во Владиво-
стоке и Артёме.

Уже с трех часов утра на пострадавших домах возоб-
новили работы. Специалисты подрядных организаций 
устраняли течи, встречались с жильцами и осматривали 
пострадавшие квартиры. Теперь подрядчикам предстоит 
возместить собственникам причиненный ущерб.

— Подрядчиков предупреждали о предстоящей непогоде. 
Технологии, позволяющие минимизировать опасность про-
текания, специалистам известны. Тем не менее, некоторые 
подрядчики не выполнили наши рекомендации. Так что им 
пришлось исправлять последствия своей халатности ночью, 
под проливным дождем, — рассказала начальник отдела 
технадзора Фонда капремонта Наталья Володченко.

Материальный ущерб владельцам затопленных квартир 
возместит подрядчик. Этот пункт прописан в договорах 
Фонда с компаниями. Региональный оператор не оплатит 
ремонт до тех пор, пока все разногласия с пострадавшими 
собственниками не будут улажены.

Марина Антонова
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оБщЕство

Трудовые отношения на Станции скорой по-
мощи во Владивостоке будет регулировать кол-
лективный договор. После долгих согласований 
документ был утвержден. В нем подробно про-
писано, за что сотрудникам начисляют премии и 
стимулирующие выплаты. Ранее медики жало-
вались, что не понимают, за что получают день-
ги и даже угрожали забастовкой. В дело вовремя 
вмешались краевые власти. Проверка выявила 
десятки нарушений в бухгалтерской отчетности 
учреждения и стала поводом для отставки глав-
ного кадровика. Затем на Станцию направили 
специалистов, которые помогли навести порядок 
в документах.

В конце декабря прошлого года на Станции ско-
рой помощи Владивостока едва не произошла за-
бастовка. Недовольные сотрудники жаловались на 
снижение зарплат, в частности, из-за того, что пе-
рестали выплачиваться стимулирующие выплаты. 
Сообщения о готовящейся забастовке стали по-
водом для встречи вице-губернатора Приморья 
Павла Серебрякова с сотрудниками «скорой». За-
меститель главы региона пообещал разобраться.

Последовавшая за этим проверка выявила бо-
лее 30 нарушений в периодической бухгалтерской 
отчетности. Не было ни утвержденных критери-
ев для стимулирующих выплат, ни должностных 
инструкций. Отсутствовало штатное расписание. 
Графики смен оказались без подписей — опять же 
невозможно было понять, кто, когда и сколько ча-
сов провел на дежурстве. А значит, невозможно и 
справедливо оплатить труд работников.

По результатам проверки Павел Серебряков по-
ручил уволить начальника отдела кадров «скорой» 
и направить специалистов краевого департамента 
здравоохранения для методической помощи ка-
дровикам и финансистам.

Одним из результатов совместной работы стал 
коллективный трудовой договор, который утвер-
дили в минувшую пятницу. В нем подробно изло-
жены условия начисления зарплат и премий. Так, 
например, врачу линейной бригады «скорой» пре-
мия будет выплачена, если он за сутки отработает 
больше вызовов, чем положено.

— Средняя зарплата врача на станции — 
56 тысяч рублей, но есть специалисты, которые и 
больше 100 тысяч на руки получают, — подчер-
кнул главврач станции Дмитрий Чурилов. — Есть 
план, расчетный норматив вызовов, например, 
16 за сутки — для линейной бригады. Если сотруд-
ник отрабатывает 16 вызовов за сутки, он получает 
стимулирующие выплаты; если делает больше 16, 
его ждет дополнительное премирование. По ста-
тистике экстренные вызовы составляют не более 
трети от всех поступивших, так что перевыполнить 
норму вполне реально.
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Работа по расчёту
Условия премирования прописали для сотрудников 
«скорой» во Владивостоке

в коллективном договоре, в частности, прописано, что зарплата врачей зависит от количества выездов

Владивосток на «2000»
Дальний Восток в прямом эфире завоевал 
место на новых купюрах

Прописали в договоре и условия обучения 
врачей. Это особенно важно, поскольку оборудо-
вание, с которым приходится иметь дело, посто-
янно меняется, и медикам необходимо успевать 
за прогрессом. На каких условиях, как часто и за 
счет каких источников, бюджетных или внебюд-
жетных, специалисты могут повышать уровень 
профессиональных знаний — все есть в договоре. 

— В прошлом году нам удалось обучить 90 че-
ловек только за счет внебюджетных источников, 
— подчеркнул Дмитрий Чурилов. — Сейчас наш 
реаниматолог находится в столице на семинаре 
по детским травмам. Еще один врач — на семинаре 
по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

На разработку коллективного трудового до-
говора ушло более полугода, заметил главврач. 
Рабочая группа собралась еще в феврале. В нее 
вошли представители профсоюза, медики, юри-
сты, эксперты. После того как они создали первый 
вариант документа, его разослали по всем семи 
подстанциям «скорой». Людям дали время ознако-
миться с документом, внести аргументированные 
замечания, предложения. Конечную редакцию до-
говора представили в минувшую пятницу. Участие 
во встрече приняли делегаты от каждого подразде-
ления станции — всего 47 человек. По итогам кон-
ференции норматив, наконец, согласовали.

— Благодаря договору теперь, во-первых, каж-
дый сотрудник будет знать, как, когда и за что ему 
начисляется заработная плата, — заявил Дмитрий 
Чурилов. — Во-вторых, если мне как работодателю 
захочется что-то изменить, то я не смогу этого сде-
лать, не согласовав вопрос со второй стороной, то 
есть со всем коллективом.

Коллективный трудовой документ — это объе-
диненный перечень соцгарантий, на которые могут 
претендовать врачи. Такие договоры действуют 
почти во всех государственных медицинских уч-
реждениях, отмечают эксперты.

— В коллективном договоре работодатели 
подробно прописывают, за что сотрудники мо-
гут получить те или иные поощрения, — заявила 
председатель Приморской краевой организации 
профсоюза работников здравоохранения Ирина 
Лизенко. — Тут и правила внутреннего трудового 
распорядка, и выплат за вредные условия труда, и 
дополнительных отпусков и, что немаловажно, об-
учение медиков за счет бюджетных и внебюджет-
ных источников. Для врачей документ — полный 
перечень соцгарантий.

В краевой администрации уточнили, что про-
должат следить за обстановкой на Станции скорой 
помощи Владивостока.

— За ситуацией в учреждении мы обязательно 
будем следить. Развалить Станцию скорой помощи 
не дам. Это я обещаю, — заявил Павел Серебряков.

Наталья Шолик

В России может появиться 
общероссийский реестр авиаде-
боширов. В список попадут граж-
дане, которые хоть раз устраива-
ли скандалы на борту самолета. 
С такой инициативой к президенту 
накануне обратилось экспертное 
сообщество, и Владимир Путин 
предложение одобрил.

В стране участились авиацион-
ные происшествия: накануне во 
Внуково задержали пассажира, 
летевшего с Чукотки в Москву. 
Во время полета он курил и вел 
себя агрессивно. Из-за инцидента 
рейс продлился на полтора часа 
дольше, чем планировалось.

Интересно, что закон об авиа-
дебоширах уже вносили в Госу-
дарственную думу, но рассмот-
рение инициативы шло крайне 
медленно. Так, документ в ведом-

ство поступил в 2012 году, и толь-
ко в 2014 году его одобрили 
в первом чтении. Но на подпись 
президенту норматив до сих пор 
так и не попал.

Отметим, чаще всего за авиаде-
бош наказывают по статье о «нару-
шении правил поведения граждан 
на железнодорожном, воздуш-
ном или водном транспорте» 
Административного кодекса РФ. 
Наказание по статье — штраф 
от 2 до 5 тыс. руб. или арест 
на 15 суток. Реже, когда речь идет 
о серьезных драках или угрозах, 
сообщениях, что самолет якобы 
угоняют, пассажира могут при-
влечь к уголовной ответственно-
сти. Наказание по соответствую-
щей статье могут назначить в виде 
лишения свободы на два года.

Наталья Шолик

Авиахулиганам запретят полеты 
в течение пяти лет 

АКТУАЛЬНО

В минувшую пятницу за-
вершилось всероссийское го-
лосование за выбор символов 
новых банкнот номиналом 200 
и 2000 рублей. В конце эфира 
на первое место вырвалась за-
явка Дальнего Востока, включа-
ющая в себя две самые узнава-
емые достопримечательности 
федерального округа — мост 
на остров Русский и космодром 
«Восточный». Оба символа поя-
вятся на одной из новых купюр 
Банка России.

В 2017 году в России появят-
ся две новые банкноты. Номинал 
обеих по меркам постсоветской 
России нетривиален — впервые 
в обращение попадут купюры, 
ценность которых будет изме-
ряться с «двойки»: 200 и 2000 
рублей. Словно пристрастив-
шись к оригинальным решени-
ям, руководство Банка России 
отдало выбор символа новых 
банкнот на откуп гражданам.

Народное голосование стар-
товало в начале лета. На первом 
этапе россияне сформировали 
расширенный список из 49 горо-
дов, затем определили десятку 
лидеров и, наконец, на протяже-
нии первой половины осени го-
лосовали за лучшие, по их мне-
нию, варианты.

В число городов-претен-
дентов попали Волгоград, Вла-
димир, Иркутск, Казань, Ниж-
ний Новгород, Петрозаводск, 
Сергиев Посад, Севастополь и 
Сочи. Оказался среди финали-
стов и Владивосток, правда, в 
составе коллективной заявки 
Дальнего Востока. Самый боль-
шой федеральный округ страны 

выставил на суд народа два, по-
жалуй, главных своих символа — 
мост на остров Русский и кос-
модром «Восточный».

В первое время Дальний Вос-
ток особо не выделялся на фоне 
конкурентов, но ближе к кон-
цу голосования жители округа 
мобилизовались. Поддержали 
кандидатуру Дальнего Востока 
и медийные персоны, в том чис-
ле лидер известной рок-группы 
«Мумий Тролль».

Постепенно мост и кос-
модром вырвались в лидеры, и 
тут-то началась самая остросю-
жетная часть голосования. По-
чувствовав, что заветное место 
на купюре утекает у них из рук, 
жители Севастополя, Сочи, Ир-
кутска и Казани активизиро-
вались. Последние были особо 
настойчивы и к последнему дню 
голосования выдавили дальне-
восточников из заветной двой-
ки на третье место. Если па-
триоты Республики Татарстан 
и радовались, то не слишком 
долго — во время финального 
голосования Дальний Восток 
восстал из пепла и вырвался 
на первое место. Свои голоса 
за дальневосточные символы 
отдали более 130 тысяч теле-
зрителей, а общее число прого-
лосовавших за Дальний Восток 
превысило 546 тысяч человек. 

— Не только как губернатор, 
но и как приморец и житель го-
рода считаю, что Владивосток 
этого достоин, — заявил Влади-
мир Миклушевский. — Купюра 
в две тысячи рублей символич-
на для нашего края: у нас уже 
есть готовая песня в исполне-
нии группы «Мумий Тролль» 
— «Владивосток-2000». Благо-
даря ей у жителей всей страны 
новая банкнота прежде всего 
ассоциируется именно с при-
морским городом.

Алексей Михалдык

546 тЫсяч чЕЛовЕК 
ПРогоЛосовАЛи 
ЗА дАЛьнЕвосточнЫЕ 
сиМвоЛЫ
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офиЦиАЛьно

Документы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3018/389
07.10.2016	 г.	Владивосток

О назначении Непомнящих А. В. 
членом избирательной комиссии 

города Фокино с правом решающего голоса 
Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	избирательной	

комиссии	города	Фокино,	в	соответствии	со	статьей	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	ре-
ферендуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	31,	32	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	избирательной	комиссии	города	Фокино	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:
НЕПОМНЯЩИХ
Андрея	Валерьевича	 1970	года	рождения;	начальника	отдела	информатизации	и	информационной	безопасности	Администрации	Спасского	

муниципального	района;	кандидатура	предложена	Всероссийской	политической	партией	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ».
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	избирательную	комиссию	города	Фокино	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	Непомнящих	А.В.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 3019/389
07.10.2016	 г.	Владивосток

О назначении Ланковой Л.М. 
членом территориальной избирательной 
комиссии Шкотовского района с правом 

решающего голоса 
Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	территориальной	

избирательной	комиссии	Шкотовского	района,	в	соответствии	со	статьей	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	пра-
ва	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьями	31,	32	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	
Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	Шкотовского	района	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:
ЛАНКОВУ	
Любовь	Михайловну	 1979	года	рождения;	главного	специалиста	1	разряда	управления	делами	Администрации	городского	округа	Большой	

Камень;	кандидатура	предложена	Политической	партией	ЛДПР	–	Либерально-демократической	партией	России.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Шкотовского	района	для	сведения	и	ознакомления	с	ним	Ланковой	

Л.М.

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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74-пг
от	10	октября	2016	года

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Губернатора Приморского края по вопросам лицензирования

видов деятельности в сфере охраны здоровья граждан 
На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	Губернатора	Приморского	края	в	соответствие	с	дей-

ствующим	законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившими	силу	следующие	постановления	Губернатора	Приморского	края:
от	8	октября	2012	года	№	68-пг	"Об	утверждении	административного	регламента	по	исполнению	государственной	функции	по	контролю	за	ис-

полнением	лицензиатами	(соискателями	лицензий)	лицензионных	требований	при	осуществлении	медицинской	деятельности	медицинскими	и	ины-
ми	организациями	(за	исключением	подведомственных	федеральным	органам	исполнительной	власти,	государственным	академиям	наук,	а	также	
организаций	федеральных	органов	исполнительной	власти,	в	которых	федеральным	законом	предусмотрена	военная	и	приравненная	к	ней	служба,	
медицинских	и	иных	организаций,	осуществляющих	деятельность	по	оказанию	высокотехнологичной	медицинской	помощи),	индивидуальными	
предпринимателями)";

от	15	февраля	2013	года	№	26-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	8	октября	2012	года	№	68-пг	"Об	
утверждении	административного	регламента	по	исполнению	государственной	функции	по	контролю	за	исполнением	лицензиатами	(соискателями	
лицензий)	лицензионных	требований	при	осуществлении	медицинской	деятельности	медицинскими	и	иными	организациями,	подведомственными	
органам	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	и	находящимися	по	состоянию	на	1	января	2011	года	в	муниципальной	собственно-
сти,	медицинскими	и	иными	организациями	муниципальной	и	частной	систем	здравоохранения,	за	исключением	медицинских	и	иных	организаций,	
осуществляющих	деятельность	по	оказанию	высокотехнологичной	медицинской	помощи)";

от	8	октября	2012	года	№	69-пг	"Об	утверждении	административного	регламента	по	исполнению	государственной	функции	по	контролю	за	ис-
полнением	лицензиатами	(соискателями	лицензий)	лицензионных	требований	при	осуществлении	фармацевтической	деятельности	(за	исключением	
деятельности,	осуществляемой	организациями	оптовой	торговли	лекарственными	средствами	и	аптечными	организациями,	подведомственными	фе-
деральным	органам	исполнительной	власти,	государственным	академиям	наук)";

от	15	февраля	2013	года	№	27-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	8	октября	2012	года	№	69-пг	"Об	
утверждении	административного	регламента	по	исполнению	государственной	функции	по	контролю	за	исполнением	лицензиатами	(соискателями	
лицензий)	лицензионных	требований	при	осуществлении	фармацевтической	деятельности	(за	исключением	деятельности,	осуществляемой	органи-
зациями	оптовой	торговли	лекарственными	средствами	и	аптечными	организациями,	подведомственными	федеральным	органам	исполнительной	
власти,	государственным	академиям	наук)";

от	24	октября	2012	года	№	74-пг	"Об	утверждении	административного	регламента	по	исполнению	государственной	функции	по	контролю	за	ис-
полнением	лицензиатами	(соискателями	лицензий)	лицензионных	требований	при	осуществлении	деятельности	по	обороту	наркотических	средств,	
психотропных	веществ	и	их	прекурсоров,	культивированию	наркосодержащих	растений	в	части	осуществления	деятельности	по	обороту	наркоти-
ческих	средств	и	психотропных	веществ,	внесенных	в	списки	I-III	перечня	наркотических	средств,	психотропных	веществ	и	их	прекурсоров,	подле-
жащих	контролю	в	Российской	Федерации,	утвержденного	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30	июня	1998	года	№	681	(за	
исключением	деятельности,	осуществляемой	организациями	оптовой	торговли	лекарственными	средствами,	аптечными	организациями,	подведом-
ственными	федеральным	органам	исполнительной	власти,	государственным	академиям	наук)";

от	15	февраля	2013	года	№	24-пг	"О	внесении	изменений	в	постановление	Губернатора	Приморского	края	от	24	октября	2012	года	№	74-пг	"Об	
утверждении	административного	регламента	по	исполнению	государственной	функции	по	контролю	за	исполнением	лицензиатами	(соискателями	
лицензий)	лицензионных	требований	при	осуществлении	деятельности	по	обороту	наркотических	средств,	психотропных	веществ	и	их	прекурсоров,	
культивированию	наркосодержащих	растений	в	части	осуществления	деятельности	по	обороту	наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	
внесенных	в	списки	I-III	перечня	наркотических	средств,	психотропных	веществ	и	их	прекурсоров,	подлежащих	контролю	в	Российской	Федерации,	
утвержденного	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30	июня	1998	года	№	681	(за	исключением	деятельности,	осуществляемой	
организациями	оптовой	торговли	лекарственными	средствами,	аптечными	организациями,	подведомственными	федеральным	органам	исполнитель-
ной	власти,	государственным	академиям	наук)".

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

Губернатор края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 466-па
от	07	октября	2016	года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 24 сентября 2010 года 

№ 327-па «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского края, 

аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского 
края и урегулированию конфликта интересов»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	состав	комиссии	по	соблюдению	требований	к	служебному	поведению	государственных	гражданских	служащих	аппарата	Губернато-

ра	Приморского	края,	аппарата	Администрации	Приморского	края,	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	и	урегулированию	конфлик-
та	интересов,	утвержденный	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	24	сентября	2010	года	№	327-па	«О	комиссии	по	соблюдению	
требований	к	служебному	поведению	государственных	гражданских	служащих	аппарата	Губернатора	Приморского	края,	аппарата	Администрации	
Приморского	края,	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	и	урегулированию	конфликта	интересов»	(в	редакции	постановлений	Админи-
страции	Приморского	края	от	15	марта	2012	года	№	59-па,	от	27	апреля	2012	года	№	103-па,	от	26	декабря	2012	года	№	434-па,	от	22	июля	2013	года	
№	293-па,	от	6	сентября	2013	года	№	339-па,	от	7	ноября	2014	года№	453-па,	от	26	декабря	2014	года	№	563-па,	от	21	мая	2015	года	№	151-па,	от	11	
марта	2016	года	№	90-па,	от	11	апреля	2016	года	№	138-па,	от	4	августа	2016	года	№	360-па)	(далее	−	постановление)	изменения,	изложив	его	в	новой	
редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края 

А.Н. Сухов

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 97 октября 2016 года № 466-па

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих аппарата Губернатора 
Приморского края, аппарата Администрации Приморского края,  

органов исполнительной власти Приморского края 
и урегулированию конфликта интересов  

Сухов	Алексей	Николаевич – вице-губернатор	Приморского	края	−	руководитель	аппарата	Администрации	Приморского	края	–	
председатель	комиссии;

Гатиатулина	Наталья	Влади-
мировна – и.о.	директора	правового	департамента	Администрации	Приморского	края,	заместитель	председа-

теля	комиссии;
Бессонова	Евгения	Алексан-
дровна − главный	консультант	департамента	по	профилактике	коррупционных	и	иных	правонарушений	

Приморского	края	–	секретарь	комиссии.
Члены	комиссии:

Бережная	Елена	Ивановна − заместитель	директора	Приморского	филиала	Российской	академии	народного	хозяйства	и	государ-
ственной	службы	при	Президенте	Российской	Федерации	(по	согласованию);

Володарская	Екатерина	
Петровна −

заведующий	кафедрой	государственного	и	муниципального	управления	Школы	экономики	и	
менеджмента	федерального	государственного	автономного	образовательного	учреждения	высшего	
профессионального	образования	«Дальневосточный	федеральный	университет»	(по	согласованию);

Глухов	Сергей	Дмитриевич − директор	департамента	по	защите	государственной	тайны,	информационной	безопасности	и	моби-
лизационной	подготовки	Приморского	края;
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офиЦиАЛьно
Королева	Эльвира	Влади-
мировна −

доцент	кафедры	государственного	и	муниципального	управления	и	права	федерального	государ-
ственного	бюджетного	образовательного	учреждения	высшего	образования	«Владивостокский	
государственный	университет	экономики	и	сервиса»	(по	согласованию);

Кузнецова	Вера	Ивановна − директор	административного	департамента	аппарата	Администрации	Приморского	края;
Леонов	Дмитрий	Владими-
рович − директор	департамента	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	админи-

стративного	законодательства	и	обеспечения	деятельности	мировых	судей	Приморского	края;

Петров	Владимир	Юрьевич − директор	департамента	по	профилактике	коррупционных	и	иных	правонарушений	Приморского	
края;

Пинаев	Сергей	Николаевич −
старший	преподаватель	кафедры	педагогики	и	психологии	негосударственного	образовательного	
учреждения	высшего	профессионального	образования	«Открытый	юридический	институт»	(по	
согласованию);

Попугаева	Ольга	Алексан-
дровна − и.о.	директора	департамента	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Администрации	

Приморского	края;

Садовой	Сергей	Николаевич −
директор	Регионального	научно-образовательного	центра	национальной	безопасности	и	противо-
действия	коррупции	«Бастион»	Приморского	филиала	Российской	академии	народного	хозяйства	и	
государственной	службы	при	Президенте	Российской	Федерации	(по	согласованию);

Чернышова	Анна	Леонидовна −
старший	преподаватель	кафедры	государственного	и	муниципального	управления	и	права	
федерального	государственного	бюджетного	образовательного	учреждения	высшего	образования	
«Владивостокский	государственный	университет	экономики	и	сервиса»	(по	согласованию).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
05.10.2016		 г.	Владивосток

Об установлении срока приема предложений по новому составу 
Избирательной комиссии Приморского края

В	соответствии	со	статьей	11	Федерального	закона	от	9	марта	2016	года	№	66-ФЗ	"О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации	о	выборах	и	референдумах	и	иные	законодательные	акты	Российской	Федерации",	Федеральным	законом	"Об	основных	
гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации"	Законодательное	Собрание	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить	срок	приема	предложений	по	новому	составу	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	17	октября	по	15	ноября	
2016	года.

2.Предложить	политическим	партиям,	иным	общественным	объединениям,	 а	 также	представительным	органам	муниципальных	образований	
Приморского	края,	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Федерации,	Избирательной	комиссии	Приморского	края	действующего	состава	
представить	кандидатуры	в	состав	Избирательной	комиссии	Приморского	края	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края.

3.Опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия.

4.Направить	настоящее	постановление	в	Центральную	избирательную	комиссию	Российской	Федерации	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия.

5.Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия.

Председатель
Законодательного Собрания А.И. Ролик

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72-пг
от	04	октября	2016	года

Об утверждении административного регламента департамента лесного хозяйства 
Приморского края по предоставлению государственной услуги по организации 

и проведению аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков 
В	соответствии	с	Лесным	кодексом	Российской	Федерации,	руководствуясь	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	16	мая	2011	

года	№	373	"О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	
предоставления	государственных	услуг"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Административный	регламент	департамента	лесного	хозяйства	Приморского	края	по	исполнению	государственной	услуги	по	ор-

ганизации	и	проведению	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	лесных	участков	(далее	–	административный	регламент).
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Губернатора	Приморского	края
от	04	октября	2016	года	№	72-пг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента лесного хозяйства Приморского края по предоставлению государственной 

услуги по организации и проведению аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Предмет	регулирования	административного	регламента	предоставления	государственных	услуг
Предметом	регулирования	административного	регламента	предоставления	департаментом	лесного	хозяйства	Приморского	края	(далее	–	Департа-

мент)	государственной	услуги	по	организации	и	проведению	аукционов	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	лесных	участков	(далее	
–	Административный	регламент)	является	установление	сроков	и	последовательности	административных	процедур	(действий)	при	предоставлении	
Департаментом	государственной	услуги	по	организации	и	проведению	аукционов	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	лесных	участ-
ков	 (далее	–	государственная	услуга),	 а	также	порядка	взаимодействия	между	структурными	подразделениями	Департамента,	 государственными	
гражданскими	служащими	Департамента,	взаимодействия	Департамента	с	заявителями,	иными	органами	государственной	власти	и	органами	мест-
ного	самоуправления,	учреждениями	и	организациями	при	предоставлении	государственной	услуги.

1.2.	Круг	заявителей
Заявителями	являются	заинтересованные	в	предоставлении	государственной	услуги	физические	лица	–	граждане	(за	исключением	случаев,	когда	

в	соответствии	с	федеральными	законами	лесные	участки	не	могут	быть	предоставлены	в	аренду	физическому	лицу),	юридические	лица,	индивиду-
альные	предприниматели	(далее	–	заявители).

От	имени	заявителя,	являющегося	юридическим	лицом,	может	выступать	лицо,	действующее	в	соответствии	с	законом,	иными	правовыми	актами	
и	учредительными	документами	без	доверенности,	иные	лица,	действующие	в	силу	полномочий,	основанных	на	доверенности	или	договоре.

От	имени	заявителя,	являющегося	индивидуальным	предпринимателем	или	гражданином,	может	выступать	лицо,	действующее	в	силу	полномо-
чий,	основанных	на	доверенности	или	договоре.

1.3.	Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	государственной	услуги
1.3.1.	Информация	о	месте	нахождения	и	графике	работы	Департамента
Департамент	расположен	по	адресу:	690024,	г.	Владивосток,	ул.	Белинского,	3а.
График	работы	Департамента:
понедельник:	 с	9.00	до	13.00	–	с	14.00	до	18.00;
вторник:	 с	9.00	до	13.00	–	с	14.00	до	18.00;
среда:	 с	9.00	до	13.00	–	с	14.00	до	18.00;
четверг:	 с	9.00	до	13.00	–	с	14.00	до	18.00;
пятница:	 с	9.00	до	13.00	–	с	14.00	до	17.00;
суббота:	 выходной	день;
воскресенье:	 выходной	день.
Телефоны	приемной	Департамента:	8	(423)	238-86-88;	238-80-73	(факс).
Структурным	 подразделением	Департамента,	 осуществляющим	 предоставление	 государственной	 услуги,	 за	 исключением	 административной	

процедуры	проведения	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	лесных	участков	(далее	–	аукцион),	является	отдел	организации	
использования,	воспроизводства	лесов	и	администрирования	лесных	платежей	Департамента	(далее	–	отдел).	Проведение	аукциона	осуществляет	
аукционная	комиссия,	формируемая	приказами	Департамента.

График	приема	заявителей	сотрудниками	отдела:
вторник:	 с	10:00	до	12:00	–	с	14:00	до	16:00;
четверг:	 с	10:00	до	12:00	–	с	14:00	до	16:00;
Телефоны	отдела:	8	(423)	238-79-31;	260-69-03;	260-69-05.
Номер	телефона-автоинформатора	отсутствует.
Адрес	официального	сайта	(страницы)	и	адрес	электронной	почты	Департамента:
адрес	официального	сайта	(страницы)	Департамента	(Администрации	Приморского	края):
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/forestry/	(далее	–	официальный	сайт);
адрес	электронной	почты	Департамента	–	e-mail:	ulhpk@primorsky.ru
1.3.2.	Информация	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги,	сведения	о	ходе	предоставления	государственной	услуги	представля-

ются	(размещаются):
на	официальном	сайте	Департамента	(Администрации	Приморского	края);
на	информационных	стендах	в	местах	предоставления	государственной	услуги	(в	помещениях	Департамента);
при	устном	обращении	заинтересованных	лиц	в	Департамент	по	телефону;
при	личном	устном	обращении	заинтересованных	лиц	в	Департамент;
путем	направления	письменных	ответов	заинтересованным	лицам	на	их	запросы	о	предоставлении	информации;
путем	направления	ответов	заинтересованным	лицам	на	их	запросы	о	предоставлении	информации	в	виде	текстовых	сообщений	по	каналам	связи	

(электронная	почта).
1.3.3.	Личный	прием	заинтересованных	лиц,	представление	информации	по	телефону,	а	также	подготовка	ответов	на	запросы	о	предоставлении	

информации	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги,	сведений	о	ходе	предоставления	государственной	услуги	осуществляется	госу-
дарственными	гражданскими	служащими	отдела.

1.3.4.	При	ответах	на	телефонные	звонки	и	устные	запросы	о	предоставлении	информации,	поступившие	в	ходе	личного	приема,	государственный	
гражданский	служащий	отдела	подробно	и	в	вежливой	 (корректной)	форме	информирует	обратившееся	лицо	по	интересующим	его	вопросам	в	

устной	форме.	В	устной	форме	предоставляются	краткие	справки,	устраняющие	необходимость	направлять	письменные	запросы	на	предоставление	
информации.	Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	информации	о	наименовании	Департамента,	фамилии,	имени,	отчестве	и	должности	
государственного	гражданского	служащего	отдела,	принявшего	телефонный	звонок.

1.3.5.	Информирование	при	обращении	заинтересованных	лиц	с	письменным	запросом	о	предоставлении	информации	(далее	в	настоящем	под-
пункте	–	запрос),	доставляемым	по	почте	или	путем	личной	передачи	письменного	запроса,	а	также	с	запросом,	получаемым	по	электронной	почте	
(далее	в	настоящем	подпункте	–	запрос	в	форме	текстового	сообщения),	осуществляется	путем	направления	ответов	в	письменном	виде	посредством	
почтовой	связи,	а	также	дополнительно	по	электронной	почте	(если	об	этом	имеется	специальная	оговорка	в	запросе	или	отсутствует	почтовый	адрес)	
в	срок,	не	превышающий	30	дней	с	момента	регистрации	такого	запроса.

Письменный	запрос,	а	также	запрос	в	форме	текстового	сообщения	регистрируется	в	течение	одного	рабочего	дня,	следующего	за	днем	поступле-
ния	запроса,	с	указанием	даты	получения	запроса,	данных	о	направившем	запрос	лице.

1.3.6.	На	информационных	стендах	в	местах	предоставления	государственной	услуги	(в	помещениях	Департамента)	содержится	следующая	ин-
формация:

режим	работы	Департамента;
порядок	предоставления	государственной	услуги;
сроки	предоставления	государственной	услуги;
номера	кабинетов,	график	приема	заявителей	и	заинтересованных	лиц	государственными	гражданскими	служащими	отдела;
перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	с	образцами	заполнения	заявлений;
условия	и	порядок	получения	информации	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги,	сведений	о	ходе	предоставления	государствен-

ной	услуги.
1.3.7.	Размещение	информации	на	официальном	сайте	Департамента	осуществляется	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Примор-

ского	края	от	29	ноября	2012	года	№	363-па	"Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	Администрации	Приморского	края	и	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края".

1.3.8.	Размещение	информации,	предусмотренной	в	пункте	1.3.6	Административного	регламента,	на	информационных	стендах,	размещаемых	в	
помещениях	Департамента,	осуществляется	государственным	гражданским	служащим	Департамента,	наделенным	обязанностями	по	размещению	
такой	информации	в	соответствии	с	приказом	Департамента.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1.	Наименование	государственной	услуги	–	организация	и	проведение	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	лесных	
участков.

2.2.	Наименование	органа,	предоставляющего	государственную	услугу,	–	департамент	лесного	хозяйства	Приморского	края.
2.3.	Запрещено	требовать	от	заявителя	осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	получения	государственной	услуги	

и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы	и	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	и	информации,	
предоставляемых	в	результате	предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	1	статьи	9	Федерального	закона	от	27	июля	2010	
года	№	210-ФЗ	"Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг".

2.4.	Описание	результата	предоставления	государственной	услуги
Результатом	предоставления	государственной	услуги	является	заключение	договора	аренды	лесного	участка	или	признание	аукциона	по	продаже	

права	на	заключение	договоров	аренды	лесных	участков	(далее	–	аукцион)	несостоявшимся.
2.5.	Срок	предоставления	государственной	услуги,	без	учета	срока	формирования	и	направления	межведомственного	запроса	о	предоставлении	

информации	о	наличии	сведений	о	заявителе-юридическом	лице	в	едином	государственном	реестре	юридических	лиц	или	о	заявителе-индивидуаль-
ном	предпринимателе	в	едином	государственном	реестре	индивидуальных	предпринимателей,	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	
и	ошибок	в	договоре,	определяется	в	извещении	о	проведении	аукциона	(далее	–	извещение)	и	документации	об	аукционе,	размещенных	на	офици-
альном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	Интернет	для	размещения	информации	о	проведении	торгов	–	www.torgi.gov.ru	(далее	–	официальный	
сайт	торгов).

2.5.1.	Срок	формирования	и	направления	государственным	гражданским	служащим	отдела	межведомственного	запроса	о	наличии	сведений	о	
заявителе-юридическом	лице	в	едином	государственном	реестре	юридических	лиц	или	о	заявителе-индивидуальном	предпринимателе	в	едином	го-
сударственном	реестре	индивидуальных	предпринимателей	составляет	один	рабочий	день	со	дня	уведомления	государственным	гражданским	слу-
жащим	отдела	начальника	отдела	организации	использования,	воспроизводства	лесов	и	администрирования	лесных	платежей	(далее	–	начальник	
отдела)	об	отсутствии	в	представленных	заявителем	документах	документа,	указанного	в	пункте	2.7.2	подраздела	2.7	Административного	регламента.

2.5.2.	Срок	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре	аренды	лесного	участка	составляет	10	рабочих	дней	
со	дня	поступления	в	Департамент	заявления	об	исправлении	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре	(при	их	наличии).

2.6.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	государственной	услуги:
Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	первая)	("Собрание	законодательства	Российской	Федерации",	05	декабря	1994	года,	№	32,	ст.	

3301);
Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	вторая)	("Собрание	законодательства	Российской	Федерации",	29	января	1996	года,	№	5,	ст.	

410);
Земельный	кодекс	Российской	Федерации	("Собрание	законодательства	Российской	Федерации",	29	октября	2001	года,	№	44,	ст.	4147);
Лесной	кодекс	Российской	Федерации	("Собрание	законодательства	Российской	Федерации",	11	декабря	2006	года,	№	50,	ст.	5278);
Федеральный	закон	от	13	января	1995	года	№	7-ФЗ	"О	порядке	освещения	деятельности	органов	государственной	власти	в	государственных	сред-

ствах	массовой	информации"	("Российская	газета",	14	мая	1995	года,	№	9-10);
Федеральный	закон	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	"О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации"	("Российская	газета",	№	234,	

02	декабря	1995	года);
Федеральный	закон	от	30	декабря	2009	года	№	384-ФЗ	"Технический	регламент	о	безопасности	зданий	и	сооружений"	("Российская	газета",	№	

255,	31	декабря	2009	года);
Федеральный	закон	от	09	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	"Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	органов	и	органов	

местного	самоуправления"	("Российская	газета",	13	февраля	2009	года,	№	25);
Федеральный	закон	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	"Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг"	("Российская	

газета",	30	июля	2010	года,	№	168);
постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	16	мая	2011года	№	373	"О	разработке	административных	регламентов	исполнения	госу-

дарственных	функций	и	предоставления	государственных	услуг"	("Собрание	законодательства	Российской	Федерации",	30	мая	2011	года,	№	22,	ст.	
3169);

приказ	Министерства	сельского	хозяйства	Российской	Федерации	от	24	февраля	2009	года	№	75	"Об	утверждении	Методических	указаний	по	
подготовке,	организации	и	проведению	аукционов	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	лесных	участков,	находящихся	в	государствен-
ной	или	муниципальной	собственности,	либо	права	на	заключение	договора	купли-продажи	лесных	насаждений	в	соответствии	со	статьями	78–80	
Лесного	кодекса	Российской	Федерации"	("Российская	газета",	22	мая	2009	года,	№	92);

приказ	Министерства	природных	ресурсов	и	экологии	Российской	Федерации	от	28	октября	2015	года	№	445	"Об	утверждении	порядка	подготов-
ки	и	заключения	договора	аренды	лесного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности";

Закон	Приморского	края	от	23	октября	2007	года	№	141-КЗ	"Об	использовании	лесов	в	Приморском	крае";
Закон	Приморского	края	от	05	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	предоставляемым	в	них	
услугам";

постановление	Администрации	Приморского	края	от	05	декабря	2012	года	№	373-па	"О	переименовании	управления	лесным	хозяйством	Примор-
ского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	лесного	хозяйства	Приморского	края";

постановление	Администрации	Приморского	края	от	29	ноября	2012	года	№	363-па	"Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	
Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края".

2.7.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	для	предоставления	государствен-
ной	услуги	и	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	государственной	услуги,	подлежащих	представлению	
заявителем,	способы	их	получения	заявителем,	в	том	числе	в	электронной	форме,	порядок	их	представления

2.7.1.	Для	участия	в	аукционе	заявитель	или	его	представитель	представляет	в	Департамент	лично	заявку,	заполненную	по	установленной	доку-
ментацией	об	аукционе	форме,	в	которой	указываются	наименование,	организационно-правовая	форма,	местонахождение	–	для	заявителя-юриди-
ческого	лица;	фамилия,	имя,	отчество,	данные	документа,	удостоверяющего	личность,	место	жительства	–	для	заявителя-гражданина	(физического	
лица)	или	индивидуального	предпринимателя,	а	также	реквизиты	банковского	счета	(далее	–	заявка).	К	заявке	прикладываются	документы,	подтверж-
дающие	факт	внесения	задатка.

2.7.2.	Документом,	необходимым	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	для	предоставления	государственной	услуги	юридическому	
лицу	или	индивидуальному	предпринимателю,	который	находится	в	распоряжении	государственных	органов,	является:

документ,	подтверждающий	факт	внесения	сведений	о	заявителе	в	единый	государственный	реестр	юридических	лиц,	–	для	заявителя-юриди-
ческого	лица;

документ,	подтверждающий	факт	внесения	сведений	о	заявителе	в	единый	государственный	реестр	индивидуальных	предпринимателей,	–	для	
заявителя-индивидуального	предпринимателя.

2.7.3.	По	межведомственному	запросу	организатора	аукциона	федеральный	орган	исполнительной	власти,	осуществляющий	государственную	
регистрацию	юридических	лиц,	физических	лиц	в	качестве	индивидуальных	предпринимателей	и	крестьянских	(фермерских)	хозяйств,	предостав-
ляет	сведения,	подтверждающие	факт	внесения	сведений	о	заявителе	в	единый	государственный	реестр	юридических	лиц	(единый	государственный	
реестр	индивидуальных	предпринимателей).

2.7.4.	Заявитель	или	его	представитель	вправе	по	собственной	инициативе	представить	в	Департамент	документ,	указанный	в	пункте	2.7.2	на-
стоящего	подраздела,	в	этом	случае	срок	его	представления	не	должен	превышать	10	дней	от	даты	выдачи	юридическому	лицу,	индивидуальному	
предпринимателю.

2.7.5.	Непредставление	заявителем	или	его	представителем	документа,	указанного	в	пункте	2.7.2	настоящего	подраздела,	не	является	основанием	
для	отказа	заявителю	в	предоставлении	государственной	услуги.

2.7.6.	Заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку.
Если	на	аукционе	проводятся	торги	по	нескольким	лотам	(аукционным	единицам),	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	один	и	тот	же	

лот,	при	этом	заявитель	вправе	подать	несколько	заявок	на	разные	лоты.
2.7.7.	Заявка	и	опись	представленных	документов	составляются	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	остается	в	Департаменте,	другой	–	у	заяви-

теля.
Заявка	должна	быть	удостоверена	подписью	заявителя	или	подписью	его	представителя.	При	подаче	заявки	заявитель	(представитель	заявителя)	

предъявляет	документ,	удостоверяющий	личность.
2.8.	Запрещено	требовать	от	заявителя	(его	представителя):
представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	представление	или	осуществление	которых	не	предусмотрено	норматив-

ными	правовыми	актами,	регулирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	государственной	услуги;
представления	документов	и	информации,	которые	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	

правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальными	правовыми	актами	находятся	в	распоряжении	государственных	органов,	
предоставляющих	государственную	услугу,	иных	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	При-
морского	края	и	организаций,	участвующих	в	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг,	за	исключением	документов,	указанных	в	
части	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	"Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг".

2.9.	Основанием	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	является	представление	заявки	по	
истечении	срока,	указанного	в	извещении	для	подачи	заявок.

2.10.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	или	отказа	в	предоставлении	услуги
Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги	(в	допуске	к	участию	в	аукционе)	являются:
1)	представление	заявки,	не	соответствующей	требованиям,	установленным	в	документации	об	аукционе;
2)	представление	заявки	лицом,	которому	в	соответствии	с	федеральными	законами	не	могут	быть	предоставлены	лесные	участки;
3)	осуществление	в	отношении	заявителя	(юридического	лица	или	индивидуального	предпринимателя)	процедур	банкротства;
4)	нахождение	заявителя-юридического	лица	в	процессе	ликвидации	или	прекращение	заявителем-гражданином	деятельности	в	качестве	инди-

видуального	предпринимателя;
5)	непоступление	задатка	на	счет,	указанный	в	документации	об	аукционе,	к	моменту	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе.
2.11.	Отказ	в	допуске	к	участию	в	аукционе	по	иным	основаниям	не	допускается.
2.12.	Основания	для	приостановления	предоставления	государственной	услуги	отсутствуют.
2.13.	Порядок,	размер	и	основания	взимания	государственной	пошлины	или	иной	платы,	взимаемой	за	предоставление	государственной	услуги
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	Департаментом	бесплатно.
2.14.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	государственной	услуги,	услуги,	предоставляемой	организа-

цией,	участвующей	в	предоставлении	государственной	услуги,	и	при	получении	результата	предоставления	таких	услуг
Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявки	и	при	получении	результата	исполнения	государственной	услуги	составляет	30	минут,	

в	исключительных	случаях,	при	большом	количестве	посетителей,	данный	срок	может	быть	увеличен.
2.15.	Срок	и	порядок	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	государственной	услуги	и	услуги,	предоставляемой	организацией,	участву-

ющей	в	предоставлении	государственной	услуги,	в	том	числе	в	электронной	форме
Заявка	регистрируется	государственным	гражданским	служащим	отдела,	указанным	в	пункте	3.4.2	подраздела	3.4	Административного	регламен-

та,	в	журнале	приема	заявок	в	день	ее	поступления	в	Департамент.
Заявка,	поступившая	в	нерабочее	время,	регистрируется	в	первый	рабочий	день,	следующий	за	днем	ее	поступления.
2.16.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	запросов	о	предо-

ставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	предоставления	
государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	населения	указанных	объектов	в	
соответствии	действующим	с	законодательством
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2.16.1.	Общие	требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	(муниципальная)	услуга,	к	залу	ожидания	и	местам	для	
заполнения	запросов,	информационным	стендам

Вход	в	помещения	(далее	–	объект),	в	которых	предоставляется	государственная	(муниципальная)	услуга,	должен	быть	оборудован	информацион-
ной	табличкой	(вывеской),	содержащей	информацию	о	наименовании	и	режиме	работы	уполномоченного	органа.

2.16.2.	Зал	ожидания,	места	для	заполнения	запросов	заявителей	(их	представителей),	в	том	числе	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	
населения,	с	учетом	их	потребностей	в	соответствии	с	действующим	законодательством	должны	соответствовать	санитарно-эпидемиологическим	
правилам	и	нормам,	оборудованы	системой	кондиционирования	воздуха,	противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения,	системой	опове-
щения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций,	туалетами,	стульями,	столами,	средствами	оказания	первой	помощи	(аптечка).	Зал	ожидания	также	
служит	местом	размещения	текста	настоящего	регламента.

Кабинет	для	непосредственного	приема	должен	быть	снабжен	табличками	(вывесками)	с	указанием	номера	кабинета,	режима	работы	и	наиме-
нования	отдела.

Рабочее	 место	 должностного	 лица	Департамента	 либо	 государственного	 служащего	Департамента	 должно	 быть	 оборудовано	 персональным	
компьютером	с	возможностью	доступа	к	необходимым	информационным	базам	данных,	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	
печатным	устройством.

2.16.3.	Залы	ожидания,	места	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	государственной	(муниципальной)	услуги	укомплектовываются	столами,	
стульями	(кресельные	секции,	кресла,	скамьи).

Количество	мест	определяется	исходя	из	фактической	нагрузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	может	быть	менее	двух.
Места	для	заполнения	запросов	должны	быть	обеспечены	бланками	заявлений,	образцами	для	их	заполнения,	раздаточными	информационными	

материалами,	канцелярскими	принадлежностями.
2.16.4.	Залы	ожидания,	места	для	заполнения	запросов	оборудуются	информационными	стендами	с	размещением	информации,	указанной	в	пун-

кте	1.3.6	подраздела	1.3	Административного	регламента.	Оформление	визуальной,	текстовой	и	(или)	мультимедийной	информации	должно	соответ-
ствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	этой	информации	гражданами.

2.16.5.	В	соответствии	с	действующим	законодательством	инвалидам	и	другим	маломобильным	группам	населения	обеспечиваются:
условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объектам	социальной,	инженерной	инфраструктур	(зданиям,	строениям,	сооружениям,	помещениям)	

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	объ-

ектах;
надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	к	объектам	и	к	

услугам	с	учетом	ограничений	жизнедеятельности;
дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	инфор-

мации	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	государственной	поли-
тики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;

оказание	работниками	Департамента	помощи	в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами.
2.16.6.	Департаментом	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	законода-
тельством.

2.16.7.	Положения	пункта	2.16.5	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.

2.16.8.	Мультимедийная	информация	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	не	размещается.
2.16.9.	Показателями	доступности	и	качества	государственной	услуги	являются:
не	более	четырех	взаимодействий	заявителя	с	государственными	гражданскими	служащими	Департамента	при	предоставлении	государственной	

услуги;
продолжительность	каждого	взаимодействия	заявителя	с	государственными	гражданскими	служащими	Департамента	при	предоставлении	госу-

дарственной	услуги,	не	превышающая	45	минут	(без	учета	ожидания	в	очереди):
возможность	получения	заявителем	информации	о	ходе	предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	с	использованием	информацион-

но-коммуникационных	технологий;
доля	обоснованных	жалоб	заявителей	на	действия	(бездействие)	и	решения,	осуществляемые	(принимаемые)	в	ходе	предоставления	государствен-

ной	услуги,	–	не	более	10	процентов	от	общего	количества	жалоб	заявителей	на	действия	(бездействие)	и	решения,	осуществляемые	(принимаемые)	
в	ходе	предоставления	государственной	услуги.

2.17.	Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особенности	предоставления	государственной	услуги	в	многофункциональных	центрах	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	особенности	предоставления	государственной	услуги	в	электронной	форме

Государственная	услуга	в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	не	оказывается.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБО-
ВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1.	При	предоставлении	государственной	услуги	осуществляются	следующие	административные	процедуры:
размещение	информации	о	проведении	аукциона;
прием	заявок,	их	рассмотрение	на	предмет	допуска	к	участию	в	аукционе;
формирование	и	направление	межведомственного	запроса	о	предоставлении	информации	о	наличии	сведений	о	заявителе-юридическом	лице	в	

едином	государственном	реестре	юридических	лиц	или	о	заявителе-индивидуальном	предпринимателе	в	едином	государственном	реестре	индивиду-
альных	предпринимателей	(далее	–	межведомственный	запрос);

проведение	аукциона;
размещение	информации	о	результатах	проведения	аукциона;
подготовка	и	заключение	договора	аренды	лесного	участка	или	признание	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	лесного	

участка	несостоявшимся;
исправление	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре	(при	их	наличии).
3.2.	Блок-схема	предоставления	государственной	услуги	приводится	в	приложении	к	Административному	регламенту.
3.3.	Сведения	о	государственных	гражданских	служащих	Департамента,	ответственных	за	выполнение	административных	процедур
3.3.1.	Ответственным	за	непосредственное	выполнение	административных	процедур,	указанных	в	абзацах	втором	и	шестом	подраздела	3.1,	явля-

ется	государственный	гражданский	служащий	Департамента,	наделенный	обязанностями	по	размещению	информации.
3.3.2.	Ответственным	за	непосредственное	выполнение	административных	процедур,	указанных	в	абзацах	третьем,	четвертом,	седьмом,	восьмом	

подраздела	3.1	Административного	регламента,	является	гражданский	служащий	отдела	(далее	–	ответственный	исполнитель).
3.3.3.	Ответственным	за	непосредственное	выполнение	административной	процедуры,	указанной	в	абзаце	пятом	подраздела	3.1	Административ-

ного	регламента,	является	аукционист.
3.3.4.	Ответственным	за	своевременный	возврат	заявителям	внесенных	ими	задатков	является	государственный	гражданский	служащий	отдела	

экономики,	финансов	и	правового	регулирования	Департамента.
3.3.5.	Сотрудники,	ответственные	за	непосредственное	выполнение	административных	процедур,	предусмотренных	при	оказании	государствен-

ной	услуги,	а	также	члены	аукционной	комиссии	определяются	приказами	Департамента	о	распределении	обязанностей	между	государственными	
гражданскими	служащими	Департамента.

3.4.	Содержание	административной	процедуры	размещения	информации	о	проведении	аукциона
3.4.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	внесение	в	государственный	лесной	реестр	сведений	о	лесном	участке	в	

соответствии	с	проектной	документацией.
3.4.2.	Административную	процедуру	выполняет	ответственный	специалист,	который	обеспечивает	размещение	извещения	о	проведении	аукциона	

на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	для	размещения	информации	о	проведении	
торгов:	www.torgi.gov.ru	(далее	–	официальный	сайт	торгов)	не	менее	чем	за	30	календарных	дней	до	дня	проведения	аукциона	по	продаже	права	на	
заключение	договора	аренды	лесного	участка.

3.4.3.	Извещение	о	проведении	аукциона	должно	содержать	сведения:
об	организаторе	аукциона;
о	предмете	аукциона,	в	том	числе	о	местоположении	лесных	участков,	о	площади	и	границах	лесных	участков,	об	объеме	подлежащих	заготовке	

лесных	ресурсов,	об	обременениях	лесных	участков,	об	ограничении	использования	лесов,	о	кадастровых	номерах	лесных	участков,	о	видах	и	об	
установленных	лесохозяйственным	регламентом	параметрах	использования	лесов;

о	месте,	датах	начала	и	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	и	дате	проведения	аукциона;
о	начальной	цене	предмета	аукциона	(начальном	размере	арендной	платы);
об	официальном	сайте	торгов,	на	котором	размещена	документация	об	аукционе;
о	сроке,	в	течение	которого	по	результатам	аукциона	должен	быть	заключен	договор	аренды	лесного	участка.
3.4.4.	Одновременно	с	размещением	извещения	о	проведении	аукциона	ответственный	специалист	обеспечивает	размещение	документации	об	

аукционе	на	официальном	сайте	торгов,	которая	наряду	со	сведениями,	указанными	в	извещении	о	проведении	аукциона,	должна	содержать:
проектную	документацию	лесного	участка;
кадастровый	паспорт	лесного	участка;
сведения	о	величине	повышения	начальной	цены	предмета	аукциона	–	"шаге	аукциона";
сведения	о	форме	заявки	на	участие	в	аукционе,	порядке	и	сроках	ее	подачи;
сведения	о	размере	задатка,	сроке	и	порядке	его	внесения,	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка;
проект	договора	аренды	лесного	участка.
3.4.5.	Департамент	вправе	отказаться	от	проведения	аукциона	по	одной	или	нескольким	аукционным	единицам	не	позднее	чем	за	15	календарных	

дней	до	даты	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	лесного	участка.
Извещение	об	отказе	от	проведения	аукциона	в	течение	двух	календарных	дней	размещается	на	официальном	сайте	торгов.
Департамент	в	течение	двух	календарных	дней	обязан	известить	участников	аукциона	о	своем	отказе	от	проведения	аукциона	и	в	течение	пяти	

календарных	дней	возвратить	им	внесенные	задатки.
Изменения	в	извещение	о	проведении	аукциона	организатор	аукциона	может	вносить	до	начала	срока	подачи	заявок.
3.4.6.	Результатом	административной	процедуры	является	размещение	извещения	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	дого-

вора	аренды	лесных	участков	(далее	–	извещение)	и	аукционной	документации	на	официальном	сайте	торгов	в	соответствии	с	действующим	зако-
нодательством.

3.5.	Содержание	административной	процедуры	приема	заявок,	их	рассмотрения	на	предмет	допуска	к	участию	в	аукционе
3.5.1.	Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	приема	заявок,	их	рассмотрения	на	предмет	допуска	к	участию	в	аукци-

оне	является	наступление	срока,	установленного	в	извещении	для	подачи	заявок,	и	их	представление	в	Департамент	заявителем	лично	или	предста-
вителем	заявителя.

3.5.2.	Ответственный	исполнитель	в	день	получения	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов	регистрирует	заявку	в	журнале	приема	заявок	с	
присвоением	каждой	заявке	номера	и	с	указанием	даты	и	времени	подачи	документов	и	на	каждом	экземпляре	описи	документов	делает	отметку	о	
принятии	заявки	с	указанием	номера,	даты	и	времени	подачи	документов.	При	подаче	заявки	заявитель	или	его	представитель	предъявляет	документ,	
удостоверяющий	личность.

3.5.3.	Журнал	приема	заявок	на	участие	в	аукционе	должен	быть	сброшюрован,	на	месте	сшивки	проставляется	печать	Департамента,	а	также	
ставятся	подписи	не	менее	двух	членов	аукционной	комиссии.

3.5.4.	В	случае	поступления	в	Департамент	заявки	по	истечении	срока,	указанного	в	извещении	для	подачи	заявок,	ответственный	исполнитель	в	
день	получения	заявки	возвращает	заявку,	на	которой	делается	отметка	об	отказе	в	принятии	документов	с	указанием	причины	отказа.

3.5.5.	В	случае	поступления	заявки	в	срок,	установленный	в	извещении	для	подачи	заявок,	ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	
дня	со	дня	получения	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов	осуществляет	их	проверку	на	предмет	комплектности.

3.5.6.	В	случае	поступления	заявки	в	срок,	установленный	в	извещении	для	подачи	заявок,	ответственный	исполнитель	в	течение	двух	рабочих	
дней	со	дня	получения	заявки	оформляет	проект	соглашения	о	внесении	задатка	на	участие	в	аукционе	(далее	–	соглашение	о	задатке),	представляет	
его	на	подпись	директору	или	заместителю	директора	Департамента,	которому	в	соответствии	с	приказом	Департамента	о	распределении	обязанно-
стей	между	государственными	гражданскими	служащими	Департамента	переданы	полномочия	по	подписанию	соглашений	о	задатке,	проектов	писем	
об	уведомлении	заявителей,	признанных	участниками	аукциона	(далее	–	участники	аукциона),	и	заявителей,	не	допущенных	к	участию	в	аукционе,	
протоколов	приема	заявок,	а	также	протоколов	по	результатам	проведения	аукционов	на	право	заключения	договоров	аренды	лесных	участков	(далее	
–	заместитель	директора),	и	передает	два	подписанных	экземпляра	соглашений	о	задатке	заявителю.

Заявитель	обязан	заключить	с	Департаментом	соглашение	о	задатке.	Задаток	перечисляется	по	каждому	лоту	(аукционной	единице)	отдельно.	В	
платежном	поручении	в	разделе	"Назначение	платежа"	заявителем	указывается	дата	проведения	аукциона	и	номер	лота	(аукционной	единицы),	номер	
и	дата	соглашения	о	задатке.

К	заявке	на	участие	в	аукционе	прикладываются	документы,	подтверждающие	факт	внесения	задатка:
платежное	поручение	с	отметкой	финансового	учреждения	об	исполнении;
выписка	(выписки)	с	банковских	счетов	заявителя,	подтверждающая	(ие)	факт	внесения	суммы	задатка	на	счет	Департамента	(организатора	аук-

циона).
Если	сумма	задатка	не	была	зачислена	на	счет	организатора	аукциона	в	последний	день	окончания	срока	приема	заявок	согласно	банковской	

выписке	организатора	аукциона,	заявитель	к	участию	в	аукционе	не	допускается.
3.5.9.	Ответственный	исполнитель	в	день	окончания	срока	приема	заявок	рассматривает	их	на	отсутствие	оснований	для	отказа,	указанных	в	под-

разделе	2.10	Административного	регламента,	и	принимает	решение	о	допуске	или	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	аукционе.

3.5.10.	Ответственный	исполнитель	ведет	протокол	приема	заявок,	который	содержит	сведения	о	заявителях,	о	датах	начала	и	окончания	срока	
подачи	заявок,	о	внесенных	задатках,	а	также	сведения	о	заявителях,	не	допущенных	к	участию	в	аукционе,	с	указанием	причин	отказа	в	допуске	к	
участию	в	аукционе,	и	передает	его	в	день	окончания	срока	подачи	заявок	директору.

3.5.11.	Директор	подписывает	протокол	приема	заявок	в	течение	одного	дня	после	даты	окончания	срока	подачи	заявок	и	передает	его	ответствен-
ному	исполнителю.

3.5.12.	Ответственный	исполнитель	в	день	подписания	протокола	приема	заявок	подготавливает	и	передает	начальнику	отдела	проекты	писем	об	
уведомлении	заявителей,	признанных	участниками	аукциона	(далее	–	участники	аукциона),	и	заявителей,	не	допущенных	к	участию	в	аукционе,	о	
принятом	решении	(далее	–	письма).

3.5.13.	Начальник	отдела	в	день	получения	проектов	писем	визирует	их	и	передает	директору.
3.5.14.	Директор	в	день	получения	проектов	писем	подписывает	их	и	передает	ответственному	исполнителю.
3.5.15.	Ответственный	исполнитель	не	позднее	одного	рабочего	дня	после	дня	подписания	директором	протокола	приема	заявок	и	указанных	в	

пункте	3.5.12	писем	регистрирует	и	направляет	их	заявителям	по	почте	(заказными	письмами	с	уведомлениями	о	вручении	и	описью	вложения)	или	
путем	вручения	уведомлений	лично.	Кроме	того,	обеспечивается	оперативное	уведомление	заявителей	о	принятом	решении	по	электронной	почте	
и	(или)	по	телефону.

3.5.16.	Возврат	заявителям,	не	допущенным	к	участию	в	аукционе,	внесенных	ими	задатков	осуществляется	государственным	гражданским	слу-
жащим	отдела	бухгалтерского	учета	и	контроля	Департамента	в	 течение	пяти	дней	со	дня	подписания	протокола	приема	 заявок	по	реквизитам,	
указанным	в	заявке,	в	порядке,	предусмотренном	соглашением	о	задатке.

3.5.17.	В	случае	поступления	в	Департамент	от	заявителя	уведомления	об	отзыве	заявки	в	письменной	форме	(далее	–	уведомление	об	отзыве)	до	
окончания	срока	подачи	заявок,	ответственный	исполнитель	регистрирует	его	в	день	получения.

Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	уведомления	об	отзыве	информирует	об	указанном	факте	начальника	
отдела	бухгалтерского	учета	и	контроля	Департамента	(далее	–	главный	бухгалтер),	подготавливает	и	передает	главному	бухгалтеру	проект	письма,	
извещающего	заявителя	о	возврате	ему	заявки	и	внесенного	им	задатка	(далее	–	письмо	о	возврате	заявки).

3.5.18.	Главный	бухгалтер	в	день	получения	проекта	письма	о	возврате	заявки	визирует	его	и	передает	директору.
3.5.19.	Директор	в	день	получения	проекта	письма	о	возврате	заявки	подписывает	его	и	передает	ответственному	исполнителю.
3.5.20.	Ответственный	исполнитель	в	день	получения	подписанного	директором	письма	о	возврате	заявки	регистрирует	его	и	направляет	по	почте	

заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении	и	описью	вложения	или	передает	его	под	роспись	лично	заявителю.
3.5.21.	Возврат	заявителю	внесенного	им	задатка	осуществляется	государственным	гражданским	служащим	отдела	бухгалтерского	учета	и	кон-

троля	Департамента	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	поступления	в	Департамент	уведомления	об	отзыве	заявки	по	реквизитам,	указанным	в	
заявке,	в	порядке,	предусмотренном	соглашением	о	задатке.

3.5.22.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	приема	заявок,	их	рассмотрения	на	предмет	допуска	к	участию	в	аукционе	является	
протокол	приема	заявок,	направление	участникам	аукциона	писем	об	их	допуске	к	аукциону	и	заявителям,	не	допущенным	к	участию	в	аукционе,	
писем	о	возврате	задатка	и	возврат	задатка.

3.5.23.	Результат	исполнения	административной	процедуры	приема	заявок,	их	рассмотрения	на	предмет	допуска	к	участию	в	аукционе	фиксиру-
ется	в	протоколе	приема	заявок.

3.6.	Содержание	административной	процедуры	формирования	и	направления	межведомственного	запроса
3.6.1.	Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	формирования	и	направления	межведомственного	запроса	является	уве-

домление	ответственным	исполнителем	начальника	отдела	об	отсутствии	в	представленных	заявителем	документах	документа,	указанного	в	пункте	
2.7.2	подраздела	2.7	Административного	регламента.

3.6.2.	Начальник	отдела	в	день	уведомления	его	ответственным	исполнителем	об	отсутствии	в	представленных	заявителем	документах	документа,	
указанного	в	пункте	2.7.2	подраздела	2.7	Административного	регламента,	поручает	ответственному	исполнителю	сформировать	и	направить	межве-
домственный	запрос.

3.6.3.	Ответственный	исполнитель	в	день	получения	от	начальника	отдела	поручения,	указанного	в	пункте	3.6.2	настоящего	подраздела,	форми-
рует	и	направляет	в	Федеральную	налоговую	службу	межведомственный	запрос	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия	в	
соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	"Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг".

Межведомственный	запрос	формируется	и	направляется	в	форме	электронного	документа	по	каналам	системы	межведомственного	электронного	
взаимодействия.

3.6.4.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	формирования	и	направления	межведомственного	запроса	является	направление	
межведомственного	запроса	в	Федеральную	налоговую	службу.

3.6.5.	Результат	исполнения	административной	процедуры	формирования	и	направления	межведомственного	запроса	фиксируется	в	единой	си-
стеме	межведомственного	электронного	взаимодействия	и	подключаемых	к	ней	региональных	систем	межведомственного	электронного	взаимодей-
ствия.

3.7.	Содержание	административной	процедуры	проведения	аукциона
3.7.1.	Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	проведения	аукциона	является	наличие	заявок,	допущенных	к	участию	

в	аукционе,	в	соответствии	с	протоколом	приема	заявок,	а	также	наступление	даты	и	времени	начала	проведения	аукциона,	указанных	в	извещении.
3.7.2.	Аукцион	проводится	аукционной	комиссией	в	указанных	в	извещении	о	проведении	аукциона	соответствующие	дату	и	время.
3.7.3.	Перед	началом	аукциона	проводится	регистрация	участников.	При	проведении	аукциона	в	месте	его	проведения	присутствует	только	один	

уполномоченный	представитель	от	каждого	участника.
3.7.4.	Ответственный	специалист	ведет	регистрацию	участников,	прибывших	на	аукцион.	Регистрационный	номер	является	номером	участника	

аукциона.
3.7.5.	Секретарь	аукционной	комиссии	осуществляет	аудиозапись	аукциона.	Любое	лицо,	присутствующее	при	проведении	аукциона,	вправе	осу-

ществлять	аудиозапись	аукциона.
3.7.6.	Аукцион	проводится	в	следующем	порядке:
1)	аукцион	ведет	аукционист,	назначаемый	из	числа	членов	аукционной	комиссии;
2)	аукцион	начинается	с	объявления	председателем	аукционной	комиссии	об	открытии	аукциона;
3)	аукционист	оглашает	последовательность	проведения	аукциона	по	включенным	в	него	лотам	(аукционным	единицам);
4)	по	каждой	аукционной	единице	аукционист	оглашает	наименование,	основные	характеристики	и	начальную	цену	предмета	аукциона,	а	также	

"шаг	аукциона";
5)	аукцион	проводится	путем	повышения	начальной	цены	предмета	аукциона	(начального	размера	арендной	платы)	на	"шаг	аукциона";	"шаг	

аукциона"	устанавливается	в	размере,	не	превышающем	5	процентов	от	начальной	цены	предмета	аукциона;
6)	участникам	аукциона	секретарем	аукционной	комиссии	выдаются	пронумерованные	карточки	участника	аукциона	(далее	–	карточки);
7)	после	объявления	аукционистом	начальной	цены	предмета	аукциона	по	аукционной	единице	участникам	аукциона	предлагается	заявить	эту	

цену	путем	поднятия	карточек.	После	заявления	участниками	аукциона	начальной	цены	аукционист	предлагает	участникам	аукциона	заявлять	свои	
предложения	по	цене	продажи,	превышающей	начальную	цену.	Каждая	последующая	цена,	превышающая	предыдущую	цену	на	"шаг	аукциона",	
заявляется	участниками	аукциона	путем	поднятия	карточек.	В	случае	заявления	цены,	кратной	"шагу	аукциона",	эта	цена	называется	участниками	
аукциона	путем	поднятия	карточек	и	ее	оглашения;

8)	аукционист	называет	номер	карточки	участника	аукциона,	который	первым	заявил	начальную	или	последующую	цену,	указывает	на	этого	
участника	и	объявляет	заявленную	цену	как	цену	продажи.	При	отсутствии	предложений	со	стороны	иных	участников	аукциона	аукционист	повто-
ряет	эту	цену	три	раза.	Если	до	третьего	повторения	заявленной	цены	ни	один	из	участников	аукциона	не	поднял	карточку	и	не	заявил	последующую	
цену,	аукцион	завершается;

9)	по	завершении	аукциона	аукционист	объявляет	о	продаже	аукционной	единицы,	называет	продажную	цену	и	номер	карточки	победителя	аукци-
она.	Победителем	аукциона	признается	участник	аукциона,	номер	карточки	которого	и	заявленная	им	цена	были	названы	аукционистом	последними;

10)	итоговая	цена,	предложенная	победителем	аукциона,	заносится	в	протокол	о	результатах	аукциона,	составляемый	секретарем	аукционной	
комиссии	в	двух	экземплярах	в	день	проведения	аукциона.	Протокол	о	результатах	проведенного	аукциона	подписывается	организатором	аукциона	
в	лице	председателя	аукционной	комиссии	и	победителем	аукциона	в	день	проведения	аукциона	и	является	документом,	удостоверяющим	право	
победителя	аукциона	на	заключение	договора.	Неотъемлемой	частью	протокола	являются	материалы	аудиозаписи.

3.7.7.	Аукцион	признается	несостоявшимся	в	случае	если:
в	аукционе	участвовали	менее	чем	два	участника	аукциона;
после	троекратного	объявления	начальной	цены	предмета	аукциона	(начального	размера	арендной	платы)	ни	один	из	участников	аукциона	не	

заявил	о	своем	намерении	приобрести	предмет	аукциона	по	его	начальной	цене.	В	таком	случае	лесной	участок	выставляется	на	аукцион	повторно.
В	случае	признания	аукциона	несостоявшимся	секретарь	аукционной	комиссии	в	тот	же	день	составляет	протокол	о	признании	аукциона	несосто-

явшимся	и	представляет	его	на	подпись	председателю	аукционной	комиссии	и	директору.
3.7.8.	Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	проведения	аукциона	и	подписания	протокола	о	результатах	проведенного	

аукциона	(а	в	случае,	указанном	в	абзаце	втором	пункта	3.7.7	настоящего	подраздела,	–	протокола	о	признании	аукциона	несостоявшимся)	представ-
ляет	начальнику	отдела	информацию	об	участниках	аукциона,	которые	не	стали	победителями	аукциона,	подготавливает	и	передает	начальнику	
отдела	проект	письма	победителю	аукциона	(единственному	участнику)	о	выдаче	(направлении)	ему	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	
(протокола	о	признании	аукциона	несостоявшимся)	и	о	необходимости	явки	в	Департамент	в	определенные	дату	и	время	для	подписания	договора	
(далее	–	письмо	о	договоре).

3.7.9.	Начальник	отдела	в	день	получения	проекта	письма	о	договоре	визирует	его	и	передает	директору.
3.7.10.	Директор	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	проекта	письма	о	договоре	подписывает	его	и	передает	ответственному	испол-

нителю.
3.7.11.	Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	подписанного	директором	письма	о	договоре	регистрирует	

его	и	направляет	победителю	аукциона	(единственному	участнику)	с	приложением	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	(протокола	о	при-
знании	аукциона	несостоявшимся)	по	почте	заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении	и	описью	вложения	или	передает	его	под	роспись	лично.

3.7.12.	Возврат	участникам	аукциона,	которые	не	стали	победителями	аукциона,	внесенных	ими	задатков	осуществляется	государственным	граж-
данским	служащим	отдела	бухгалтерского	учета	и	контроля	Департамента	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	
проведенного	аукциона	(а	в	случае,	указанном	в	абзаце	третьем	пункта	3.7.7	настоящего	подраздела,	–	протокола	о	признании	аукциона	несостояв-
шимся)	по	реквизитам,	указанным	в	заявке,	в	порядке,	предусмотренном	соглашением	о	задатке.

Сумма	внесенного	победителем	(единственным	участником)	задатка	не	возвращается	и	засчитывается	в	счет	оплаты	по	заключенному	договору	
аренды	лесного	участка.

3.7.13.	Ответственный	исполнитель	в	течение	трех	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	(протокола	о	призна-
нии	аукциона	несостоявшимся)	обеспечивает	размещение	информации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	торгов.

3.7.14.	Хранение	документации	о	результатах	аукциона	обеспечивает	Департамент.
3.7.15.	 Результатом	исполнения	 административной	 процедуры	проведения	 аукциона	 является	 протокол	 о	 результатах	 проведенного	 аукциона	

(протокол	о	признании	аукциона	несостоявшимся),	письмо	о	договоре	с	приложением	экземпляра	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	
(экземпляра	протокола	о	признании	аукциона	несостоявшимся),	возврат	участникам	аукциона,	которые	не	стали	победителями	аукциона,	задатка,	
размещение	информации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	торгов.

3.8.	Содержание	административной	процедуры	подготовки	и	заключения	договора
3.8.1.	Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	подготовки	и	заключения	договора	является	размещение	на	официальном	

сайте	торгов	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	(а	в	случае,	указанном	в	абзаце	втором	пункта	3.7.7	подраздела	3.7	Административного	
регламента,	–	протокола	о	признании	аукциона	несостоявшимся).

3.8.2.	Ответственный	исполнитель	в	течение	пяти	дней	со	дня	размещения	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	(а	в	случае,	указанном	
в	абзаце	втором	пункта	3.7.7	подраздела	3.7	Административного	регламента,	–	протокола	о	признании	аукциона	несостоявшимся)	на	официальном	
сайте	торгов	подготавливает	проект	договора	(в	трех	экземплярах)	и	передает	его	начальнику	отдела.

3.8.3.	Начальник	отдела	в	течение	трех	дней	со	дня	получения	проекта	договора	визирует	его	и	передает	директору.
3.8.4.	Директор	в	течение	двух	дней	со	дня	получения	проекта	договора	подписывает	его	и	передает	ответственному	исполнителю.
3.8.5.	Ответственный	исполнитель	в	день	явки	победителя	аукциона	в	Департамент	(единственного	участника	аукциона)	передает	ему	договор	(в	

трех	экземплярах)	и	предлагает	подписать	его.
После	проставления	победителем	аукциона	(единственным	участником	аукциона)	подписи	и	оттиска	печати	(при	наличии	печати)	на	догово-

ре	ответственный	исполнитель	проставляет	на	договоре	дату	и	номер,	вносит	информацию	о	договоре	в	единую	государственную	систему	учета	
древесины	и	сделок	с	ней	(далее	–	ЕГАИС)	и	передает	победителю	аукциона	(единственному	участнику	аукциона)	договор	для	осуществления	его	
государственной	регистрации.

Заключение	договора	осуществляется	не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	
торгов	и	не	позднее	20	дней	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	торгов.

3.8.6.	В	случае	уклонения	одной	из	сторон	от	заключения	договора	другая	сторона	вправе	обратиться	в	суд	с	требованием	о	понуждении	заключить	
договор,	а	также	о	возмещении	убытков,	причиненных	уклонением	от	его	заключения,	на	основании	статьи	448	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации.

В	соответствии	с	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации	победитель	аукциона	при	уклонении	от	подписания	договора	аренды	лесного	
участка	утрачивает	внесенный	им	задаток.

3.8.7.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	подготовки	и	заключения	договора	является	заключение	договора.
3.8.8.	Результат	исполнения	административной	процедуры	подготовки	и	заключения	договора	фиксируется	ответственным	исполнителем	в	жур-

нале	учета	договоров,	заключенных	по	результатам	аукционов.
3.9.	Содержание	административной	процедуры	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре
3.9.1.	Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	до-

говоре	является	поступление	в	Департамент	от	заявителя	заявления	об	исправлении	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре	
(далее	–	заявление	об	исправлении	ошибок).

3.9.2.	Заявление	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	может	быть	представлено	заявителем	лично,	по	почте	на	бумажном	носителе	или	по	
электронной	почте	(на	официальный	электронный	адрес	Департамента).

3.9.3.	В	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	заявления	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	ответственный	исполнитель	реги-
стрирует	его	 (в	 случае	если	 заявление	об	исправлении	ошибок	представлено	в	 электронной	форме,	ответственный	исполнитель	предварительно	
распечатывает	его)	и	передает	начальнику	отдела.

офиЦиАЛьно
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3.9.4.	Начальник	отдела	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	заявления	об	исправлении	ошибок	передает	его	ответственному	испол-
нителю.

3.9.5.	Ответственный	исполнитель	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	получения	заявления	об	исправлении	ошибок	от	начальника	отдела	рас-
сматривает	его.

3.9.6.	В	случае	установления	факта	отсутствия	опечаток	и	ошибок	в	договоре	ответственный	исполнитель	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	
получения	заявления	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	готовит	проект	уведомления	об	отсутствии	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре	(далее	
–	уведомление	об	опечатках	и	(или)	ошибках)	и	передает	его	начальнику	отдела.

Начальник	отдела	в	день	получения	проекта	уведомления	об	опечатках	и	(или)	ошибках	визирует	его	и	передает	его	на	подпись	директору.
Директор	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	проекта	уведомления	об	опечатках	и	(или)	ошибках	подписывает	его	и	передает	ответ-

ственному	исполнителю.
Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	подписанного	директором	уведомления	об	опечатках	и	(или)	ошиб-

ках	регистрирует	его.
В	случае	если	в	заявлении	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	указано	пожелание	заявителя	получить	результат	рассмотрения	заявления	об	

исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	лично	и	имеется	контактный	телефон	или	адрес	электронной	почты	заявителя,	ответственный	исполнитель	
в	день	регистрации	уведомления	об	опечатках	и	(или)	ошибках	извещает	заявителя	о	возможности	получения	уведомления	лично	и	в	день	явки	
заявителя	выдает	ему	уведомление.

В	случае	если	в	заявлении	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	указано	пожелание	заявителя	получить	результат	рассмотрения	заявления	об	
исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	в	форме	электронного	документа	на	адрес	электронной	почты	заявителя,	ответственный	исполнитель	в	день	
регистрации	уведомления	об	опечатках	и	(или)	ошибках	направляет	заявителю	уведомление	по	электронной	почте.

В	случае	если	в	заявлении	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	отсутствует	пожелание	заявителя	о	способе	получения	результата	рассмотре-
ния	заявления	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	и	отсутствует	контактный	телефон	или	адрес	электронной	почты	заявителя	(для	извещения	
заявителя	о	возможности	получения	уведомления	лично),	ответственный	исполнитель	в	день	регистрации	уведомления	об	ошибках	направляет	его	
по	почте.

3.9.7.	В	случае	установления	факта	наличия	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре	ответственный	исполнитель	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	
получения	заявления	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	готовит	проект	дополнительного	соглашения	к	договору	(далее	–	дополнительное	
соглашение)	в	трех	экземплярах	и	проект	письма,	в	котором	указывается	информация	о	направлении	подписанного	Департаментом	дополнительного	
соглашения	заявителю,	о	необходимости	подписания	дополнительного	соглашения	заявителем	и	о	проведении	его	государственной	регистрации	в	
установленном	порядке,	а	также	о	необходимости	после	подписания	дополнительного	соглашения	со	стороны	заявителя	и	проведения	его	государ-
ственной	регистрации	представить	один	экземпляр	дополнительного	соглашения	в	Департамент	в	определенный	срок	(далее	–	письмо	о	дополни-
тельном	соглашении).

Ответственный	исполнитель	в	день	изготовления	проекта	дополнительного	соглашения	и	проекта	письма	о	дополнительном	соглашении	передает	
их	начальнику	отдела,	который	в	тот	же	день	визирует	их	и	передает	на	подпись	директору.

Директор	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	проекта	дополнительного	соглашения	и	проекта	письма	о	дополнительном	соглашении	
подписывает	их	и	передает	ответственному	исполнителю.

Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	письма	о	дополнительном	соглашении	и	дополнительного	согла-
шения	регистрирует	их.

В	случае	если	в	заявлении	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	имеется	контактный	телефон	или	адрес	электронной	почты	заявителя,	госу-
дарственный	гражданский	служащий	Департамента,	ответственный	за	делопроизводство,	в	день	регистрации	письма	о	дополнительном	соглашении	
и	дополнительного	соглашения	извещает	заявителя	о	возможности	получения	письма	о	дополнительном	соглашении	и	дополнительного	соглашения	
лично.

Ответственный	исполнитель	в	день	регистрации	письма	и	дополнительного	соглашения	выдает	заявителю	письмо	о	дополнительном	соглашении	
и	дополнительное	соглашение	в	трех	экземплярах	лично	(в	случае	явки	заявителя)	либо	направляет	их	заявителю	по	почте	заказным	письмом	с	
уведомлением	о	вручении.

3.9.8.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	выданном	
договоре	является	выдача	(направление)	заявителю	письма	о	дополнительном	соглашении	и	дополнительного	соглашения	либо	уведомления	об	опе-
чатках	и	(или)	ошибках.

3.10.	Государственная	услуга	в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	не	оказывается.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1.	Порядок	осуществления	текущего	контроля	за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	должностными	лицами	положений	регламента	
и	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	требования	к	предоставлению	государственной	услуги,	а	также	принятием	ими	решений

Контроль	за	предоставлением	государственной	услуги	осуществляется	в	форме	текущего	контроля	(контроль	за	соблюдением	и	исполнением	
государственными	гражданскими	служащими	Департамента	положений	Административного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	уста-
навливающих	требования	к	предоставлению	государственной	услуги,	а	также	принятием	ими	решений),	контроля	за	полнотой	и	качеством	предостав-
ления	государственной	услуги	(плановых	и	внеплановых	проверок).

Текущий	контроль	за	соблюдением	положений	Административного	регламента	осуществляется	постоянно	директором	в	отношении	заместителя	
директора;	заместителем	директора	–	в	отношении	начальников	отделов	(ответственных	исполнителей);	начальниками	отделов	–	в	отношении	госу-
дарственных	гражданских	служащих	отделов.

4.2.	Порядок	и	периодичность	осуществления	плановых	и	внеплановых	проверок	полноты	и	качества	предоставления	государственной	услуги,	в	
том	числе	порядок	и	формы	контроля	за	полнотой	и	качеством	предоставления	государственной	услуги

Контроль	за	полнотой	и	качеством	предоставления	государственной	услуги	осуществляется	в	виде	проведения	плановых	и	внеплановых	проверок.
Плановые	проверки	проводятся	по	решению	директора	в	отношении	государственных	гражданских	служащих	Департамента	один	раз	в	год.
Внеплановые	проверки	проводятся	по	решению	директора	в	отношении	государственных	гражданских	служащих	Департамента	при	поступле-

нии	информации	о	нарушении	полноты	и	качества	предоставления	государственной	услуги	от	заявителей,	органов	государственной	власти,	органов	
местного	самоуправления.

Проверку	проводят	государственные	гражданские	служащие	Департамента,	указанные	в	приказе	Департамента.	В	проверках	обязательно	при-
нимает	участие	государственный	гражданский	служащий	Департамента,	в	должностные	обязанности	которого	входит	правовое	сопровождение	де-
ятельности	Департамента.

Результаты	проверки	оформляются	актом,	отражающим	обстоятельства,	послужившие	основанием	проверки,	объект	проверки,	сведения	о	госу-
дарственном	гражданском	служащем	Департамента,	ответственном	за	предоставление	государственной	услуги,	наличие	(отсутствие)	в	действиях	
государственного	гражданского	служащего	Департамента	обстоятельств,	свидетельствующих	о	нарушении	Административного	регламента,	ссылку	
на	документы,	отражающие	данные	обстоятельства,	выводы,	недостатки	и	предложения	по	их	устранению.

4.3.	Ответственность	должностных	лиц	федерального	органа	исполнительной	власти	и	органа	государственного	внебюджетного	фонда	за	решения	
и	действия	(бездействие),	принимаемые	(осуществляемые)	ими	в	ходе	предоставления	государственной	услуги

Государственные	гражданские	служащие	Департамента	несут	ответственность	за	решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	(осуществляе-
мые)	в	ходе	предоставления	государственной	услуги,	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации.

4.4.	Контроль	за	исполнением	государственной	функции	обеспечивается	посредством	получения	полной,	актуальной	и	достоверной	информации.
4.5.	Для	осуществления	контроля	за	предоставлением	государственной	услуги	граждане,	их	объединения	и	организации	имеют	право	направлять	

индивидуальные	и	коллективные	обращения	с	предложениями,	рекомендациями	по	совершенствованию	качества	и	порядка	предоставления	государ-
ственной	услуги,	а	также	заявления	и	жалобы	с	сообщением	о	нарушении	государственными	гражданскими	служащими	Департамента,	предоставля-
ющими	государственную	услугу,	требований	настоящего	Административного	регламента,	законов	и	иных	нормативных	правовых	актов.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА

5.1.	Заявитель	имеет	право	подать	жалобу	на	решение	и	(или)	действия	(бездействие)	Департамента,	государственных	гражданских	служащих	
Департамента	при	предоставлении	государственной	услуги,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	заявки	(заявления	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок);
2)	нарушение	срока	предоставления	государственной	услуги;
3)	требование	представления	заявителем	документов,	не	предусмотренных	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	и	Примор-

ского	края	для	предоставления	государственной	услуги;
4)	отказ	заявителю	в	приеме	документов,	представление	которых	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	и	

Приморского	края	для	предоставления	государственной	услуги;
5)	отказ	заявителю	в	предоставлении	государственной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	

соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	и	Приморского	края;
6)	требование	внесения	заявителем	при	предоставлении	государственной	услуги	платы,	не	предусмотренной	нормативными	правовыми	актами	

Российской	Федерации	и	Приморского	края;
7)	отказ	Департамента,	государственного	гражданского	служащего	Департамента	от	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	

ошибок	в	договоре	либо	нарушение	срока	таких	исправлений.
5.2.	Заявитель	вправе	подать	жалобу	при	предоставлении	государственной	услуги	на	решение	и	(или)	действия	(бездействие):
Департамента,	государственных	гражданских	служащих	Департамента	–	директору;
директора,	в	том	числе	в	связи	с	непринятием	основанных	на	законодательстве	Российской	Федерации	мер	в	отношении	действий	(бездействия),	

решений	государственных	гражданских	служащих	Департамента,	–	в	Администрацию	Приморского	края.
5.3.	Жалоба	может	быть	подана	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	или	в	электронной	форме.
5.4.	Прием	жалоб	в	письменной	форме	осуществляется:
Департаментом	в	месте,	где	заявитель	подал	заявку	(заявление	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок)	либо	в	месте,	где	заявителем	получен	

результат	государственной	услуги;
Администрацией	Приморского	края	(адрес:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22).
Время	приема	жалоб	в	Департаменте	должно	совпадать	со	временем	предоставления	государственной	услуги.
Жалоба	в	письменной	форме	может	быть	направлена	по	почте.
В	случае	подачи	жалобы	при	личном	приеме	заявитель	представляет	документ,	удостоверяющий	его	личность	в	соответствии	с	законодательством	

Российской	Федерации.
В	случае	если	жалоба	подается	через	представителя	заявителя,	также	представляется	документ,	подтверждающий	полномочия	на	осуществление	

действий	от	имени	заявителя.
5.5.	В	электронной	форме	жалоба	может	быть	подана	заявителем	посредством	электронной	почты	(на	официальный	электронный	адрес	Департа-

мента	либо	Администрации	Приморского	края).
5.6.	Жалоба	должна	содержать:
1)	наименование	Департамента,	фамилию,	имя,	отчество	директора	либо	государственного	гражданского	служащего	Департамента,	решения	и	

(или)	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;
2)	фамилию,	имя,	отчество,	сведения	о	месте	жительства	заявителя-физического	лица	(гражданина,	индивидуального	предпринимателя)	либо	наи-

менование,	сведения	о	месте	нахождения	заявителя-юридического	лица,	а	также	номер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	
почты	(при	наличии)	и	почтовый	адрес,	по	которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю,	личную	подпись	и	дату;

3)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	(или)	действиях	(бездействии)	Департамента,	директора,	государственного	гражданского	служащего	Де-
партамента;

4)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	(или)	действием	(бездействием)	Департамента,	директора,	государственного	
гражданского	служащего	Департамента.	Заявителем	могут	быть	представлены	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	либо	
их	копии.

Жалоба	не	должна	содержать	нецензурные	либо	оскорбительные	выражения,	угрозы	жизни,	здоровью	и	имуществу	государственных	гражданских	
служащих	Департамента,	а	также	членам	их	семей.

5.7.	Заявитель	имеет	право	на	получение	информации	и	документов,	необходимых	для	обоснования	и	рассмотрения	жалобы,	при	условии,	что	это	
не	затрагивает	права,	свободы	и	законные	интересы	других	лиц	и	что	указанные	документы	не	содержат	сведений,	составляющих	государственную	
или	иную	охраняемую	федеральным	законодательством	тайну.

5.8.	Жалоба	на	решения	и	(или)	действия	(бездействие)	Департамента,	государственных	гражданских	служащих	Департамента	рассматривается	
директором	либо	государственным	гражданским	служащим	Департамента,	наделенным	полномочиями	по	рассмотрению	жалоб.

Жалоба	на	решения	и	(или)	действия	(бездействие)	директора	рассматривается	Администрацией	Приморского	края.
5.9.	Жалоба,	поступившая	в	Департамент,	подлежит	регистрации	государственным	гражданским	служащим	Департамента,	ответственным	за	де-

лопроизводство,	не	позднее	рабочего	дня,	следующего	за	днем	её	поступления.
Жалоба,	поступившая	в	Администрацию	Приморского	края,	регистрируется	в	сроки	и	в	порядке	в	соответствии	с	постановлением	Администра-

ции	Приморского	края	от	28	июня	2013	года	№	258-па	"Об	утверждении	Инструкции	по	делопроизводству	в	Администрации	Приморского	края,	
органах	исполнительной	власти	Приморского	края,	аппарате	Губернатора	Приморского	края	и	аппарате	Администрации	Приморского	края".

Жалоба	подлежит	рассмотрению	в	течение	30	дней	со	дня	ее	регистрации,	если	более	короткие	сроки	рассмотрения	жалобы	не	установлены	
директором	(Администрацией	Приморского	края),	законами	Российской	Федерации.

В	случае	обжалования	отказа	Департамента,	директора	или	государственного	гражданского	служащего	Департамента	в	приеме	документов	у	зая-
вителя,	либо	в	исправлении	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре,	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	
срока	таких	исправлений,	жалоба	подлежит	рассмотрению	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.10.	Директор	(Администрация	Приморского	края),	государственный	гражданский	служащий	Департамента,	уполномоченный	на	рассмотрение	
жалоб:

1)	обеспечивает	объективное,	всестороннее	и	своевременное	рассмотрение	жалобы,	в	случае	необходимости	–	с	участием	заявителя,	подавшего	
жалобу;

2)	принимает	меры,	направленные	на	восстановление	или	защиту	нарушенных	прав	и	законных	интересов	гражданина;
3)	направляет	заявителю	в	письменной	форме	и	по	желанию	заявителя	в	электронной	форме	мотивированный	ответ	по	результатам	рассмотрения	

жалобы.
5.11.	При	рассмотрении	жалобы	директор	(Администрация	Приморского	края),	государственный	гражданский	служащий	Департамента,	уполно-

моченный	на	рассмотрение	жалоб,	запрашивает	и	учитывает	мнение	государственных	гражданских	служащих	Департамента	(директора),	решения,	
действия	(бездействие)	которых	обжалуются.

Государственные	гражданские	служащие	Департамента,	решения,	действия	(бездействие)	которых	обжалуются,	по	запросу	директора,	государ-
ственного	гражданского	служащего	Департамента,	уполномоченного	на	рассмотрение	жалобы,	обязаны	в	течение	двух	дней	с	момента	получения	
запроса	предоставить	документы	и	материалы,	необходимые	для	рассмотрения	жалобы,	за	исключением	документов	и	материалов,	в	которых	содер-
жатся	сведения,	составляющие	государственную	или	иную	охраняемую	законом	тайну,	и	для	которых	установлен	особый	порядок	предоставления.

Директор	по	запросу	Администрации	Приморского	края	обязан	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	момента	получения	запроса	предоставить	докумен-
ты	и	материалы,	необходимые	для	рассмотрения	жалобы,	за	исключением	документов	и	материалов,	в	которых	содержатся	сведения,	составляющие	
государственную	или	иную	охраняемую	законом	тайну,	и	для	которых	установлен	особый	порядок	предоставления.

5.12.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	директор	(Администрация	Приморского	края)	принимает	одно	из	следующих	решений:
удовлетворяет	жалобу,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	

договоре;
отказывает	в	удовлетворении	жалобы.
Решение,	указанное	в	настоящем	подразделе,	принимается	в	форме	правового	акта	Департамента	(Администрации	Приморского	края).
5.13.	При	удовлетворении	жалобы	Департамент	принимает	исчерпывающие	меры	по	устранению	выявленных	нарушений,	в	том	числе	по	выдаче	

заявителю	результата	государственной	услуги,	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения,	если	иное	не	предусмотрено	законодательством	
Российской	Федерации.

5.14.	Мотивированный	ответ	по	результатам	рассмотрения	жалобы	направляется	заявителю	не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	реше-
ния,	но	не	позднее	30	дней	с	момента	поступления	жалобы	в	письменной	форме	и	по	желанию	заявителя	в	форме	электронного	документа.	В	случае	
если	в	жалобе	не	указаны	или	указаны	в	нечитаемой	форме	наименование	лица	и	его	контактные	данные,	по	которым	должен	быть	направлен	ответ,	
ответ	не	дается.

5.15.	В	Департамент,	в	случае	поступления	жалобы	на	решение,	действия	(бездействие)	директора,	Администрацией	Приморского	края	направ-
ляется	уведомление	о	рассмотрении	жалобы,	в	котором,	в	случае	удовлетворения	жалобы,	сообщается	о	необходимости	устранения	нарушений	прав	
заявителя,	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре.

Директор,	на	решение,	действия	(бездействие)	которого	поступила	жалоба,	вправе	ознакомиться	с	уведомлением	о	рассмотрении	жалобы.
5.16.	В	случае	удовлетворения	жалобы,	рассматриваемой	директором	или	государственным	гражданским	служащим	Департамента,	уполномочен-

ным	на	её	рассмотрение,	указанными	лицами	принимаются	меры	по	устранению	нарушений	прав	заявителя,	исправлению	допущенных	Департамен-
том	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре.

5.17.	Основания	для	приостановления	рассмотрения	жалобы	отсутствуют.
5.18.	Директор	(Администрация	Приморского	края)	отказывает	в	удовлетворении	жалобы	в	следующих	случаях:
1)	если	обжалуемые	действия	Департамента	(директора)	являются	правомерными;
2)	наличие	вступившего	в	законную	силу	решения	суда	об	отказе	в	удовлетворении	жалобы	о	том	же	предмете	и	по	тем	же	основаниям;
3)	подача	жалобы	лицом,	полномочия	которого	не	подтверждены;
4)	наличие	решения	по	жалобе,	принятого	ранее	директором	(Администрацией	Приморского	края)	в	отношении	того	же	заявителя	и	по	тому	же	

предмету	жалобы.
5.19.	Заявитель	вправе	обжаловать	решение	по	жалобе:
в	Администрации	Приморского	края,	если	жалоба	была	рассмотрена	в	Департаменте	(директором);
в	суде	общей	юрисдикции	либо	в	арбитражном	суде	по	правилам	подведомственности	и	подсудности	в	порядке	и	сроки,	установленные	законо-

дательством	Российской	Федерации.
5.20.	Информация	о	порядке	подачи	и	рассмотрения	жалобы	предоставляется	заявителям:
1)	при	личном	устном	обращении	(на	личном	приеме,	по	справочному	телефону);
2)	путем	ответов	в	письменной	форме	посредством	почтовой	связи,	по	электронной	почте;
3)	посредством	размещения	на	информационных	стендах	в	здании	Департамента,	официальном	сайте.
5.22.	В	случае	выявления	нарушений	прав	и	законных	интересов	заявителя	виновные	должностные	лица	Департамента	привлекаются	к	ответ-

ственности	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации.
5.23.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	административного	правонарушения	или	престу-

пления	директор	(Администрация	Приморского	края),	государственный	гражданский	служащий	Департамента,	уполномоченный	на	рассмотрение	
жалобы,	незамедлительно	направляет	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.

Приложение
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Приморского края государственной услуги по 

организации и проведению аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги по организации и проведению аукционов по 

продаже права на заключение договора аренды лесного участка

офиЦиАЛьно
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71-пг
от	04	октября	2016	года

Об утверждении административного регламента департамента 
лесного хозяйства Приморского края по предоставлению государственной услуги 

по организации и проведению аукциона по продаже права на заключение договоров 
 купли-продажи лесных насаждений

В	соответствии	с	Лесным	кодексом	Российской	Федерации,	руководствуясь	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	16	мая	2011	
года	№	373	"О	разработке	и	утверждении	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	
предоставления	государственных	услуг"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Административный	регламент	департамента	лесного	хозяйства	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	по	

организации	и	проведению	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	купли-продажи	лесных	насаждений.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Губернатора	Приморского	края
от	04	октября	2016	года	№	71-пг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента лесного хозяйства Приморского края 

по предоставлению государственной услуги по организации 
и проведению аукциона по продаже права на заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕИЯ

1.1.	Предметом	регулирования	административного	регламента	по	предоставлению	департаментом	лесного	хозяйства	Приморского	края	(далее	
–	Департамент)	государственной	услуги	по	организации	и	проведению	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	купли-продажи	лесных	
насаждений,	расположенных	на	землях,	находящихся	в	федеральной	собственности	(далее	–	Административный	регламент),	является:	установление	
сроков	и	последовательности	административных	процедур	(действий)	при	предоставлении	Департаментом	государственной	услуги	по	организации	и	
проведению	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	купли-продажи	лесных	насаждений,	расположенных	на	землях,	находящихся	в	фе-
деральной	собственности	(далее	–	государственная	услуга),	а	также	порядка	взаимодействия	между	структурными	подразделениями	Департамента,	
государственными	гражданскими	служащими	Департамента,	взаимодействия	Департамента	с	заявителями,	иными	органами	государственной	власти	
и	органами	местного	самоуправления,	учреждениями	и	организациями	при	предоставлении	государственной	услуги.

1.2.	Круг	заявителей
Заявителями	являются	заинтересованные	в	предоставлении	государственной	услуги	юридические	лица,	индивидуальные	предприниматели	(далее	

–	заявители).
От	имени	заявителя,	являющегося	юридическим	лицом,	может	выступать	лицо,	действующее	в	соответствии	с	законом,	иными	правовыми	актами	

и	учредительными	документами	без	доверенности,	иные	лица,	действующие	в	силу	полномочий,	основанных	на	доверенности	или	договоре.
От	имени	заявителя,	являющегося	индивидуальным	предпринимателем,	может	выступать	лицо,	действующее	в	силу	полномочий,	основанных	на	

доверенности	или	договоре.
1.3.	Порядок	информирования	о	предоставлении	государственной	услуги
1.3.1.	Информация	о	месте	нахождения	и	графике	работы	Департамента
Департамент	расположен	по	адресу:	690024,	г.	Владивосток,	ул.	Белинского,	3а.
График	работы	Департамента:
понедельник:	 с	9.00	до	13.00	–	с	14.00	до	18.00;
вторник:	 с	9.00	до	13.00	–	с	14.00	до	18.00;
среда:	 с	9.00	до	13.00	–	с	14.00	до	18.00;
четверг:	 с	9.00	до	13.00	–	с	14.00	до	18.00;
пятница:	 с	9.00	до	13.00	–	с	14.00	до	17.00;
суббота:	 выходной	день;
воскресенье:	 выходной	день.
Телефоны	приемной	Департамента:	8	(423)	238-86-88;	238-80-73	(факс);
Структурным	 подразделением	Департамента,	 осуществляющим	 предоставление	 государственной	 услуги,	 за	 исключением	 административной	

процедуры	проведения	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	купли-продажи	лесных	насаждений,	расположенных	на	землях,	нахо-
дящихся	в	федеральной	собственности	(далее	–	аукцион),	является	отдел	организации	использования,	воспроизводства	лесов	и	администрирования	
лесных	платежей	Департамента	(далее	–	отдел).	Проведение	аукциона	осуществляет	аукционная	комиссия,	формируемая	приказами	Департамента.

График	приема	заявителей	сотрудниками	отдела:
вторник:	 с	10:00	до	12:00	–	с	14:00	до	16:00;
четверг:	 с	10:00	до	12:00	–	с	14:00	до	16:00;
Телефоны	отдела:	8	(423)	238-79-31;	260-69-03;	260-69-05.
Номер	телефона-автоинформатора	отсутствует.
Адрес	официального	сайта	(страницы)	и	адрес	электронной	почты	Департамента:
адрес	официального	сайта	(страницы)	Департамента	(Администрации	Приморского	края):
http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/forestry/	(далее	–	официальный	сайт);
адрес	электронной	почты	Департамента	–	e-mail:	ulhpk@primorsky.ru
1.3.2.	Информация	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги,	сведения	о	ходе	предоставления	государственной	услуги	представля-

ются	(размещаются):
на	официальном	сайте	Департамента	(Администрации	Приморского	края);
на	информационных	стендах	в	местах	предоставления	государственной	услуги	(в	помещениях	Департамента);
при	устном	обращении	заинтересованных	лиц	в	Департамент	по	телефону;
при	личном	устном	обращении	заинтересованных	лиц	в	Департамент;
путем	направления	письменных	ответов	заинтересованным	лицам	на	их	запросы	о	предоставлении	информации;
путем	направления	ответов	заинтересованным	лицам	на	их	запросы	о	предоставлении	информации	в	виде	текстовых	сообщений	по	каналам	связи	

(электронная	почта).
1.3.3.	Личный	прием	заинтересованных	лиц,	представление	информации	по	телефону,	а	также	подготовка	ответов	на	запросы	о	предоставлении	

информации	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги,	сведений	о	ходе	предоставления	государственной	услуги	осуществляется	госу-
дарственными	гражданскими	служащими	отдела.

1.3.4.	При	ответах	на	телефонные	звонки	и	устные	запросы	о	предоставлении	информации,	поступившие	в	ходе	личного	приема,	государственный	
гражданский	служащий	отдела	подробно	и	в	вежливой	 (корректной)	форме	информирует	обратившееся	лицо	по	интересующим	его	вопросам	в	
устной	форме.	В	устной	форме	предоставляются	краткие	справки,	устраняющие	необходимость	направлять	письменные	запросы	на	предоставление	
информации.	Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	информации	о	наименовании	Департамента,	в	который	позвонило	заинтересованное	
лицо,	фамилии,	имени,	отчестве	и	должности	государственного	гражданского	служащего	отдела,	принявшего	телефонный	звонок.

1.3.5.	Информирование	при	обращении	заинтересованных	лиц	с	письменным	запросом	о	предоставлении	информации	(далее	в	настоящем	под-
пункте	–	запрос),	доставляемым	по	почте	или	путем	личной	передачи	письменного	запроса,	а	также	с	запросом,	получаемым	по	электронной	почте,	
факсу	или	с	помощью	электронного	сервиса	официального	сайта	Департамента	(далее	в	настоящем	подпункте	–	запрос	в	форме	текстового	сооб-
щения),	осуществляется	путем	направления	ответов	в	письменном	виде	посредством	почтовой	связи,	а	также	дополнительно	по	электронной	почте	
либо	факсом,	(если	об	этом	имеется	специальная	оговорка	в	запросе	или	отсутствует	почтовый	адрес),	в	срок,	не	превышающий	30	дней	с	момента	
регистрации	такого	запроса.

Письменный	запрос,	а	также	запрос	в	форме	текстового	сообщения	регистрируется	в	течение	одного	рабочего	дня,	следующего	за	днем	поступле-
ния	запроса,	с	указанием	даты	получения	запроса,	данных	о	направившем	запрос	лице.

1.3.6.	На	информационных	стендах	в	местах	предоставления	государственной	услуги	(в	помещениях	Департамента)	содержится	следующая	ин-
формация:

порядок	работы	Департамента;
порядок	личного	приема	заявителей;
порядок	предоставления	государственной	услуги;
сроки	предоставления	государственной	услуги;
номера	кабинетов,	фамилии,	имена,	отчества	и	должности	гражданских	служащих	отдела,	график	приема	ими	заявителей;
перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	с	образцами	заполнения	заявлений;
условия	и	порядок	получения	информации	по	вопросам	предоставления	государственной	услуги,	сведений	о	ходе	предоставления	государствен-

ной	услуги.

1.3.7.	Размещение	информации	на	официальном	сайте	Департамента	осуществляется	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Примор-
ского	края	от	29	ноября	2012	года	№	363-па	"Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	Администрации	Приморского	края	и	органов	
исполнительной	власти	Приморского	края".

1.3.8.	Размещение	информации,	предусмотренной	в	пункте	1.3.6	Административного	регламента,	на	информационных	стендах,	размещаемых	в	
помещениях	Департамента,	осуществляется	государственным	гражданским	служащим	Департамента,	наделенным	обязанностями	по	размещению	
такой	информации	в	соответствии	с	приказом	Департамента.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1.	Наименование	государственной	услуги:	организация	и	проведение	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	купли-продажи	лесных	
насаждений,	расположенных	на	землях,	находящихся	в	федеральной	собственности.

2.2.	Наименование	органа,	предоставляющего	государственную	услугу:	департамент	лесного	хозяйства	Приморского	края.
2.3.	Запрещено	требовать	от	заявителя	осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	получения	государственной	услуги	

и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы	и	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	и	информации,	
предоставляемых	в	результате	предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	1	статьи	9	Федерального	закона	от	27	июля	2010	
года	№	210-ФЗ	"Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг".

2.4.	Результатом	предоставления	государственной	услуги	является	заключение	договора	купли-продажи	лесных	насаждений,	расположенных	на	
землях,	находящихся	в	федеральной	собственности	или	признание	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	купли-продажи	(далее	–	аук-
цион)	несостоявшимся.

2.5.	Срок	предоставления	государственной	услуги,	без	учета	срока	формирования	и	направления	межведомственного	запроса	о	предоставлении	
информации	о	наличии	сведений	о	заявителе-юридическом	лице	в	едином	государственном	реестре	юридических	лиц	или	о	заявителе-индивидуаль-
ном	предпринимателе	в	едином	государственном	реестре	индивидуальных	предпринимателей,	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	
и	ошибок	в	договоре,	определяется	в	извещении	о	проведении	аукциона	(далее	–	извещение)	и	документации	об	аукционе,	размещенных	на	офици-
альном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	Интернет	для	размещения	информации	о	проведении	торгов	–	www.torgi.gov.ru	(далее	–	официальный	
сайт	торгов).

2.5.1.	Срок	формирования	и	направления	межведомственного	запроса	о	наличии	сведений	о	заявителе-юридическом	лице	в	едином	государствен-
ном	реестре	юридических	лиц	или	о	заявителе-индивидуальном	предпринимателе	в	едином	государственном	реестре	индивидуальных	предпринима-
телей	составляет	один	рабочий	день	со	дня	уведомления	начальника	отдела	организации	использования,	воспроизводства	лесов	и	администрирования	
лесных	платежей	(далее	–	начальник	отдела)	государственным	гражданским	служащим	отдела	об	отсутствии	в	представленных	заявителем	докумен-
тах	документа,	указанного	в	пункте	2.7.2	подраздела	2.7	Административного	регламента.

2.5.2.	Срок	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре	аренды	лесного	участка	составляет	10	рабочих	дней	
со	дня	поступления	в	Департамент	заявления	об	исправлении	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре	(при	их	наличии).

2.6.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	государственной	услуги:
Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	первая)	("Собрание	законодательства	Российской	Федерации",	05	декабря	1994	года,	№	32,	ст.	

3301);
Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	вторая)	("Собрание	законодательства	Российской	Федерации",	29	января	1996	года,	№	5,	ст.	

410);
Лесной	кодекс	Российской	Федерации	("Собрание	законодательства	Российской	Федерации",	11	декабря	2006	года,	№	50,	ст.	5278);
Федеральный	закон	от	13	января	1995	года	№	7-ФЗ	"О	порядке	освещения	деятельности	органов	государственной	власти	в	государственных	сред-

ствах	массовой	информации"	("Российская	газета",	14	мая	1995	года,	№	9-10);
Федеральный	закон	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	"О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации"	("Российская	газета",	№	234,	

02	декабря	1995	года);
Федеральный	закон	от	30	декабря	2009	года	№	384-ФЗ	"Технический	регламент	о	безопасности	зданий	и	сооружений"	("Российская	газета",	№	

255,	31	декабря	2009	года);
Федеральный	закон	от	09	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	"Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	органов	и	органов	

местного	самоуправления"	("Российская	газета",	13	февраля	2009	года,	№	25);
Федеральный	закон	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	"Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг"	("Российская	

газета",	30	июля	2010	года,	№	168);
постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	24	октября	2011	года	№	860	"Об	утверждении	Правил	взимания	платы	за	предоставление	

информации	о	деятельности	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления"	("Российская	газета",	28	октября	2011	года,	№	243);
приказ	Министерства	сельского	хозяйства	Российской	Федерации	от	24	февраля	2009	года	№	75	"Об	утверждении	Методических	указаний	по	

подготовке,	организации	и	проведению	аукционов	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	лесных	участков,	находящихся	в	государствен-
ной	или	муниципальной	собственности,	либо	права	на	заключение	договора	купли-продажи	лесных	насаждений	в	соответствии	со	статьями	78–80	
Лесного	кодекса	Российской	Федерации"	("Российская	газета",	22	мая	2009	года,	№	92);

приказ	Министерства	природных	ресурсов	и	экологии	Российской	Федерации	от	28	октября	2015	года	№	446	"Об	утверждении	Порядка	подго-
товки	и	заключения	договора	купли-продажи	лесных	насаждений,	расположенных	на	землях,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	
собственности";

постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	31	октября	2015	года	№	1178	"О	типовом	договоре	купли-продажи	лесных	насаждений";
Закон	Приморского	края	от	23	октября	2007	года	№	141-КЗ	"Об	использовании	лесов	в	Приморском	крае";
Закон	Приморского	края	от	05	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	предоставляемым	в	них	
услугам";

постановление	Администрации	Приморского	края	от	05	декабря	2012	года	№	373-па	"О	переименовании	управления	лесным	хозяйством	Примор-
ского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	лесного	хозяйства	Приморского	края";

постановление	Администрации	Приморского	края	от	29	ноября	2012	года	№	363-па	"Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	
Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края".

2.7.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	для	предоставления	государствен-
ной	услуги,	порядок	их	представления

2.7.1.	Для	участия	в	аукционе	заявитель	или	его	представитель	представляет	в	Департамент	лично	заявку,	заполненную	по	установленной	доку-
ментацией	об	аукционе	форме,	в	которой	указываются	наименование,	организационно-правовая	форма,	местонахождение	–	для	заявителя-юриди-
ческого	лица,	фамилия,	имя,	отчество,	данные	документа,	удостоверяющего	личность,	место	жительства	–	для	заявителя-индивидуального	пред-
принимателя,	а	также	реквизиты	банковского	счета	(далее	–	заявка).	К	заявке	прикладываются	документы,	подтверждающие	факт	внесения	задатка.

2.7.2.	Документом,	необходимым	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	для	предоставления	государственной	услуги	юридическому	
лицу	или	индивидуальному	предпринимателю,	который	находится	в	распоряжении	государственных	органов,	является:

документ,	подтверждающий	факт	внесения	сведений	о	заявителе	в	единый	государственный	реестр	юридических	лиц,	–	для	заявителя-юриди-
ческого	лица;

документ,	подтверждающий	факт	внесения	сведений	о	заявителе	в	единый	государственный	реестр	индивидуальных	предпринимателей,	–	для	
заявителя-индивидуального	предпринимателя.

В	случае,	предусмотренном	частью	4	статьи	29.1	Лесного	кодекса	Российской	Федерации,	к	заявке	на	участие	в	аукционе	также	прикладываются	
годовая	бухгалтерская	(финансовая)	отчетность,	подтверждающая,	что	выручка	заявителя	от	реализации	товаров	(работ,	услуг)	без	учета	налога	на	
добавленную	стоимость	за	предшествующий	календарный	год	не	превысила	предельное	значение,	установленное	Правительством	Российской	Феде-
рации	для	соответствующей	категории	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	и	первичные	учетные	документы,	подтверждающие,	что	
средняя	численность	его	работников	за	предшествующий	календарный	год	не	превысила	предельные	значения,	установленные	Федеральным	законом	
от	24	июля	2007	года	№	209-ФЗ	"О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации".

2.7.3.	По	межведомственному	запросу	организатора	аукциона	федеральный	орган	исполнительной	власти,	осуществляющий	государственную	
регистрацию	юридических	лиц,	физических	лиц	в	качестве	индивидуальных	предпринимателей	и	крестьянских	(фермерских)	хозяйств,	предостав-
ляет	сведения,	подтверждающие	факт	внесения	сведений	о	заявителе	в	единый	государственный	реестр	юридических	лиц	(единый	государственный	
реестр	индивидуальных	предпринимателей).

2.7.4.	Заявитель	или	его	представитель	вправе	по	собственной	инициативе	представить	в	Департамент	документ,	указанный	в	пункте	2.7.1	на-
стоящего	подраздела,	в	этом	случае	срок	его	представления	не	должен	превышать	10	дней	от	даты	выдачи	юридическому	лицу,	индивидуальному	
предпринимателю.

2.7.5.	Непредставление	заявителем	или	его	представителем	документа,	указанного	в	пункте	2.7.2	настоящего	подраздела,	не	является	основанием	
для	отказа	заявителю	в	предоставлении	государственной	услуги.

2.7.6.	Заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку.
Если	на	аукционе	проводятся	торги	по	нескольким	лотам	(аукционным	единицам),	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	один	и	тот	же	

лот,	при	этом	заявитель	вправе	подать	несколько	заявок	на	разные	лоты.
2.7.7.	Заявка	и	опись	представленных	документов	составляются	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	остается	в	Департаменте,	другой	–	у	заяви-

теля.
Заявка	должна	быть	удостоверена	подписью	заявителя	или	подписью	его	представителя.	При	подаче	заявки	заявитель	(представитель	заявителя)	

предъявляет	документ,	удостоверяющий	личность.
2.8.	Запрещено	требовать	от	заявителя	(его	представителя):
представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	представление	или	осуществление	которых	не	предусмотрено	норматив-

ными	правовыми	актами,	регулирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	государственной	услуги;
представления	документов	и	информации,	которые	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	

правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальными	правовыми	актами	находятся	в	распоряжении	государственных	органов,	
предоставляющих	государственную	услугу,	иных	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований	При-
морского	края	и	организаций,	участвующих	в	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг,	за	исключением	документов,	указанных	в	
части	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	"Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг".

2.9.	Основанием	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	является	представление	заявки	по	
истечении	срока,	указанного	в	извещении	для	подачи	заявок.

2.10.	Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги	(в	допуске	к	участию	в	аукционе)	являются:
1)	представление	заявки,	не	соответствующей	требованиям,	установленным	в	документации	об	аукционе;
2)	представление	заявки	лицом,	которому	в	соответствии	с	федеральными	законами	не	могут	быть	предоставлены	лесные	участки;
3)	осуществление	в	отношении	заявителя	(юридического	лица	или	индивидуального	предпринимателя)	процедур	банкротства;
4)	нахождение	заявителя-юридического	лица	в	процессе	ликвидации	или	прекращение	заявителем-гражданином	деятельности	в	качестве	инди-

видуального	предпринимателя;
5)	непоступление	задатка	на	счет,	указанный	в	документации	об	аукционе,	к	моменту	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе.
2.11.	Отказ	в	допуске	к	участию	в	аукционе	по	иным	основаниям	не	допускается.
2.12.	Основания	для	приостановления	предоставления	государственной	услуги	отсутствуют.
2.13.	Порядок,	размер	и	основания	взимания	государственной	пошлины	или	иной	платы,	взимаемой	за	предоставление	государственной	услуги
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	Департаментом	бесплатно.
2.14.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявки	и	при	получении	результата	исполнения	государственной	услуги	составляет	30	

минут,	в	исключительных	случаях,	при	большом	количестве	посетителей,	данный	срок	может	быть	увеличен.
2.15.	Заявка	регистрируется	государственным	гражданским	служащим	отдела,	указанным	в	пункте	3.3.1	подраздела	3.3	Административного	регла-

мента,	в	журнале	приема	заявок	в	день	ее	поступления	в	Департамент.
2.16.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	запросов	о	предо-

ставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам	с	образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	предоставления	
государственной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	населения	указанных	объектов	в	
соответствии	действующим	с	законодательством

2.16.1.	Общие	требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	(муниципальная)	услуга,	к	залу	ожидания	и	местам	для	
заполнения	запросов,	информационным	стендам:

вход	в	помещения,	в	которых	предоставляется	государственная	(муниципальная)	услуга,	должен	быть	оборудован	информационной	табличкой	
(вывеской),	содержащей	информацию	о	наименовании	и	режиме	работы	уполномоченного	органа;

каждое	рабочее	место	специалистов	должно	быть	оборудовано	персональным	компьютером	с	возможностью	доступа	к	необходимым	информа-
ционным	базам	данных.

2.16.2.	Зал	ожидания,	места	для	заполнения	запросов	заявителей	(их	представителей),	в	том	числе	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	на-
селения,	с	учетом	их	потребностей	в	соответствии	с	действующим	законодательством	должны	соответствовать	санитарно-эпидемиологическим	пра-
вилам	и	нормам,	быть	оборудованным	системой	кондиционирования	воздуха,	противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения,	системой	
оповещения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций,	туалетами,	стульями,	столами,	средствами	оказания	первой	помощи	(аптечка).	Зал	ожидания	
также	служит	местом	размещения	текста	настоящего	регламента.

Кабинет	для	непосредственного	приема	должен	быть	снабжен	табличками	(вывесками)	с	указанием	номера	кабинета,	режима	работы	и	наиме-
нования	отдела.

Рабочее	 место	 должностного	 лица	Департамента	 либо	 государственного	 служащего	Департамента	 должно	 быть	 оборудовано	 персональным	
компьютером	с	возможностью	доступа	к	необходимым	информационным	базам	данных,	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	
печатным	устройством.

2.16.3.	Залы	ожидания,	места	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	государственной	(муниципальной)	услуги	укомплектовываются	столами,	
стульями	(кресельные	секции,	кресла,	скамьи).

Количество	мест	определяется	исходя	из	фактической	нагрузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	может	быть	менее	двух.
Места	для	заполнения	запросов	должны	быть	обеспечены	бланками	заявлений,	образцами	для	их	заполнения,	раздаточными	информационными	

материалами,	канцелярскими	принадлежностями.
2.16.4.	Залы	ожидания,	места	для	заполнения	запросов	оборудуются	информационными	стендами	с	размещением	информации,	указанной	в	пун-

кте	1.3.6	подраздела	1.3	Административного	регламента.	Оформление	визуальной,	текстовой	и	(или)	мультимедийной	информации	должно	соответ-
ствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	этой	информации	гражданами.

2.16.5.	В	соответствии	с	действующим	законодательством	инвалидам	и	другим	маломобильным	группам	населения	обеспечиваются:
условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объектам	социальной,	инженерной	инфраструктур	(зданиям,	строениям,	сооружениям,	помещениям)	

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	объ-
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ектах;
надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	к	объектам	и	к	

услугам	с	учетом	ограничений	жизнедеятельности;
дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	знаков	и	иной	текстовой	и	графической	инфор-

мации	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	государственной	поли-
тики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;

оказание	работниками	Департамента	помощи	в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами.
2.16.6.	Департаментом	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	законода-
тельством.

2.16.7.	Положения	пункта	2.16.5	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.

2.16.8.	Мультимедийная	информация	о	порядке	предоставления	государственной	услуги	не	размещается.
2.17.	Показателями	доступности	и	качества	государственной	услуги	являются:
не	более	четырех	взаимодействий	заявителя	с	государственными	гражданскими	служащими	Департамента	при	предоставлении	государственной	

услуги;
продолжительность	каждого	взаимодействия	заявителя	с	государственными	гражданскими	служащими	Департамента	при	предоставлении	госу-

дарственной	услуги,	не	превышающая	45	минут	(без	учета	ожидания	в	очереди);
возможность	получения	заявителем	информации	о	ходе	предоставления	государственной	услуги,	в	том	числе	с	использованием	информацион-

но-коммуникационных	технологий;
доля	обоснованных	жалоб	заявителей	на	действия	(бездействие)	и	решения,	осуществляемые	(принимаемые)	в	ходе	предоставления	государствен-

ной	услуги,	–	не	более	10	процентов	от	общего	количества	жалоб	заявителей	на	действия	(бездействие)	и	решения,	осуществляемые	(принимаемые)	
в	ходе	предоставления	государственной	услуги.

2.18.	Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особенности	предоставления	государственной	услуги	в	многофункциональных	центрах	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг	и	особенности	предоставления	государственной	услуги	в	электронной	форме

Государственная	услуга	в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	не	оказывается.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБО-
ВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1.	При	предоставлении	государственной	услуги	осуществляются	следующие	административные	процедуры:
1)	размещение	информации	о	проведении	аукциона;
2)	прием	заявок,	их	рассмотрение	на	предмет	допуска	к	участию	в	аукционе;
3)	формирование	и	направление	межведомственного	запроса	о	предоставлении	информации	о	наличии	сведений	о	заявителе-юридическом	лице	в	

едином	государственном	реестре	юридических	лиц	или	о	заявителе-индивидуальном	предпринимателе	в	едином	государственном	реестре	индивиду-
альных	предпринимателей	(далее	–	межведомственный	запрос);

4)	проведение	аукциона;
5)	размещение	информации	о	результатах	проведения	аукциона;
6)	подготовка	и	заключение	договора	аренды	лесного	участка	или	признание	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	лесных	

участков	несостоявшимся;
7)	исправление	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре	(при	их	наличии).
3.2.	Блок-схема	предоставления	государственной	услуги	приводится	в	приложении	к	Административному	регламенту.
3.3.	Сведения	о	государственных	гражданских	служащих	Департамента,	ответственных	за	выполнение	административных	процедур
3.3.1.	Ответственным	за	непосредственное	выполнение	административных	процедур,	указанных	в	пунктах	1,	5	подраздела	3.1	является	государ-

ственный	гражданским	служащий	Департамента,	наделенный	обязанностями	по	размещению	информации.
3.3.2.	Ответственным	за	непосредственное	выполнение	административных	процедур,	указанных	в	пунктах	2,	3,	6,	7	подраздела	3.1	Администра-

тивного	регламента,	является	гражданский	служащий	отдела	(далее	–	ответственный	исполнитель).
3.3.3.	Ответственным	за	непосредственное	выполнение	административной	процедуры,	указанной	в	пункте	4	подраздела	3.1	Административного	

регламента,	является	аукционист.
3.3.4.	Ответственным	за	своевременный	возврат	заявителям	внесенных	ими	задатков	является	государственный	гражданский	служащий	отдела	

экономики,	финансов	и	правового	регулирования	Департамента.
3.3.5.	Сотрудники,	ответственные	за	непосредственное	выполнение	административных	процедур,	предусмотренных	при	оказании	государствен-

ной	услуги,	а	также	члены	аукционной	комиссии	определяются	приказами	Департамента	о	распределении	обязанностей	между	государственными	
гражданскими	служащими	Департамента.

3.4.	Содержание	административной	процедуры	"размещение	информации	о	проведении	аукциона"
3.4.1.	Административную	процедуру	выполняет	ответственный	специалист,	который	обеспечивает	размещение	извещения	о	проведении	аукциона	

на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	для	размещения	информации	о	проведении	
торгов:	www.torgi.gov.ru	(далее	−	официальный	сайт	торгов)	не	менее	чем	за	пятнадцать	календарных	дней	до	дня	проведения	аукциона	по	продаже	
права	на	заключение	договора	купли-продажи	лесных	насаждений.

3.4.2.	Извещение	о	проведении	аукциона	должно	содержать	сведения:
об	организаторе	аукциона;
о	предмете	аукциона,	в	том	числе	о	местоположении	лесных	участков,	о	площади	и	границах	лесных	участков,	об	объеме	подлежащих	заготовке	

лесных	ресурсов;
о	месте,	датах	начала	и	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	и	дате	проведения	аукциона;
о	начальной	цене	предмета	аукциона	(начальном	размере	арендной	платы);
об	официальном	сайте	торгов,	на	котором	размещена	документация	об	аукционе;
о	сроке,	в	течение	которого	по	результатам	аукциона	должен	быть	заключен	договор	купли-продажи	лесных	насаждений.
3.4.3.	Одновременно	с	размещением	извещения	о	проведении	аукциона	ответственный	специалист	обеспечивает	размещение	документации	об	

аукционе	на	официальном	сайте	торгов,	которая	наряду	со	сведениями,	указанными	в	извещении	о	проведении	аукциона,	должна	содержать:
сведения	о	местоположении	лесных	насаждений;
сведения	о	величине	повышения	начальной	цены	предмета	аукциона	–	"шаге	аукциона";
сведения	о	форме	заявки	на	участие	в	аукционе,	порядке	и	сроках	ее	подачи;
сведения	о	размере	задатка,	сроке	и	порядке	его	внесения,	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка;
проект	договора	купли-продажи	лесных	насаждений.
3.4.4.	Департамент	вправе	отказаться	от	проведения	аукциона	по	одной	или	нескольким	аукционным	единицам	не	позднее	чем	за	десять	ка-

лендарных	дней	до	даты	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	по	продаже	права	на	заключение	договора	купли-продажи	лесных	
насаждений.

Извещение	об	отказе	от	проведения	аукциона	в	течение	двух	календарных	дней	размещается	на	официальном	сайте	торгов.
Департамент	в	течение	двух	календарных	дней	обязан	известить	участников	аукциона	о	своем	отказе	от	проведения	аукциона	и	в	течение	пяти	

календарных	дней	возвратить	им	внесенные	задатки.
Изменения	в	извещение	о	проведении	аукциона	организатор	аукциона	может	вносить	до	начала	срока	подачи	заявок.
3.4.5.	Результатом	административной	процедуры	является	размещение	извещения	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	догово-

ра	купли-продажи	лесных	насаждений	(далее	–	извещение)	и	аукционной	документации	на	официальном	сайте	торгов	в	соответствии	с	действующим	
законодательством.

3.5.	Содержание	административной	процедуры	приема	заявок,	их	рассмотрения	на	предмет	допуска	к	участию	в	аукционе
3.5.1.	Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	приема	заявок,	их	рассмотрения	на	предмет	допуска	к	участию	в	аукци-

оне	является	наступление	срока,	установленного	в	извещении	для	подачи	заявок,	и	их	представление	в	Департамент	заявителем	лично	или	предста-
вителем	заявителя.

3.5.2.	Ответственный	исполнитель	в	день	получения	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов	регистрирует	заявку	в	журнале	приема	заявок	с	
присвоением	каждой	заявке	номера	и	с	указанием	даты	и	времени	подачи	документов	и	на	каждом	экземпляре	описи	документов	делает	отметку	о	
принятии	заявки	с	указанием	номера	и	даты	подачи	документов.	При	подаче	заявки	заявитель	или	его	представитель	предъявляет	документ,	удосто-
веряющий	личность.

3.5.3.	Журнал	приема	заявок	на	участие	в	аукционе	должен	быть	сброшюрован,	на	месте	сшивки	проставляется	печать	Департамента,	а	также	
ставятся	подписи	не	менее	двух	членов	аукционной	комиссии.

3.5.4.	В	случае	поступления	в	Департамент	заявки	по	истечении	срока,	указанного	в	извещении	для	подачи	заявок,	ответственный	исполнитель	
в	день	получения	заявки	возвращает	заявку	с	документами	по	описи,	на	которой	делается	отметка	об	отказе	в	принятии	документов	с	указанием	
причины	отказа.

3.5.5.	В	случае	поступления	заявки	в	срок,	установленный	в	извещении	для	подачи	заявок,	ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	
дня	со	дня	получения	заявки	и	прилагаемых	к	ней	документов	осуществляет	их	проверку	на	предмет	комплектности.

3.5.6.	В	случае	поступления	заявки	в	срок,	установленный	в	извещении	для	подачи	заявок,	ответственный	исполнитель	в	течение	двух	рабочих	
дней	со	дня	получения	заявки	оформляет	проект	соглашения	о	внесении	задатка	на	участие	в	аукционе	(далее	–	соглашение	о	задатке),	обеспечивает	
его	подписание	заместителем	директора,	которому	в	соответствии	с	приказом	Департамента	о	распределении	обязанностей	между	государственными	
гражданскими	служащими	Департамента	переданы	полномочия	по	подписанию	приказов	Департамента	о	проведении	аукционов	на	право	заключе-
ния	договоров,	протоколов	по	результатам	проведения	аукционов	на	право	заключения	договоров,	а	также	по	заключению	договоров	(далее	–	заме-
ститель	директора),	и	передает	два	экземпляра	соглашения	о	задатке	заявителю.

Заявитель	обязан	заключить	с	Департаментом	соглашение	о	задатке.	Задаток	перечисляется	по	каждому	лоту	(аукционной	единице)	отдельно.	В	
платежном	поручении	в	разделе	"Назначение	платежа"	заявителем	указывается	дата	проведения	аукциона	и	номер	лота	(аукционной	единицы),	номер	
и	дата	соглашения	о	задатке.

К	заявке	на	участие	в	аукционе	прикладываются	документы,	подтверждающие	факт	внесения	задатка:
платежное	поручение	с	отметкой	кредитного	учреждения	об	исполнении;
выписка	(выписки)	с	банковских	счетов	заявителя,	подтверждающая(ие)	факт	внесения	суммы	задатка	на	счет	Департамента	(организатора	аук-

циона).
Если	сумма	задатка	не	была	зачислена	на	счет	организатора	аукциона	в	последний	день	окончания	срока	приема	заявок	согласно	банковской	

выписке	организатора	аукциона,	заявитель	к	участию	в	аукционе	не	допускается.
3.5.7.	Ответственный	исполнитель	в	день	окончания	срока	приема	заявок	рассматривает	их	на	отсутствие	оснований	для	отказа,	указанных	в	

пункте	2.10	Административного	регламента,	и	принимает	решение	о	допуске	или	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	аукционе.
3.5.8.	Ответственный	исполнитель	ведет	протокол	приема	заявок,	который	содержит	сведения	о	заявителях,	о	датах	начала	и	окончания	срока	

подачи	заявок,	о	внесенных	задатках,	а	также	сведения	о	заявителях,	не	допущенных	к	участию	в	аукционе,	с	указанием	причин	отказа	в	допуске	к	
участию	в	аукционе,	и	передает	его	в	день	окончания	срока	подачи	заявок	директору.

3.5.9.	Директор	подписывает	протокол	приема	заявок	в	течение	одного	дня	после	даты	окончания	срока	подачи	заявок	и	передает	его	ответствен-
ному	исполнителю.

3.5.10.	Ответственный	исполнитель	в	день	подписания	протокола	приема	заявок	подготавливает	и	передает	начальнику	отдела	проекты	писем	об	
уведомлении	заявителей,	признанных	участниками	аукциона	(далее	–	участники	аукциона),	и	заявителей,	не	допущенных	к	участию	в	аукционе,	о	
принятом	решении	(далее	–	письма).

3.5.11.	Начальник	отдела	в	день	получения	проектов	писем	визирует	их	и	передает	директору.
3.5.12.	Директор	в	день	получения	проектов	писем	подписывает	их	и	передает	ответственному	исполнителю.
3.5.13.	Ответственный	исполнитель	не	позднее	одного	рабочего	дня	после	дня	подписания	директором	протокола	приема	заявок	регистрирует	и	

направляет	заявителям	по	почте	заказными	письмами	с	уведомлением	о	вручении	и	описью	вложения	или	путем	вручения	уведомления	лично.	Кроме	
того,	обеспечивается	оперативное	уведомление	заявителей	о	принятом	решении	по	электронной	почте	и	(или)	по	телефону.

3.5.14.	Возврат	заявителям,	не	допущенным	к	участию	в	аукционе,	внесенных	ими	задатков	осуществляется	государственным	гражданским	слу-
жащим	отдела	бухгалтерского	учета	и	контроля	Департамента	в	 течение	пяти	дней	со	дня	подписания	протокола	приема	 заявок	по	реквизитам,	
указанным	в	заявке,	в	порядке,	предусмотренном	соглашением	о	задатке.

3.5.15.	В	случае	поступления	в	Департамент	от	заявителя	уведомления	об	отзыве	заявки	в	письменной	форме	(далее	–	уведомление	об	отзыве)	до	
окончания	срока	подачи	заявок	ответственный	исполнитель	регистрирует	его	в	день	получения.

Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	уведомления	об	отзыве	информирует	об	указанном	факте	начальника	
отдела	бухгалтерского	учета	и	контроля	Департамента	(далее	–	главный	бухгалтер),	подготавливает	и	передает	главному	бухгалтеру	проект	письма,	
извещающего	заявителя	о	возврате	ему	заявки	и	внесенного	им	задатка	(далее	–	письмо	о	возврате	заявки).

3.5.16.	Главный	бухгалтер	в	день	получения	проекта	письма	о	возврате	заявки	визирует	его	и	передает	директору.
3.5.17.	Директор	в	день	получения	проекта	письма	о	возврате	заявки	подписывает	его	и	передает	ответственному	исполнителю.
3.5.18.	Ответственный	исполнитель	в	день	получения	подписанного	директором	письма	о	возврате	заявки	регистрирует	его	и	направляет	по	почте	

заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении	и	описью	вложения	или	передает	его	под	роспись	лично	заявителю.
3.5.19.	Возврат	заявителю	внесенного	им	задатка	осуществляется	государственным	гражданским	служащим	отдела	экономики,	финансов	и	пра-

вового	регулирования	Департамента	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	поступления	в	Департамент	уведомления	об	отзыве	заявки	по	реквизитам,	
указанным	в	заявке,	в	порядке,	предусмотренном	соглашением	о	задатке.

3.5.20.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	приема	заявок,	их	рассмотрения	на	предмет	допуска	к	участию	в	аукционе	является	
протокол	приема	заявок,	направление	участникам	аукциона	писем	об	их	допуске	к	аукциону,	заявителям,	не	допущенным	к	участию	в	аукционе,	писем	
о	возврате	задатка	и	возврат	задатка.

3.5.21.	Результат	исполнения	административной	процедуры	приема	заявок,	их	рассмотрения	на	предмет	допуска	к	участию	в	аукционе	фиксиру-
ется	в	протоколе	приема	заявок.

3.6.	Содержание	административной	процедуры	формирования	и	направления	межведомственного	запроса
3.6.1.	Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	формирования	и	направления	межведомственного	запроса	является	уве-

домление	ответственным	исполнителем	начальника	отдела	об	отсутствии	в	представленных	заявителем	документах	документа,	указанного	в	пункте	
2.7.2	подраздела	2.7	Административного	регламента.

3.6.2.	Начальник	отдела	в	день	уведомления	его	ответственным	исполнителем	об	отсутствии	в	представленных	заявителем	документах	документа,	
указанного	в	пункте	2.7.2	подраздела	2.7	Административного	регламента,	поручает	ответственному	исполнителю	сформировать	и	направить	межве-
домственный	запрос.

3.6.3.	Ответственный	исполнитель	в	день	получения	от	начальника	отдела	поручения,	указанного	в	пункте	3.6.2	настоящего	подраздела,	форми-
рует	и	направляет	в	Федеральную	налоговую	службу	межведомственный	запрос	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия	в	
соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	"Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг".

Межведомственный	запрос	формируется	и	направляется	в	форме	электронного	документа	по	каналам	системы	межведомственного	электронного	
взаимодействия.

3.6.4.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	формирования	и	направления	межведомственного	запроса	является	направление	
межведомственного	запроса	в	Федеральную	налоговую	службу.

3.6.5.	Результат	исполнения	административной	процедуры	формирования	и	направления	межведомственного	запроса	фиксируется	в	единой	си-
стеме	межведомственного	электронного	взаимодействия	и	подключаемых	к	ней	региональных	систем	межведомственного	электронного	взаимодей-
ствия.

3.7.	Содержание	административной	процедуры	проведения	аукциона
3.7.1.	Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	проведения	аукциона	является	наличие	заявок,	допущенных	к	участию	

в	аукционе,	в	соответствии	с	протоколом	приема	заявок,	а	также	наступление	даты	и	времени	начала	проведения	аукциона,	указанных	в	извещении.
3.7.2.	Аукцион	проводится	аукционной	комиссией	в	указанный	в	пункте	3.7.1	подраздела	3.7	период.
3.7.3.	Перед	началом	аукциона	проводится	регистрация	участников.	При	проведении	аукциона	в	месте	его	проведения	присутствует	только	один	

уполномоченный	представитель	от	каждого	участника.
3.7.4.	Ответственный	специалист	ведет	регистрацию	участников,	прибывших	на	аукцион.	Регистрационный	номер	является	номером	участника	

аукциона.
3.7.5.	Секретарь	аукционной	комиссии	осуществляет	аудиозапись	аукциона.	Любое	лицо,	присутствующее	при	проведении	аукциона,	вправе	осу-

ществлять	аудиозапись	аукциона.
3.7.6.	Аукцион	проводится	в	следующем	порядке:
1)	аукцион	ведет	аукционист,	назначаемый	из	числа	членов	аукционной	комиссии;
2)	аукцион	начинается	с	объявления	председателем	аукционной	комиссии	об	открытии	аукциона;
3)	аукционист	оглашает	последовательность	проведения	аукциона	по	включенным	в	него	лотам	(аукционным	единицам);
4)	по	каждой	аукционной	единице	аукционист	оглашает	наименование,	основные	характеристики	и	начальную	цену	предмета	аукциона,	а	также	

"шаг	аукциона";
5)	аукцион	проводится	путем	повышения	начальной	цены	предмета	аукциона	на	"шаг	аукциона";	"шаг	аукциона"	устанавливается	в	размере,	не	

превышающем	5	процентов	от	начальной	цены	предмета	аукциона;
6)	участникам	аукциона	секретарем	аукционной	комиссии	выдаются	пронумерованные	карточки	участника	аукциона	(далее	–	карточки);
7)	после	объявления	аукционистом	начальной	цены	предмета	аукциона	по	аукционной	единице	участникам	аукциона	предлагается	заявить	эту	

цену	путем	поднятия	карточек.	После	заявления	участниками	аукциона	начальной	цены	аукционист	предлагает	участникам	аукциона	заявлять	свои	
предложения	по	цене	продажи,	превышающей	начальную	цену.	Каждая	последующая	цена,	превышающая	предыдущую	цену	на	"шаг	аукциона",	
заявляется	участниками	аукциона	путем	поднятия	карточек.	В	случае	заявления	цены,	кратной	"шагу	аукциона",	эта	цена	называется	участниками	
аукциона	путем	поднятия	карточек	и	ее	оглашения;

8)	аукционист	называет	номер	карточки	участника	аукциона,	который	первым	заявил	начальную	или	последующую	цену,	указывает	на	этого	
участника	и	объявляет	заявленную	цену	как	цену	продажи.	При	отсутствии	предложений	со	стороны	иных	участников	аукциона	аукционист	повто-
ряет	эту	цену	три	раза.	Если	до	третьего	повторения	заявленной	цены	ни	один	из	участников	аукциона	не	поднял	карточку	и	не	заявил	последующую	
цену,	аукцион	завершается;

9)	по	завершении	аукциона	аукционист	объявляет	о	продаже	аукционной	единицы,	называет	продажную	цену	и	номер	карточки	победителя	аукци-
она.	Победителем	аукциона	признается	участник	аукциона,	номер	карточки	которого	и	заявленная	им	цена	были	названы	аукционистом	последними;

10)	итоговая	цена,	предложенная	победителем	аукциона,	заносится	в	протокол	о	результатах	аукциона,	составляемый	секретарем	аукционной	
комиссии	в	двух	экземплярах	в	день	проведения	аукциона.	Протокол	о	результатах	проведенного	аукциона	подписывается	организатором	аукциона	
в	лице	председателя	аукционной	комиссии	и	победителем	аукциона	в	день	проведения	аукциона	и	является	документом,	удостоверяющим	право	
победителя	аукциона	на	заключение	договора.	Неотъемлемой	частью	протокола	являются	материалы	аудиозаписи.

3.7.7.	Аукцион	признается	несостоявшимся	в	случае	если:
в	аукционе	участвовали	менее	чем	два	участника	аукциона;
после	троекратного	объявления	начальной	цены	предмета	аукциона	(начальной	цены	заготавливаемой	древесины)	ни	один	из	участников	аукцио-

на	не	заявил	о	своем	намерении	приобрести	предмет	аукциона	по	его	начальной	цене.
В	случае	признания	аукциона	несостоявшимся	секретарь	аукционной	комиссии	в	тот	же	день	составляет	протокол	о	признании	аукциона	несосто-

явшимся	и	представляет	его	на	подпись	председателю	аукционной	комиссии	и	директору.
3.7.8.	Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	проведения	аукциона	и	подписания	протокола	о	результатах	проведенного	

аукциона	(а	в	случае,	указанном	в	абзаце	втором	пункта	3.7.7	настоящего	подраздела	–	протокола	о	признании	аукциона	несостоявшимся)	представ-
ляет	начальнику	отдела	информацию	об	участниках	аукциона,	которые	не	стали	победителями	аукциона,	подготавливает	и	передает	начальнику	
отдела	проект	письма	победителю	аукциона	(единственному	участнику)	о	выдаче	(направлении)	ему	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	
(протокола	о	признании	аукциона	несостоявшимся)	и	о	необходимости	явки	в	Департамент	в	определенные	дату	и	время	для	подписания	договора	
(далее	–	письмо	о	договоре).

3.7.9.	Начальник	отдела	в	день	получения	проекта	письма	о	договоре	визирует	его	и	передает	директору.
3.7.10.	Директор	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	проекта	письма	о	договоре	подписывает	его	и	передает	ответственному	испол-

нителю.
3.7.11.	Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	подписанного	директором	письма	о	договоре	регистрирует	

его	и	направляет	победителю	аукциона	(единственному	участнику)	с	приложением	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	(протокола	о	при-
знании	аукциона	несостоявшимся)	по	почте	заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении	и	описью	вложения	или	передает	его	под	роспись	лично.

3.7.12.	Возврат	участникам	аукциона,	которые	не	стали	победителями	аукциона,	внесенных	ими	задатков	осуществляется	государственным	граж-
данским	служащим	отдела	бухгалтерского	учета	и	контроля	Департамента	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	
проведенного	аукциона	(а	в	случае,	указанном	в	абзаце	третьем	пункта	3.7.7.	настоящего	подраздела,	–	протокола	о	признании	аукциона	несостояв-
шимся)	по	реквизитам,	указанным	в	заявке,	в	порядке,	предусмотренном	соглашением	о	задатке.

Сумма	внесенного	победителем	(единственным	участником)	задатка	не	возвращается	и	засчитывается	в	счет	оплаты	по	заключенному	договору	
купли-продажи	лесных	насаждений.

3.7.13.	Ответственный	исполнитель	в	течение	трех	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	(протокола	о	призна-
нии	аукциона	несостоявшимся)	размещает	информацию	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	торгов.

3.7.14.	Хранение	документации	о	результатах	аукциона	обеспечивает	Департамент.
3.7.15.	 Результатом	исполнения	 административной	 процедуры	проведения	 аукциона	 является	 протокол	 о	 результатах	 проведенного	 аукциона	

(протокол	о	признании	аукциона	несостоявшимся),	письмо	о	договоре	с	приложением	экземпляра	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	
(экземпляра	протокола	о	признании	аукциона	несостоявшимся),	возврат	участникам	аукциона,	которые	не	стали	победителями	аукциона,	задатка,	
размещение	информации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	торгов.

3.8.	Содержание	административной	процедуры	подготовки	и	заключения	договора
3.8.1.	Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	подготовки	и	заключения	договора	является	размещение	на	официальном	

сайте	торгов	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	(а	в	случае,	указанном	в	абзаце	втором	пункта	3.7.7	подраздела	3.7	Административного	
регламента,	–	протокола	о	признании	аукциона	несостоявшимся).

3.8.2.	Ответственный	исполнитель	в	течение	5	дней	со	дня	размещения	протокола	о	результатах	проведенного	аукциона	(а	в	случае,	указанном	
в	абзаце	втором	пункта	3.7.7	подраздела	3.7	Административного	регламента,	–	протокола	о	признании	аукциона	несостоявшимся)	на	официальном	
сайте	торгов	подготавливает	проект	договора	(в	двух	экземплярах)	и	передает	его	начальнику	отдела.

3.8.3.	Начальник	отдела	в	течение	трех	дней	со	дня	получения	проекта	договора	визирует	его	и	передает	директору.
3.8.4.	Директор	в	течение	двух	дней	со	дня	получения	проекта	договора	подписывает	его	и	передает	ответственному	исполнителю.
3.8.5.	Ответственный	исполнитель	в	день	явки	победителя	аукциона	в	Департамент	(единственного	участника	аукциона)	передает	ему	договор	(в	

трех	экземплярах)	и	предлагает	подписать	его.
После	проставления	победителем	аукциона	(единственным	участником	аукциона)	подписи	и	оттиска	печати	(при	наличии	печати)	на	догово-

ре	ответственный	исполнитель	проставляет	на	договоре	дату	и	номер,	вносит	информацию	о	договоре	в	единую	государственную	систему	учета	
древесины	и	сделок	с	ней	(далее	–	ЕГАИС)	и	передает	победителю	аукциона	(единственному	участнику	аукциона)	договор	для	осуществления	его	
государственной	регистрации.

Заключение	договора	осуществляется	не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	
торгов	и	не	позднее	20	дней	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте	торгов.

3.8.6.	В	случае	уклонения	одной	из	сторон	от	заключения	договора	другая	сторона	вправе	обратиться	в	суд	с	требованием	о	понуждении	заключить	
договор,	а	также	о	возмещении	убытков,	причиненных	уклонением	от	его	заключения,	на	основании	статьи	448	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации.

В	соответствии	с	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации	победитель	аукциона	при	уклонении	от	подписания	договора	аренды	лесного	
участка	утрачивает	внесенный	им	задаток.

3.8.7.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	подготовки	и	заключения	договора	является	заключение	договора.
3.8.8.	Результат	исполнения	административной	процедуры	подготовки	и	заключения	договора	фиксируется	ответственным	исполнителем	в	жур-

нале	учета	договоров,	заключенных	по	результатам	аукционов.
3.9.	Содержание	административной	процедуры	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	ошибок	в	договоре
3.9.1.	Основанием	для	начала	исполнения	административной	процедуры	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	ошибок	в	договоре	

является	поступление	в	Департамент	от	заявителя	заявления	об	исправлении	допущенных	Департаментом	опечаток	и	ошибок	в	договоре	(далее	–	
заявление	об	исправлении	ошибок).

3.9.2.	Заявление	об	исправлении	ошибок	может	быть	представлено	заявителем	лично,	по	почте	на	бумажном	носителе	или	по	электронной	почте.
3.9.3.	В	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	заявления	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	ответственный	исполнитель	реги-

стрирует	его	 (в	 случае	если	 заявление	об	исправлении	ошибок	представлено	в	 электронной	форме,	ответственный	исполнитель	предварительно	
распечатывает	его)	и	передает	начальнику	отдела.

3.9.4.	Начальник	отдела	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	заявления	об	исправлении	ошибок	передает	его	ответственному	испол-
нителю.

3.9.5.	Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	заявления	об	исправлении	ошибок	от	начальника	отдела	
рассматривает	его.

3.9.6.	В	случае	установления	факта	отсутствия	опечаток	и	ошибок	в	договоре	ответственный	исполнитель	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	
получения	заявления	об	исправлении	ошибок	готовит	проект	уведомления	об	отсутствии	опечаток	и	ошибок	в	договоре	(далее	–	уведомление	об	
ошибках)	и	передает	его	начальнику	отдела.

Начальник	отдела	в	день	получения	проекта	уведомления	об	опечатках	и	(или)	ошибках	визирует	его	и	передает	его	на	подпись	директору.
Директор	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	проекта	уведомления	об	опечатках	и	(или)	ошибках	подписывает	его	и	передает	ответ-

ственному	исполнителю.
Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	подписанного	директором	уведомления	об	опечатках	и	(или)	ошиб-

ках	регистрирует	его.
В	случае	если	в	заявлении	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	указано	пожелание	заявителя	получить	результат	рассмотрения	заявления	об	

исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	лично	и	имеется	контактный	телефон	или	адрес	электронной	почты	заявителя,	ответственный	исполнитель	
в	день	регистрации	уведомления	об	опечатках	и	(или)	ошибках	извещает	заявителя	о	возможности	получения	уведомления	лично	и	в	день	явки	
заявителя	выдает	ему	уведомление.

В	случае	если	в	заявлении	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	указано	пожелание	заявителя	получить	результат	рассмотрения	заявления	об	
исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	в	форме	электронного	документа	на	адрес	электронной	почты	заявителя,	ответственный	исполнитель	в	день	
регистрации	уведомления	об	опечатках	и	(или)	ошибках	направляет	заявителю	уведомление	по	электронной	почте.

В	случае	если	в	заявлении	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	отсутствует	пожелание	заявителя	о	способе	получения	результата	рассмотре-
ния	заявления	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	и	отсутствует	контактный	телефон	или	адрес	электронной	почты	заявителя	(для	извещения	
заявителя	о	возможности	получения	уведомления	лично),	ответственный	исполнитель	в	день	регистрации	уведомления	об	ошибках	направляет	его	
по	почте.

3.9.7.	В	случае	установления	факта	наличия	опечаток	и	(или)	ошибок	в	договоре	ответственный	исполнитель	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	
дня	получения	заявления	об	исправлении	ошибок	готовит	проект	дополнительного	соглашения	к	договору	(далее	–	дополнительное	соглашение)	в	
двух	экземплярах	и	проект	письма,	в	котором	указывается	информация	о	направлении	подписанного	Департаментом	дополнительного	соглашения	
заявителю,	о	необходимости	подписания	дополнительного	соглашения	заявителем,	а	также	о	необходимости	после	подписания	дополнительного	
соглашения	со	стороны	заявителя	представить	один	экземпляр	дополнительного	соглашения	в	Департамент	в	определенный	срок	(далее	–	письмо	о	
дополнительном	соглашении).

Ответственный	исполнитель	в	день	изготовления	проекта	дополнительного	соглашения	и	проекта	письма	о	дополнительном	соглашении	передает	
их	начальнику	отдела,	который	в	тот	же	день	визирует	их	и	передает	на	подпись	директору.

Директор	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	проекта	дополнительного	соглашения	и	проекта	письма	о	дополнительном	соглашении	
подписывает	их	и	передает	ответственному	исполнителю.

Ответственный	исполнитель	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	получения	письма	о	дополнительном	соглашении	и	дополнительного	согла-
шения	регистрирует	их.

В	случае	если	в	заявлении	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	имеется	контактный	телефон	или	адрес	электронной	почты	заявителя,	госу-
дарственный	гражданский	служащий	Департамента,	ответственный	за	делопроизводство,	в	день	регистрации	письма	о	дополнительном	соглашении	
и	дополнительного	соглашения	извещает	заявителя	о	возможности	получения	письма	о	дополнительном	соглашении	и	дополнительного	соглашения	
лично.

Ответственный	исполнитель	в	день	регистрации	письма	и	дополнительного	соглашения	выдает	заявителю	письмо	о	дополнительном	соглашении	
и	дополнительное	соглашение	в	трех	экземплярах	лично	(в	случае	явки	заявителя)	либо	направляет	их	заявителю	по	почте	заказным	письмом	с	
уведомлением	о	вручении.

3.9.8.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	ошибок	в	выданном	договоре	
является	выдача	(направление)	заявителю	письма	о	дополнительном	соглашении	и	дополнительного	соглашения	либо	уведомления	об	ошибках.

3.10.	Государственная	услуга	в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	не	оказывается.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1.	Контроль	за	предоставлением	государственной	услуги	осуществляется	в	форме	текущего	контроля	(контроль	за	соблюдением	и	исполнением	
государственными	гражданскими	служащими	Департамента	положений	Административного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	уста-
навливающих	требования	к	предоставлению	государственной	услуги,	а	также	принятием	ими	решений),	контроля	за	полнотой	и	качеством	предостав-
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ления	государственной	услуги	(плановых	и	внеплановых	проверок).

4.2.	Текущий	контроль	за	соблюдением	положений	Административного	регламента	осуществляется	постоянно	директором	в	отношении	замести-
теля	директора;	заместителем	директора	–	в	отношении	начальников	отделов	(ответственных	исполнителей);	начальниками	отделов	–	в	отношении	
государственных	гражданских	служащих	отделов.

4.3.	Контроль	за	полнотой	и	качеством	предоставления	государственной	услуги	осуществляется	в	виде	проведения	плановых	и	внеплановых	
проверок.

Плановые	проверки	проводятся	по	решению	директора	в	отношении	государственных	гражданских	служащих	Департамента	один	раз	в	год.
Внеплановые	проверки	проводятся	по	решению	директора	в	отношении	государственных	гражданских	служащих	Департамента	при	поступле-

нии	информации	о	нарушении	полноты	и	качества	предоставления	государственной	услуги	от	заявителей,	органов	государственной	власти,	органов	
местного	самоуправления.

Проверку	проводят	государственные	гражданские	служащие	Департамента,	указанные	в	приказе	Департамента.	В	проверках	обязательно	при-
нимает	участие	государственный	гражданский	служащий	Департамента,	в	должностные	обязанности	которого	входит	правовое	сопровождение	де-
ятельности	Департамента.

Результаты	проверки	оформляются	актом,	отражающим	обстоятельства,	послужившие	основанием	проверки,	объект	проверки,	сведения	о	госу-
дарственном	гражданском	служащем	Департамента,	ответственном	за	предоставление	государственной	услуги,	наличие	(отсутствие)	в	действиях	
государственного	гражданского	служащего	Департамента	обстоятельств,	свидетельствующих	о	нарушении	Административного	регламента,	ссылку	
на	документы,	отражающие	данные	обстоятельства,	выводы,	недостатки	и	предложения	по	их	устранению.

4.4.	Государственные	гражданские	служащие	Департамента	несут	ответственность	за	решения	и	действия	(бездействие),	принимаемые	(осущест-
вляемые)	в	ходе	предоставления	государственной	услуги,	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации.

4.5.	Контроль	за	исполнением	государственной	функции	обеспечивается	посредством	получения	полной,	актуальной	и	достоверной	информации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА

5.1.	Заявитель	имеет	право	подать	жалобу	на	решение	и	(или)	действия	(бездействие)	Департамента,	государственных	гражданских	служащих	
Департамента	при	предоставлении	государственной	услуги,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	заявки	(заявления	об	исправлении	ошибок);
2)	нарушение	срока	предоставления	государственной	услуги;
3)	требование	представления	заявителем	документов,	не	предусмотренных	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	и	Примор-

ского	края	для	предоставления	государственной	услуги;
4)	отказ	заявителю	в	приеме	документов,	представление	которых	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	и	

Приморского	края	для	предоставления	государственной	услуги;
5)	отказ	заявителю	в	предоставлении	государственной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	

соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	и	Приморского	края;
6)	требование	внесения	заявителем	при	предоставлении	государственной	услуги	платы,	не	предусмотренной	нормативными	правовыми	актами	

Российской	Федерации	и	Приморского	края;
7)	отказ	Департамента,	государственного	гражданского	служащего	Департамента	от	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	(или)	

ошибок	в	договоре	либо	нарушение	срока	таких	исправлений.
5.2.	Заявитель	вправе	подать	жалобу	при	предоставлении	государственной	услуги	на	решение	и	(или)	действия	(бездействие):
1)	Департамента,	государственных	гражданских	служащих	Департамента	–	директору;
2)	директора,	в	том	числе	в	связи	с	непринятием	основанных	на	законодательстве	Российской	Федерации	мер	в	отношении	действий	(бездействия),	

решений	государственных	гражданских	служащих	Департамента,	–	в	Администрацию	Приморского	края.
5.3.	Жалоба	может	быть	подана	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	или	в	электронной	форме.
5.4.	Прием	жалоб	в	письменной	форме	осуществляется:
1)	Департаментом	в	месте,	где	заявитель	подал	заявку	(заявление	об	исправлении	ошибок),	либо	в	месте,	где	заявителем	получен	результат	госу-

дарственной	услуги;
2)	Администрацией	Приморского	края	(адрес:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22).
Время	приема	жалоб	в	Департаменте	должно	совпадать	со	временем	предоставления	государственной	услуги.
Жалоба	в	письменной	форме	может	быть	направлена	по	почте.
В	случае	подачи	жалобы	при	личном	приеме	заявитель	представляет	документ,	удостоверяющий	его	личность	в	соответствии	с	законодательством	

Российской	Федерации.
В	случае	если	жалоба	подается	через	представителя	заявителя,	также	представляется	документ,	подтверждающий	полномочия	на	осуществление	

действий	от	имени	заявителя.
5.5.	В	электронной	форме	жалоба	может	быть	подана	заявителем	посредством	электронной	почты.
5.6.	Жалоба	должна	содержать:
1)	наименование	Департамента,	фамилию,	имя,	отчество	директора	либо	государственного	гражданского	служащего	Департамента,	решения	и	

действия	(бездействие)	которых	обжалуются;
2)	фамилию,	имя,	отчество,	сведения	о	месте	жительства	заявителя-физического	лица	(гражданина,	индивидуального	предпринимателя)	либо	наи-

менование,	сведения	о	месте	нахождения	заявителя-юридического	лица,	а	также	номер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	
почты	(при	наличии)	и	почтовый	адрес,	по	которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю,	личную	подпись	и	дату;

3)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	Департамента,	директора,	государственного	гражданского	служащего	Депар-
тамента;

4)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	Департамента,	директора,	государственного	
гражданского	служащего	Департамента.	Заявителем	могут	быть	представлены	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	либо	
их	копии.

Жалоба	не	должна	содержать	нецензурные	либо	оскорбительные	выражения,	угрозы	жизни,	здоровью	и	имуществу	государственных	гражданских	
служащих	Департамента,	а	также	членам	их	семей.

5.7.	Заявитель	имеет	право	на	получение	информации	и	документов,	необходимых	для	обоснования	и	рассмотрения	жалобы,	при	условии,	что	это	
не	затрагивает	права,	свободы	и	законные	интересы	других	лиц	и	что	указанные	документы	не	содержат	сведений,	составляющих	государственную	
или	иную	охраняемую	федеральным	законодательством	тайну.

5.8.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	Департамента,	государственных	гражданских	служащих	Департамента	рассматривается	дирек-
тором	либо	государственным	гражданским	служащим	Департамента,	наделенным	полномочиями	по	рассмотрению	жалоб.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	директора	рассматривается	Администрацией	Приморского	края.
5.9.	Жалоба,	поступившая	в	Департамент,	подлежит	регистрации	государственным	гражданским	служащим	Департамента,	ответственным	за	де-

лопроизводство,	не	позднее	рабочего	дня,	следующего	за	днем	её	поступления.
Жалоба,	поступившая	в	Администрацию	Приморского	края,	регистрируется	в	сроки	и	в	порядке	в	соответствии	с	постановлением	Администра-

ции	Приморского	края	от	28	июня	2013	года	№	258-па	"Об	утверждении	Инструкции	по	делопроизводству	в	Администрации	Приморского	края,	
органах	исполнительной	власти	Приморского	края,	аппарате	Губернатора	Приморского	края	и	аппарате	Администрации	Приморского	края".

Жалоба	подлежит	рассмотрению	в	течение	20	дней	со	дня	ее	регистрации,	если	более	короткие	сроки	рассмотрения	жалобы	не	установлены	
директором	(Администрацией	Приморского	края),	законами	Российской	Федерации.

В	случае	обжалования	отказа	Департамента,	директора	или	государственного	гражданского	служащего	Департамента	в	приеме	документов	у	
заявителя,	либо	в	исправлении	допущенных	Департаментом	опечаток	и	ошибок	в	договоре,	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	
срока	таких	исправлений	жалоба	подлежит	рассмотрению	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.10.	Директор	(Администрация	Приморского	края),	государственный	гражданский	служащий	Департамента,	уполномоченный	на	рассмотрение	
жалоб:

1)	обеспечивает	объективное,	всестороннее	и	своевременное	рассмотрение	жалобы,	в	случае	необходимости	–	с	участием	заявителя,	подавшего	
жалобу;

2)	принимает	меры,	направленные	на	восстановление	или	защиту	нарушенных	прав	и	законных	интересов	гражданина;
3)	направляет	заявителю	в	письменной	форме	и	по	желанию	заявителя	в	электронной	форме	мотивированный	ответ	по	результатам	рассмотрения	

жалобы.
5.11.	При	рассмотрении	жалобы	директор	(Администрация	Приморского	края),	государственный	гражданский	служащий	Департамента,	уполно-

моченный	на	рассмотрение	жалоб,	запрашивает	и	учитывает	мнение	государственных	гражданских	служащих	Департамента	(директора),	решения,	
действия	(бездействие)	которых	обжалуются.

Государственные	гражданские	служащие	Департамента,	решения,	действия	(бездействие)	которых	обжалуются,	по	запросу	директора,	государ-
ственного	гражданского	служащего	Департамента,	уполномоченного	на	рассмотрение	жалобы,	обязаны	в	течение	двух	дней	с	момента	получения	
запроса	предоставить	документы	и	материалы,	необходимые	для	рассмотрения	жалобы,	за	исключением	документов	и	материалов,	в	которых	содер-
жатся	сведения,	составляющие	государственную	или	иную	охраняемую	законом	тайну,	и	для	которых	установлен	особый	порядок	предоставления.

Директор	по	запросу	Администрации	Приморского	края	обязан	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	момента	получения	запроса	предоставить	докумен-
ты	и	материалы,	необходимые	для	рассмотрения	жалобы,	за	исключением	документов	и	материалов,	в	которых	содержатся	сведения,	составляющие	
государственную	или	иную	охраняемую	законом	тайну,	и	для	которых	установлен	особый	порядок	предоставления.

5.12.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	директор	(Администрация	Приморского	края)	принимает	одно	из	следующих	решений:
1)	удовлетворяет	жалобу,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	ошибок	в	дого-

воре;
2)	отказывает	в	удовлетворении	жалобы.
Решение,	указанное	в	настоящем	пункте,	принимается	в	форме	правового	акта	Департамента	(Администрации	Приморского	края).
5.13.	При	удовлетворении	жалобы	Департамент	принимает	исчерпывающие	меры	по	устранению	выявленных	нарушений,	в	том	числе	по	выдаче	

заявителю	результата	государственной	услуги,	не	позднее	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения,	если	иное	не	предусмотрено	законодатель-
ством	Российской	Федерации.

5.14.	Мотивированный	ответ	по	результатам	рассмотрения	жалобы	направляется	заявителю	не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	реше-
ния,	но	не	позднее	20	дня	с	момента	поступления	жалобы,	в	письменной	форме	и	по	желанию	заявителя	в	форме	электронного	документа.	В	случае	
если	в	жалобе	не	указаны	или	указаны	в	нечитаемой	форме	наименование	лица	и	его	контактные	данные,	по	которым	должен	быть	направлен	ответ,	
ответ	не	дается.

5.15.	В	Департамент,	в	случае	поступления	жалобы	на	решение,	действия	(бездействие)	директора,	Администрацией	Приморского	края	направ-
ляется	уведомление	о	рассмотрении	жалобы,	в	котором,	в	случае	удовлетворения	жалобы,	сообщается	о	необходимости	устранения	нарушений	прав	
заявителя,	исправления	допущенных	Департаментом	опечаток	и	ошибок	в	договоре.

Директор,	на	решение,	действия	(бездействие)	которого	поступила	жалоба,	вправе	ознакомиться	с	уведомлением	о	рассмотрении	жалобы.
5.16.	В	случае	удовлетворения	жалобы,	рассматриваемой	директором	или	государственным	гражданским	служащим	Департамента,	уполномочен-

ным	на	её	рассмотрение,	указанными	лицами	принимаются	меры	по	устранению	нарушений	прав	заявителя,	исправлению	допущенных	Департамен-
том	опечаток	и	ошибок	в	договоре.

5.17.	Основания	для	приостановления	рассмотрения	жалобы	отсутствуют.
5.18.	Директор	(Администрация	Приморского	края)	отказывает	в	удовлетворении	жалобы	в	следующих	случаях:
1)	если	обжалуемые	действия	Департамента	(директора)	являются	правомерными;
2)	наличие	вступившего	в	законную	силу	решения	суда	об	отказе	в	удовлетворении	жалобы	о	том	же	предмете	и	по	тем	же	основаниям;
3)	подача	жалобы	лицом,	полномочия	которого	не	подтверждены;
4)	наличие	решения	по	жалобе,	принятого	ранее	директором	(Администрацией	Приморского	края)	в	отношении	того	же	заявителя	и	по	тому	же	

предмету	жалобы.
5.19.	Заявитель	вправе	обжаловать	решение	по	жалобе:
1)	в	Администрации	Приморского	края,	если	жалоба	была	рассмотрена	в	Департаменте	(директором);
2)	в	суде	общей	юрисдикции	либо	в	арбитражном	суде	по	правилам	подведомственности	и	подсудности	в	порядке	и	сроки,	установленные	зако-

нодательством	Российской	Федерации.
5.20.	Информация	о	порядке	подачи	и	рассмотрения	жалобы	предоставляется	заявителям:
1)	при	личном	устном	обращении	(на	личном	приеме,	по	справочному	телефону);
2)	путем	ответов	в	письменной	форме	посредством	почтовой	связи,	по	электронной	почте;
3)	посредством	размещения	на	информационных	стендах	в	здании	Департамента,	официальном	сайте.
5.21.	В	случае	выявления	нарушений	прав	и	законных	интересов	заявителя	виновные	должностные	лица	Департамента	привлекаются	к	ответ-

ственности	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации.
5.22.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	административного	правонарушения	или	престу-

пления	директор	(Администрация	Приморского	края),	государственный	гражданский	служащий	Департамента,	уполномоченный	на	рассмотрение	
жалобы,	незамедлительно	направляет	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.

Приложение
к административному регламенту предоставления департаментом лесного хозяйства Приморского края государственной услуги по 

заключению договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в федеральной собственности, по 
результатам аукциона по продаже права 

на заключение договора купли-продажи таких лесных насаждений

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги 

по заключению договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, 
находящихся в федеральной собственности, 

по результатам аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи таких лесных насаждений
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03 ноября 2016 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	
следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

 - 2-комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 196,1	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:28:000000:56127,	этажность	(этаж):	мансардный	–	2	уровня,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Четвер-
тая,	д.	6Б,	кв.	23.	Согласно	выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	никто	не	зарегистрирован.

Правообладатель	(собственник)	–	ООО	«МЕГА	СТРОЙ».
Начальная	цена	продажи	9	438	960	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	100	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Советскому	району	Владивостокского	городско-

го	округа	УФССП	по	Приморскому	краю	от	28.03.2016.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	28.10.2016	г.	При	непоступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	
единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	
на	 лицо,	 уполномоченное	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 при	 заключении	 договора	 о	 задатке,	 реквизиты	 банковского	 счета	 для	 возврата	
задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	
легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	
уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	
момента	внесения	покупной	цены	на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	
купли-продажи.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Озна-
комление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	
о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	28.10.2016	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-48-85.	Торги	
проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	
заявок	осуществляется	02.11.2016	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

03 ноября 2016 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	
следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

 - 2-комнатная квартира,	 площадь	 объекта:	 44,6	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:31:010404:1995,	этажность	(этаж):	1,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Дзержинского,	30,	кв.	2.	Согласно	
выписке	из	поквартирной	карточки	в	квартире	зарегистрировано	3	человека.

Правообладатели	и	вид	права–	Минина	Любовь	Борисовна	-	общая	долевая	собственность,	доля	в	праве	1/6;	Ципляева	Виктория	Борисовна	
-	общая	долевая	собственность,	доля	в	праве	1/6,	Минина	Людмила	Николаевна	–	общая	долевая	собственность,	доля	в	праве	2/3.

Начальная	цена	продажи	1	256	800	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	50	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	городскому	округу	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	06.08.2016.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	28.10.2016	г.	При	непоступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-

ся:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов, полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	
из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выпи-
ски	(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	
органа	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверен-
ность	на	лицо,	уполномоченное	действовать	от	имени	заявителя	при	заключении	договора	о	задатке,	реквизиты	банковского	счета	для	возврата	
задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	
легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	
уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	
момента	внесения	покупной	цены	на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	
купли-продажи.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Озна-
комление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	
о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	28.10.2016	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-48-85.	Торги	
проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	
заявок	осуществляется	02.11.2016	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

03 ноября 2016 г. в 12 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае	проводит	торги	в	форме	аукциона	открытые	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений	по	цене	продажи	
следующим	недвижимым	заложенным	имуществом:

 - комната в жилом доме,	 площадь	 объекта:	 20	 кв.м.,	 назначение	 объекта:	 жилое,	 кадастровый	 (или	 условный)	 номер	 объекта:	
25:31:010210:7061,	этажность	(этаж):	1,	адрес	(местоположение)	объекта:	Приморский	край,	г.	Находка,	ул.	Маяковского,	26,	комн.	7.	Согласно	
выписке	из	поквартирной	карточки	в	комнате	никто	не	зарегистрирован.

Правообладатель	(собственник)	–	Земсков	Павел	Викторович.
Начальная	цена	продажи	530	950	рублей.
Шаг	аукциона	устанавливается	в	размере	25	000	рублей.
Основание	продажи	имущества	–	постановление	судебного	пристава-исполнителя	ОСП	по	Находкинскому	городскому	округу	УФССП	по	

Приморскому	краю	от	27.07.2016.
Участие	в	торгах	оформляется	договором	о	задатке,	являющимся	заявкой	на	участие	в	торгах.
Задаток	в	размере	5	%	начальной	цены	продажи	должен	поступить	на	указанный	в	договоре	о	задатке	счет	Территориального	управления	

Федерального	агентства	по	управлению	государственным	имуществом	в	Приморском	крае	не	позднее	28.10.2016	г.	При	непоступлении	задатка	
на	указанный	счет	в	установленный	срок	претендент	не	допускается	до	участия	в	аукционе.	Для	заключения	договора	о	задатке	предоставляют-
ся:	нотариально	заверенные	копии	учредительных	документов,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	проведения	торгов	выписка	из	
единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(индивидуальных	предпринимателей)	или	нотариально	заверенная	копия	такой	выписки	
(для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей)	протокол	о	назначении	исполнительного	органа,	решение	уполномоченного	ор-
гана	об	участии	в	торгах	(для	юридических	лиц),	копия	паспорта,	копия	свидетельства	о	присвоении	ИНН	(для	физических	лиц),	доверенность	
на	 лицо,	 уполномоченное	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 при	 заключении	 договора	 о	 задатке,	 реквизиты	 банковского	 счета	 для	 возврата	
задатка,	опись	прилагаемых	документов.	Документы,	предоставляемые	иностранными	физическими	и	юридическими	лицами,	должны	быть	
легализованы	в	установленном	порядке	и	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	Победителем	торгов	признается	участник,	
предложивший	наибольшую	цену.	Победитель	подписывает	в	день	проведения	аукциона	протокол	о	результатах	публичных	торгов.	Победитель	
уплачивает	цену	продажи	имущества	в	течение	пяти	дней	после	окончания	торгов	в	установленном	законом	порядке.	В	течение	пяти	дней	с	
момента	внесения	покупной	цены	на	указанный	организатором	торгов	счет	с	лицом,	выигравшим	торги,	организатор	торгов	заключает	договор	
купли-продажи.	Условия	договора	о	задатке	и	договора	купли-продажи	устанавливаются	в	качестве	условий	договоров	присоединения.	Озна-
комление	с	информацией	о	предмете	торгов,	порядком	проведения	аукциона,	формами	протокола	о	результатах	публичных	торгов,	договоров	
о	задатке	и	купли-продажи,	заключение	договора	о	задатке	осуществляются	с	даты	опубликования	по	28.10.2016	г.,	с	10.00	ч.	до	16.45	ч.,	еже-
дневно,	кроме	выходных	и	праздничных	дней	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804,	тел:	240-48-85.	Торги	
проводятся	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	803,	тел.	240-48-85.	Подведение	итогов	приема	и	регистрации	
заявок	осуществляется	02.11.2016	в	15:00	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	804.

Администрация АО «Спасскцемент» совместно с Администрацией Спасского муниципального района во	исполнение	ст.14	Федераль-
ного	закона	oт	23	ноября	1995	года	№174-	ФЗ	«Об	экологическом	экспертизе»,	приказа	Госкомэкологии	России	от	16	мая	2000	года	№372	«Об	
утверждении	Положения	об	оценке	воздействия	намечаемой	и	иной	деятельности	на	окружающую	среду	в	РФ»	уведомляет	о	сроках	и	месте	
доступности	предварительного	варианта	материалов	по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	технической	документации	на	агрохимикат	
«Мука	известняковая	марки	А»	(ОВОС),	а	так	же	о	дате	и	месте	проведения	

общественных	обсуждений	по	указанным	материалам.
Заказчик проекта по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС):	 АО	 «Спасскцемент»:	 692239,	 Приморский	 край.	 г.	

Спасск-Дальний,	ул.	Цементная,2;	тел/факс:	(42352)	3-11-35.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС):	ООО	«Региональный	

центр	экоаудита	и	консалтинга»	(«РЦЭК»)	690091.	г.	Владивосток,	Океанский	проспект	10	«А»,	оф.	205	тел/факс:	(4232)	30-26-23.	43-41-13;	
www.рцэк.рф

Название намечаемой деятельности:	изготовление	агрохимиката	«Мука	известняковая	марки	А»	путем	измельчения	карбонатных	пород	
Длинногорского	месторождения.

Цель намечаемой деятельности:	получение	высокого	и	хорошего	качества	урожая	при	сохранении	и	приумножении	плодородия	почв.
Местоположение площадки производства:	Новоспасский	цементный	завод	(НСЦЗ),	ориентир:	нежилое	здание	(школа),	по	адресу:	Спас-

ский	район,	 село	Прохоры,	переулок	Школьный,	1,	примерно	в	3,5	км	по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира,	расположенного	 за	
пределами	участка.

Органы ответственные за организацию общественных обсуждений:
Администрация	Спасского	муниципального	района.	692245.	Приморский	край,	г.	Спасск-Дальний,	ул.Ленинская,	27.
АО	«Спасскцемент»,	692239,	Приморский	край.	г.	Спасск-Дальний,	ул.	Цементная,	2,	тел./факс	-	(42352)	3-27-37.
В	соответствии	с	действующим	законодательством,	предварительный	вариант	материалов	ОВОС	на	бумажном	носителе	будет	доступен	для	

ознакомления	общественности	и	всех	желающих	в	течение	1	месяца	с	27	сентября	2016	г.	по	27	октября	2016	г.
Заинтересованные	представители	общественности	могут	получить	и	заполнить	бланки	замечаний	и	рекомендаций	в	здании	администрации	

Спасского	муниципального	района,	г.	Спасск-Дальний,	ул.Ленинская,	27	и	на	официальном	сайте	администрации	spasskmr.ru.	Свои	предло-
жения	можно	направить	почтовым	сообщением:	692239,	Россия,	Приморский	край,	г.	Спасск	-	Дальний,	ул.	Цементная,	2	или	электронным	
сообщением	на	адрес:	to@spasskcement.ru

Общественные	 слушания	 по	 материалам	 оценки	 воздействия	 на	 окружающую	 среду	 (ОВОС)	 с	 заинтересованными	 представителями	
общественности	состоятся	28	октября	в	15-00	 (вход	свободный)	в	 здании	Администрации	Спасского	муниципального	района	по	 адресу:	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Ленинская.	27.

 ОАО «Ремстройцентр»
 Изменения в проектной декларации 

 Объект: жилой дом в районе ул. Русской, 59 в г. Владивосток, 
 напечатанной в № 38 (1209) от 5 апреля 2016 г. 

2.11
Способ	обеспечения	исполне-
ния	обязательств	застройщика	
по	договорам.	

	Дополнить:
	Строительный	адрес	объекта:	Приморский	край,
	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Русской,	59.	
16640G9D00185	от	07	октября	2016	г.,	квартира	
№	97	,	этаж11,	общая	площадь	38,9	кв.м.
16640G9D00186	от	10	октября	2016	г.,	квартира	
№	143	,	этаж	16,	общая	площадь	47,3	кв.м.
16640G9D00187	от	10	октября	2016	г.,	квартира	
№	144	,	этаж	16,	общая	площадь	45,5	кв.м.

Информация 
о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая	Морской	торговый	порт	Контейнерный	терминал
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Дальневосточный	Федеральный	округ,	Приморский	край
	(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	январь-сентябрь 2016г
сведения	о	юридическом	лице:	ООО	«Восточная	Стивидорная	Компания»_г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 14А, управляющий	директор	Дудко	Александр	Владимирович 8 (4232) 665 - 305
(наименование,	место	нахождения,	ФИО	руководителя,	контактные	данные)

N 
п/п Дата	закупки

Способ	закупки

Предмет	закупки	(товары,	работы,	
услуги)

Цена	за	единицу	
товара,	работ,	
услуг	(тыс.руб.)
техника

Количество	(объем	товаров,	
работ,	услуг) Сумма	закупки	

(товаров,	работ,	
услуг)	(тыс.	
руб.)

Поставщик	(подряд-
ная	организация) Реквизиты	документа Примечание

размещение	заказов	путем	прове-
дения	торгов: размещение	заказов	без	проведения	торгов:

конкурс аукцион

запрос	
котировок

единственный	
поставщик	(под-
рядчик)

иноеначальная	цена	
(стоимость)	
договора

начальная	цена	
(стоимость)	
договора

металло-
продукциятехника металлопро-

дукция
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 12.01.2016 0 0 0 * 0 0 металл
131285,67
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	единица
131285,67
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«	ПримМетал-
лСнаб»

Договор	№	1/2016
от	12.01.2016г.	заключенный	
между	ООО	«ВСК»	и	ООО	
«ПримМеталлСнаб»

0

2 22.01.2016 0 0 0 * 0 0 металл
73376,48
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	единица
73376,48
	(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«	ПримМетал-
лСнаб»

Договор	№	2/2016
от	22.01.2016г.	заключенный	
между	ООО	«ВСК»	и	ООО	
«ПримМеталлСнаб»

0

3 24.02.2016 0 0 0 * 0 0 металл
51462,23
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	единица
51462,23
	(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«	ПримМетал-
лСнаб»

Договор	№	3/2016
от	02.02.2016г.	заключенный	
между	ООО	«ВСК»	и	ООО	
«ПримМеталлСнаб»

0

4 09.03.2016 0 0 0 * 0 0 металл
32425,91
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	единица
32425,91
	(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«	ПримМетал-
лСнаб»

Договор	№	4/2016
от	09.03.2016г.	заключенный	
между	ООО	«ВСК»	и	ООО	
«ПримМеталлСнаб»

0

5 20.05.2016 0 0 0 0 0 автопогрузчик	
вилочный 0

3	515	200,00	(сум-
ма	не	в	тысячах,	а	
в	рублях)

1	ед. 0
3	515	200,00	
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«ТехноСтайл»
Договор	№42Н/2015
от	23.12.2015г.
заключенный	между	ООО	
«ВСК»	и	ООО	«ТехноСтайл»

0

6 19.04.2016 0 0 0 * 0 0 металл
65072,70
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	единица
65072,70
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«Примметал-
лСнаб»

Договор	№	5/2016
от	19.04.2016г.	заключенный	
между	ООО	«ВСК»	и	ООО	
«ПримметаллСнаб»

0

7 22.04.2016 0 0 0 * 0 0 металл
60100,99	
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	единица
60100,99	
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«Примметал-
лСнаб»

Договор	№	6/2016
от	22.04.2016г.	заключенный	
между	ООО	«ВСК»	и	ООО	
«ПримметаллСнаб»

0

Конкурсные торги

Информационные сообщения



ПриморскаяПриморская газетагазета12 11 ОКТЯБРЯ 2016 г. •вТОРниК• № 128 (1299)

офиЦиАЛьно

Приложение №1
к приказу Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2011г. №254

(с изменениями от 2 мая 2012 г.)

ФОРМА 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

 в сфере услуг в морских портах
предоставляемые	 ООО	«Восточная	Стивидорная	Компания»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)	на	территории	Приморский	край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	 9 месяцев 2016 год
ООО	«Восточная	Стивидорная	

сведения	о	юридическом	лице: Компания»,Приморский	край,г.	Находка,	
Внутрипортовая,14А

(наименование,	место	нахождения,	ФИО	руководителя,	
контактные	данные)	 Управляющий	директор	Дудко	А.В.	Тел.(4236)	665305

№	п/п Перечень	регулируемых	ра-
бот(услуг)

Нормативные	правовые	акты,	
которыми	
утверждены	правила	
оказания	соответствующих	
работ(услуг,государственн
ые	или	иные	стандарты	
(при	наличии)

Основные	потребительские	характеристики	регулируемых	
работ	
(услуг)

грузовые	операции

Импортные	операции	(штуки,	
тонны,	куб.м.)

Экспортные	опера-
ции	(штуки,	тонны,	
куб.м.)

Каботажные	операции	(штуки,	
тонны,	куб.м.)

1 2 3 4 5 6

1. Перевалка	груженых	
20	фут.контейнеров

Приказ	ФТС	от	20	февраля	
2009г.	N19-т/4	об	утвержде-
нии	тарифов	на	
услуги	в	морском	порту,	
оказываемые	ООО	
«Восточная	Стивидорная	
Компания»

	24	692 	14	192 	7	532

2. Перевалка	груженых	
40	фут.контейнеров 	30	442 	34	246 	4	255

3. Перевалка	порожних	
20	фут.контейнеров 	145	 	4	644 	6	411

4. Перевалка	порожних	
40	фут.контейнеров  161 	4	420 	3	733

5. Перевалка	груженых	опасными	
грузами	20	фут.контейнеров 	1	794 	888	 	1	824

6. Перевалка	груженых	опасными	
грузами	40	фут.контейнеров  217 	219	  1

7. Перевалка	груженых	рефрижера-
торных	20	фут.контейнеров 	115	  1

8. Перевалка	груженых	рефрижера-
торных	40	фут.контейнеров  776 	289	 	381	

Форма № 1

Информация о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги)

на Терминале ООО «Восточная Стивидорная Компания»

№ 
п/п

Перечень 
услуг	(работ),	оказываемых	
СЕМ

Единица	
измерения

Цена	(тарифы,	
сборы)

Реквизиты	нормативного	правового	
и	иного	акта	федерального	органа	
исполнительной	власти	по	регули-
рованию	естественных	монополий	и	
(или)	органа	исполнительной	власти	
субъекта	Российской	Федерации	в	об-
ласти	государственного	регулирования	
тарифов

Наименование	
органа	исполни-
тельной	власти,	
осуществляющего	
государственное	
регулирование

1 Перевалка	контейнерных	
грузов	(внешнеторговых) USD  

Приказ	ФСТ	России	от	20.02.2009г.	
№19-т/4	об	утверждении	тарифов	на	
услуги	в	морском	порту,	оказывае-
мые	ООО	«Восточная	Стивидорная	
Компания»

ФСТ	РФ

 20-футовые	    
 груженые  256,94  
 груженые	с	опасными	грузами  335,27  
 рефрижераторные	груженые  237,80  
 порожние  137,50   
 40-футовые	     
 груженые  331,38   
 груженые	с	опасными	грузами  437,07   
 рефрижераторные	груженые  276,26   
 порожние  137,50   

2 Хранение	грузов	(внешне-
торговых) USD   ФСТ	РФ

 20-футовые	     
 с	1	по	5	сутки  0,00   
 с	6	по	14	сутки  8,40   
 с	15	по	30	сутки  23,00   
 свыше	30	суток  49,90   
 40-футовые	     
 с	1	по	5	сутки  0,00   

 с	6	по	14	сутки  16,80   
 с	15	по	30	сутки  46,00   
 свыше	30	суток  99,90   

 
20-,40-футовые	реф.	кон-
тейнеры	(с	подключением	к	
электропитанию)

    

 с	первых	суток  57,20   

3 перевалка	контейнерных	
грузов	(каботажных) руб.   ФСТ	РФ

 20-футовые	     
 груженые  6189,40   
 груженые	с	опасными	грузами  7963,00   
 рефрижераторные	груженые  7430,90   
 порожние  3388,30   
 40-футовые	    
 груженые  7724,50   
 груженые	с	опасными	грузами  10311,60   
 рефрижераторные	груженые  9027,20   
 порожние  3388,30   

4 Хранение	грузов	(каботаж-
ных	) руб.   ФСТ	РФ

 20-футовые	    
 с	1	по	5	сутки  0,00   
 с	6	по	14	сутки  232,40   
 с	15	по	30	сутки  526,00   
 свыше	30	суток  1180,40   
 40-футовые	    
 с	1	по	5	сутки  0,00   
 с	6	по	14	сутки  464,80   
 с	15	по	30	сутки  1052,00   
 свыше	30	суток  2360,80   

 
20-,40-футовые	реф.	кон-
тейнеры	(с	подключением	к	
электропитанию)

   

 с	первых	суток  1948,60   

Форма 9г-2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов 
естественных монополий в морских портах

 
Предоставляемая:	 ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
На	территории:	 Российская	Федерация	
За	период:	9	месяцев	2016	года	
Сведения	о	юридическом	лице:	 ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
Адрес:	692941,	Приморский	край,	г.Находка,	п.Врангель,	ул.Внутрипортовая,	14А.
Тел.	(4236)	665	305	Факс.	(4236)	665	550
Управляющий	директор	Дудко	Александр	Владимирович

№
п/п

Объект	инфраструктуры	субъекта	естествен-
ных	монополий	(местонахождение,	краткое	
описание	объекта)

Коли-
чество	
поданных	
заявок

Количество	
зарегистриро-
ванных	заявок	
(внесенных	в	
реестр	заявок)

Количество	
исполнен-
ных	заявок

Коли-
чество	за-
явок,	по	
которым	
принято	
решение	
об	отказе	
(или	об	
аннули-
ровании	
заявки),	с	
детализа-
цией	ос-
нований	
отказа

Количество	
заявок,	на-
ходящихся	
на	рассмо-
трении

Сроки	
начала	и	
завершения	
приема	
грузов	к	
перевозке	
в	морском	
порту

1

Терминал	ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИ-
ДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»,	специализи-
рующийся	на	перевалке	контейнерных,	
генеральных,	навалочных	грузов.	
Месторасположение:	РФ,	Дальний	Восток,	
Приморский	край
Площадь	территории	–	72	га
Количество	причалов:	4
Общая	протяженность	–	1	284м
Глубина	у	причалов	–	11,0	–	13,5м	
3	железнодорожных	фронта	
вместимостью	269	условных	вагонов
Вместимость	контейнерной	площадки–	22	
380	ДФЭ
Площадка	для	рефрижераторных	контейне-
ров	–	110	розеток

37 37 37 0 2 01.01.2015-
31.12.2015

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

8 28.04.2016 0 0 0 * 0 0 металл
301897,41
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	единица
301897,41
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«Примметал-
лСнаб»

Договор	№	7/2016
от	28.04.2016г.	заключенный	
между	ООО	«ВСК»	и	ООО	
«ПримметаллСнаб»

0

9 07.06.2016 0 0 0 * 0 0 металл
116908,23
(сумма	не	в	тыся-
чах,	а	в	рублях)

0 усл.	единица
116908,23
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«Примметал-
лСнаб»

Договор	№	8/2016
от	07.06.2016г.	заключенный	
между	ООО	«ВСК»	и	ООО	
«ПримметаллСнаб»

0

10 14.06.2016 0 0 0 0 0

гусеничн.	
полноповорот-
ный	погрузчик	
Liebherr	
R944C	HR

0
690000	евро
(сумма	не	в	
тысячах)

1	ед. 0
690000
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
евро)

ООО	
«Либхерр	Русланд»

Договор	№11ECA16-U14277-
VSK-chv1	от	15.06.2016г	
заключен	между	ООО	«ВСК»	и	
ООО	«Либхерр-Русланд»

0

11 11.07.2016 0 0 0 * 0 0 металл
103315,84	(сумма	
не	в	тысячах,	а	в	
рублях)

0 усл.	единица
103315,84	
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«Примметал-
лСнаб»

Договор	№	9/2016
от	11.07.2016г.	заключенный	
между	ООО	«ВСК»	и	ООО	
«ПримметаллСнаб»

0

12 05.08.2016 0 0 0 * 0 0 металл
	30475,00	(сумма	
не	в	тысячах,	а	в	
рублях)

0 усл.
единица

30475,00	
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ИП	Недорезов	В.П.
Договор	№1	от	05.08.2016г.	
заключенный	между	ООО	
«ВСК»	и	ИП	Недорезов	В.П.

0

13 19.09.2016 0 0 0 * 0 0 металл
210878,76	(сумма	
не	в	тысячах,	а	в	
рублях)

0 усл.
единица

210878,76	
(сумма	не	в	
тысячах,	а	в	
рублях)

ООО	«Примметал-
лСнаб»

Договор	№	10/2016
от	19.09.2016г.	заключенный	
между	ООО	«ВСК»	и	ООО	
«ПримметаллСнаб»

0

Примечания:
1.	Указанная	форма	является	общей	и	заполняется	субъектами	естественных	монополий,	осуществляющими	деятельность	в	сфере	услуг	в	морских	портах.
Информация	об	изменениях:
Приказом	ФАС	России	от	2	мая	2012	г.	N	282	в	пункт	2	настоящего	примечания	внесены	изменения
См.	текст	пункта	в	предыдущей	редакции
2.	Указанная	форма	заполняется	отдельно	по	следующим	видам	товаров,	необходимых	для	выполнения	(оказания)	регулируемых	работ	(услуг):
а)	приобретаемой	перегрузочной	техники;
б)	металлопродукции.
Информация	раскрывается	отдельно	по	каждому	виду	указанных	работ	(услуг),	независимо	от	того	произведены	они	для	собственных	нужд	либо	реализуются	сторонним	организациям.
3.	В	графе 8	указанной	формы	«предмет	закупок»	в	отношении	следующих	товаров,	необходимых	для	выполнения	(оказания)	регулируемых	работ	(услуг)	дополнительно	отражается	для:
а)	приобретаемой	перегрузочной	техники	-	виды,	типы.
4.	Все	ячейки	предлагаемой	формы	должны	быть	заполнены	субъектом	естественной	монополии.	В	каждую	строку	и	соответствующие	ей	графы	вписывается	только	один	показатель.	В	случае	отсутствия	каких-либо	показателей,	предусмотренных	формой,	в	строке	и	соответствующей	

графе	ставится	цифра	«0».
5	Все	значения	денежных	показателей	отражаются	в	тыс.	руб.
6.	В	случае	размещения	заказов	без	проведения	торгов	в	соответствующей	графе	ставится	*.
7.	В	графе 15	указанной	формы	под	«документом»	следует	считать:	контракт,	договор,	дополнительное	соглашение,	иные	документы,	на	основании	которых	осуществляется	закупка.
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Форма 9ж 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая	 Акционерным	обществом	"Торговый	порт	Посьет"
на	территории	Приморский	край
за	период	 с	01.01.2016г.	по	30.09.2016г.
сведения	о	юридическом	лице:	Акционерным	обществом	"Торговый	порт	Посьет"
692705,	Приморский	край,	Хасанский	район,	пгт.	Посьет,	ул.	Портовая,	41	руководитель:	Управляющий	директор	Балакин	Анатолий	Валерьевич
тел.8	(423)	221	59	34,	221	59	35,	8	(42331)	20	321	факс	8	(42331)	20	322,	E-mail:	mail.posiet@mechelgroup.ru

"№ 
№	п/п" Дата	закупки

Способ	закупки
Предмет	закупки	(товары,	рабо-
ты,	услуги) Цена	за	еди-

ницу	товара,	
работ,	услуг	
(тыс.	руб.)

Колличество	(объем	товаров,	
работ,	услуг) Сумма	закупки	

(товаров,	работ,	
услуг)	(тыс.	
руб.)

Поставщик	
(подрядная	
организация)

Реквизиты	
документа	 Примечание

размещение	заказов	путем	прове-
дения	торгов: размещение	заказов	без	проведения	торгов:

конкурс аукцион
запрос	коти-
ровок

единственный	
поставщик	
(подрядчик)

иное техника металло-про-
дукция техника металло-про-

дукция
начальная	цена	
(стоимость)
договора

начальная	цена	
(стоимость)
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 22.09.2015 0 0 * 0 0 0 Сортовой	ме-
таллопрокат 69	294,87 0 9,4	тн 651	371,80 ООО	"ДСК" 7-16/ТПП	от	

19.01.2016 0

2 22.09.2015 0 0 * 0 0 0 Сортовой	ме-
таллопрокат 57	822,40 0 2,5	тн 144	556,00 ООО	"ГЭС" 12-16/ТПП	от	

12.02.2016 0

3 12.04.2016 0 0 * 0 0 0 Канатная	
продукция 390	507,26 0 1,6	км. 624	811,62 АО	"БМК"

Специфика-
ция	№2	от	
16.08.2016г.	К	
Договору	№	
144-16/ТПП	от	
25.05.2015г.

0

Управляющий	директор	АО	"Торговый	порт	Посьет"	А.В.	Балакин
Согласовано:
Начальник	юридического	отдела	 С.А.	Соболев

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах

предоставляемая	Акционерным	обществом	"Торговый	порт	Посьет"
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Приморского	края
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	01.01-30.09.2016
сведения	о	юридическом	лице:	Акционерное	общество	«Торговый	порт	Посьет»
692705,	Приморский	край,	Хасанский	район,	пгт.	Посьет,	ул.	Портовая,41	руководитель:	Управляющий	директор	Балакин	Анатолий	Валерьевич
тел.	8	(423)	221	59	34,	221	59	35,	8	(42331)	20	321	факс	8	(42331)	20	322,	E-mail:	mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование,	место	нахождения,	ФИО	руководителя,	контактные	данные)

№	п/п Перечень	регулируемых	работ	(услуг) Нормативные	правовые	акты,	которыми	утверждены	правила	оказания	соответствующих	работ	(услуг),	государственные	и	иные	
стандарты	(при	наличии)

Основные	потребительские	характеристики	регулируемых	работ	(услуг)
	Грузовые	операции

Пассажирские	операции	
Импортные	операции	(тонны) Экспортные	операции	(тонны)

1 2 3 4 5 6
1 Погрузка	и	выгрузка	грузов Приказ	Министерства	РФ	по	антимонопольной	политике	от	22.09.2000	№	716 0 	5	263	907	 0
2 Хранение	грузов Приказ	Министерства	РФ	по	антимонопольной	политике	от	22.09.2000	№	716 0 28	156	 0

Управляющий	директор
АО	"Торговый	порт	Посьет"	 А.В.	Балакин	

Форма 9д-2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	и	Восточной	Арктики»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Приморский	край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	с	01.01.2016	по	30.09.2016	(за	девять	месяцев)
сведения	о	юридическом	лице:	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	и	Восточной	Арктики»
690003,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.3;	контактные	данные:	тел.	(423)	230-28-93,	279-15-40;	факс	(423)	222-06-21;	Руководитель	ФГБУ	«АМП	Приморского	края	и	Восточной	Арктики	»	А.В.	Дрегваль
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№ 
п/п

Наименование	регулиру	емых	работ	(услуг)	
в	морских	портах

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)

основания	выполнения	(оказания)	регулиру	емых	работ	
(услуг)

условия,	определяе	мые	договором	на	выпол	нение	
(оказание)	регулиру	емых	работ	(услуг)	в	морском	
порту	между	субъектом	естествен	ной	монополии	
и	заказчиком	услуг

порядок	доступа	к	регулиру	емым	работам	(услугам)	в	морском	
порту

порядок	выполнения	(оказания)	регулиру-
емых	работ	(услуг)	в	морском	порту

1 2 3 4 5 6

1 Обеспечение	безопасности	мореплавания	и	
порядка	в	порту:	корабельный	сбор

Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	20.12.2007	г.	№	
522-т/1	«Об	утверждении	ставок	портовых	сборов	и	правил	
их	применения	в	морских	портах	Российской	Федерации»;	
Приказ	ФАС	России	от	10.03.2016г.	№223/16	«Об	утверж-
дении	правил	применения	ставок	портовых	сборов	в	
морских	портах	Российской	Федерации».

На	основании	заявок	агентирующих	компаний	и	
судовладельцев
-	стоимость	услуг	определяется	исходя	из	ставок	
корабельного	сбора	и	порядка	его	начисления,	уста-
новленных	Приказом	ФСТ	России	от	20.12.2007	г.	
№	522-т/1;
Приказ	ФАС	России	от	10.03.2016г.	№223/16	«Об	
утверждении	правил	применения	ставок	портовых	
сборов	в	морских	портах	Российской	Федерации».

ФЗ	от	08.11.2007	№	261-ФЗ	«О	морских	портах	в	Российской	
Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодатель-
ные	акты	Российской	Федерации».
Приказ	Минтранса	РФ	от	31.10.2012	№	387	«Об	утвержде-
нии	перечня	портовых	сборов,	взимаемых	в	морских	портах	
Российской	Федерации».
Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	20.12.2007	г.	№	
522-т/1	«Об	утверждении	ставок	портовых	сборов	и	правил	их	
применения	в	морских	портах	Российской	Федерации»;
Приказ	ФАС	России	от	10.03.2016г.	№223/16	«Об	утверждении	
правил	применения	ставок	портовых	сборов	в	морских	портах	
Российской	Федерации».

Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	
20.12.2007	г.	№	522-т/1	«Об	утверждении	ста-
вок	портовых	сборов	и	правил	их	применения	
в	морских	портах	Российской	Федерации;	
Приказ	ФАС	России	от	10.03.2016г.	№223/16	
«Об	утверждении	правил	применения	ставок	
портовых	сборов	в	морских	портах	Россий-
ской	Федерации».

Предоставляемая:	 ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
На	территории:	 Российская	Федерация	
За	период:	9	месяцев	2016	года	
Сведения	о	юридическом	лице:	 ООО	«ВОСТОЧНАЯ	СТИВИДОРНАЯ	КОМПАНИЯ»
Адрес:	692941,	Приморский	край,	г.Находка,	п.Врангель,	ул.Внутрипортовая,	14А.
Тел.	(4236)	665	305	Факс.	(4236)	665	550
Управляющий	директор	Дудко	Александр	Владимирович

№	
п/п

Наимено	вание	регули-
руемых	работ	(услуг),	в	
морских	портах

Отдельно	по	каждому	виду	регулируемых	работ	(услуг)

Основания	выпол-
нения	(оказания)	
регулируемых	работ	
(услуг)

Условия,	определяемые	
договором	на	выполне-
ние	(оказание)	регули-
руемых	работ	(услуг)	в	
морском	порту	между	
субъектом	естественной	
монополии	и	заказчиком	
услуг

Порядок	доступа	к	регули-
руемым	работам	(услугам)	в	
морском	порту

Порядок	выполнения	
(оказания)	регулиру-
емых	работ	(услуг)	в	
морском	порту

1

Погрузка	и	выгрузка,	
хранение	грузов,	
осуществляемые	ООО	
«ВСК»	(далее	–	Об-
щество)

Договор	на	
обработку	грузов,	
заключенный	
между	Обществом	
(Оператор	морского	
терминала)	и	Заказ-
чиком	услуг.

Условия	договора	вклю-
чают	обязательства:
-	Общества	по	оказанию	
услуг	по	перевалке	
и	хранению	груза	
Заказчика;
-	Заказчика	в	части	
оплаты,	оказанных	
Обществом	услуг;	

Заказчик	предоставляет	
Обществу	официальную	инфор-
мацию	о	планируемых	объемах	
грузов,	подлежащих	обработке	
на	Терминале	Общества,	харак-
теристики	судов,	а	также	другие	
необходимые	сведения	для	
рассмотрения	Обществом	воз-
можности	приема	заявленного	
груза	исходя	из	существующих	
мощностей	Общества.	Заключе-
ние	договора	между	Обществом	
и	Заказчиком.
 

Порядок	выполнения	
работ	(услуг)	Обще-
ством	осуществля-
ется	на	основании:	
действующего	
законодательства,	
Гражданского	кодек-
са,	положений	Дого-
вора,	заключенного	
между	Оператором	
морского	терминала	
и	Заказчиком,	Закона	
о	морских	портах	
от	08.11.2007№	
261	ФЗ	и	других	
нормативных	актов,	
действующих	в	
морских	портах.

Приложение №1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 8 апреля 2011г. №254
(с изменениями от 2 мая 2012 г.)

ФОРМА 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 

в сфере услуг в морских портах.

предоставляемые	 ООО	«Восточная	Стивидорная	Компания»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	 Российская	Федерация
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	 1	полугодие	2016	год
ООО	«Восточная	Стивидорная	Компания»,Приморский	край,г.	сведения	о	юридическом	лице:
Находка,	Внутрипортовая,14А
(наименование,	место	нахождения,	ФИО	руководителя,	
контактные	данные)		 Управляющий	директор	Дудко	А.В.	Тел.(4236)	665-305

№	
п/п

Перечень	регулируемых	
работ(услуг)

Нормативные	право-
вые	акты,	которыми	
утверждены	правила	
оказания	
соответствующих	
работ(услуг,государст
венные	или	иные	
стандарты	(при	
наличии)

Основные	потребительские	характеристики	регулируемых	работ	
(услуг)
грузовые	операции

Импортные	
операции	
(штуки,	тонны,	
куб.м.)

Экспортные	
операции	
(штуки,	тонны,	
куб.м.)

Каботажные	
операции	
(штуки,	тонны,	
куб.м.)

Пассажирские	
операции

1 2 3 4 5 6 7

1.
Хранение	20	фут.кон-
тейнеров	(груженых,по-
рожних)

Приказ	ФТС	от	20	
февраля	2009г.	N19-
т/4	об	утверждении	
тарифов	на	услуги	в	
морском	порту,	
оказываемые	ООО	
«Восточная	
Стивидорная	
Компания»

1.1. с	1	по	5	сутки 2	312 1	765 4	835
1.2. с	6	по	14	сутки 10	896 7	180 4	331
1.3. с	15	по	30	сутки 3	111 2 767 405
1.4. свыше	30	суток 365 371 19

2.
Хранение	40	фут.кон-
тейнеров	(груженых,по-
рожних)

2.1. с	1	по	5	сутки 2	906 2	736 2	049
2.2. с	6	по	14	сутки 12	527 16	363 1	773
2.3. с	15	по	30	сутки 3	718 7	498 140
2.4. свыше	30	суток 480 175 1

3.
Хранение	20,40	фут.	реф.
контейнеров	(с	подключе-
нием	к	электропитанию)

3.1. с	первых	суток 321 5
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офиЦиАЛьно
Приложение № 2

к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах

предоставляемая	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	и	Восточной	Арктики»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
на	территории	Приморский	край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
за	период	 с	01.01.2016	по	30.09.2016	(	за	девять	месяцев	)
сведения	о	юридическом	лице:	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	и	Восточной	Арктики»
690003,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.3;	контактные	данные:	тел.	(423)	230-28-93,	279-15-40;	факс	(423)	222-06-21;	Руководитель	ФГБУ	«АМП	Приморского	края	и	Восточной	Арктики»	А.	В.	Дрегваль
(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№	п/п Перечень	регулируемых	работ	(услуг)

Нормативные	правовые	акты,
которыми	утверждены	правила	оказания
соответствующих	работ	(услуг),
государственные	и	иные	стандарты
(при	наличии)

Основные	потребительские	характеристики	регулируемых	работ	(услуг)
грузовые	операции

пассажирские	операцииимпортные	операции	(штуки,	тонны,	
куб.	м)

экспортные	операции	(штуки,	
тонны,	куб.	м)

1 2 3 4 5 6

1
Обеспечение	безопасности
мореплавания	и	порядка	в	порту:
корабельный	сбор

Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	20.12.2007	№	522-т/1	«Об	утверждении	ставок	порто-
вых	сборов	и	правил	их	применения	в	морских	портах	Российской	Федерации;	Приказ	ФАС	России	
от	10.03.2016г.	№223/16	«Об	утверждении	правил	применения	ставок	портовых	сборов	в	морских	
портах	Российской	Федерации».

	Приказ	ФАС	России	от	10.03.2016г.	№223/16	«Об	утверждении	правил	применения	ставок	порто-
вых	сборов	в	морских	портах	Российской	Федерации».

0 0 0

(в	ред.	Приказа	ФАС	России	от	02.05.2012	№	282)

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам),
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов

естественных монополий в морских портах

предоставляемая

Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	
портов	Приморского	края	и	Восточной	
Арктики»

(наименование	субъекта	естественных	монополий)

на	территории Приморский	край_________________

(наименование	субъекта	Российской	Федерации)

за	период с	01.01.2016	по	30.09.2016	(	за	девять	месяцев)

сведения	о	юридическом	лице:

Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	
портов	Приморского	края	и	
Восточной	Арктики»

690003,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.3;	контактные	данные:	тел.	(423)	230-28-93,	279-15-40;	факс	(423)	222-06-21;	Руководитель	ФГБУ	«АМП	Примор-
ского	края	и	Восточной	Арктики»
	А.В.	Дрегваль

(наименование,	место	нахождения,	Ф.И.О.	руководителя,	контактные	данные)

№ 
п/п Объект	инфраструктуры	субъекта	естественной	монополии	(место	нахождения,	краткое	описание	объекта) Количество 

поданных	заявок

Количество 
зарегистрированных	
заявок	(внесенных 
в	реестр	заявок)

Количество 
исполненных	заявок

Количество	заявок,	по	которым	
принято	решение	об	отказе	(или	об	
аннулировании	заявки),	с	детали-
зацией	оснований	отказа	(*)

Количество	заявок,	
находящихся 
на	рассмотрении

Сроки	начала 
и	завершения	приема	грузов	
к	перевозке 
в	морском	порту

1 2 3 4 5 6 7 8
1 	Порт	Владивосток	(м/т	Большой	Камень) 8	738 8	738 8	738 0 0 0
2 	Порт	Ольга	(м/т	Пластун,	Светлая.	Рудная	Пристань) 1 766 1 766 1 766
3 	Порт	Посьет	(м/т	Славянка) 1	493 1	493 1	493
4 	Порт	Зарубино 1	142 1	142 1	142
5 	Порт	Восточный 5	993 5	993 5	993

6 	Порт	Находка	(м/т	Преображение,	Южно-Морской,	Южная	Лифляндия,	Моряк-Рыболов,	Каменка,	о.	
Путятин) 8	449 8	449 8	449

7 	Порты	Чукотского	филиала	(Анадырь,	Певек,	Эгвекинот,	Беринговский,	Провидения) 665 665 665
Всего 28246 28246 28246

Форма 9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения 
(оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

	предоставляемая	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	и	Восточной	Арктики»
(наименование	субъекта	естественных	монополий)
	на	территории	Приморский	край
(наименование	субъекта	Российской	Федерации)
	за	период	с	01.01.2016	по	30.09.2016	(за	9	месяцев)
	сведения	о	юридическом	лице:	Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение	«Администрация	морских	портов	Приморского	края	и	Восточной	
	Арктики	»
	690003,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.3;	контактные	данные:	тел.	(423)	230-28-93,	279-15-40;	факс	(423)	222-06-21;	
	Руководитель	ФГБУ	«АМП	Приморского	края	и	Восточной	Арктики»	А.В.	Дрегваль
	(наименование,	место	нахождения,	ФИО	руководителя,	контактные	данные)

	N	п/п 	Дата	закупки

	Способ	закупки	

	Предмет	закупки	(товары,	рабо-
ты,	услуги) Цена	за	единицу	

товара,	работ,	
услуг	(тыс.	руб.)	

Количество	(объем	
товаров,	работ,	услуг)	 	Сумма	закупки	

(товаров,	работ,	
услуг)	(тыс.	руб.)	

Поставщик	(подрядная	
организация)

Реквизиты	доку-
мента	 Примечание	

	размещение	заказов	путем	проведения	
торгов:	

	размещение	заказов	без	проведения	
торгов:	

	конкурс	 	аукцион	
запрос	коти-
ровок	

единственный	
поставщик	
(подрядчик)	

иное	начальная	цена	(сто-
имость)	договора	

	начальная	цена	(сто-
имость)	договора	 техника металлопро-	

дукция техника металло-
продукция

 1  2 	3	 	4	 	5	  6  7 	8	 	9	  10  11  12 	13	 	14	 	15	  16 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Кадастровым инженером Размахниной Анастасией Алексан-
дровной	 (квалификационный	аттестат	№	25-16-8,	МКУ	«Городские	
земли»,	почтовый	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Верхнепортовая,	76а,	тел.	
2610305,	2610301)	в	отношении	земельных	участков:	1)	расположен-
ный	по	адресу	г.	Владивосток,	29-й	км,	с/т	«Водник»,	дом	37,	с	када-
стровым	номером	25:28:050010:284;	2)	расположенный	по	адресу	г.	
Владивосток,	29-й	км,	с/т	«Водник»,	дом	35,	с	кадастровым	номером	
25:28:050010:283,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
границ	и	площади	земельных	участков.	Заказчик	кадастровых	работ	–	
Воронин	Алексей	Анатольевич,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Иртышская,	
30,	кв.	5.	Собрание	заинтересованных	лиц	или	их	представителей	по	
поводу	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	со-
стоится	11	ноября	2016	г.	в	10	часов	00	минут	по	адресу	г.	Владиво-
сток,	ул.	Верхнепортовая,	76а,	тел.	2610305,	2610301.	Возражения	по	
проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	ме-
стоположения	границ	земельного	участка	на	местности	принимаются	
с	11	октября	2016	г.	по	11	ноября	2016	г.	по	адресу	г.	Владивосток,	
ул.	Верхнепортовая,	76а,	тел.	2610305,	2610301.	Смежные	земельные	

участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	место-
положение	границ,	находятся	в	кадастровом	квартале	25:28:050010.	
При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	правоустанавли-
вающий	документ	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер Бекназаров Дамир Касымович	 (номер	
аттестата	 25-16-3,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Карбышева,	 26,	 кв.	 139,	 тел.	
89084451757)	выполняет	кадастровые	работы	по	уточнению	место-
положения	границы	в	отношении	следующих	земельных	участков:	1)	
с	кадастровым	номером	25:28:050013:418,	местоположение	объекта	
установлено	 относительно	 ориентира	 –	 земельного	 участка,	 распо-
ложенного	 в	 границах	 участка,	 адрес	 ориентира	Приморский	 край,	
г.	Владивосток,	район	28-го	км,	с/т	«Приморский	садовод»,	участок	
№	 242.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 Шлеманов	 Игорь	 Петрович.	
Смежные	 земельные	 участки	 расположены	 в	 кадастровом	 кварта-
ле	 25:28:050013;	 2)	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050032:61,	 адрес	
(местонахождение)	 объекта	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	

Восьмая,	27.	Заказчик	кадастровых	работ	Чепик	Виктор	Григорьевич.	
Смежные	 земельные	 участки	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:28:050032.	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласо-
вания	местоположения	 границ	состоится	по	 адресу	 г.	Владивосток,	
ул.	Карбышева,	26,	кв.	139	12	октября	2016	г.	в	09	часов	00	минут.	С	
проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	 адресу	 г.	Влади-
восток,	ул.	Карбышева,	26,	кв.139.	Возражения	по	проекту	межево-
го	плана	и	 требования	о	проведении	согласования	местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	11	октября	
2016	 г.	 по	 12	 ноября	 2016	 г.	 по	 адресу	 ул.	 Карбышева,	 26,	 кв.139	
(тел.	 89084451757).	При	 проведении	 согласования	местоположения	
границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «Геос-Инфо» Скрипка Т. К., 
квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-185,	 692519,	 Приморский	

край,	г.	Уссурийск,	ул.	Советская,	30,	e-mail	geos-n@rambler.ru,	тел.	
8(4234)37-27-02,	 выполняется	 проект	 межевания	 земельного	 участ-
ка	 (на	 основании	 заключенного	 договора	 с	 заказчиком)	 по	 выделу	
земельных	долей	в	натуре	из	исходного	земельного	участка	с	када-
стровым	номером	25:21:020101:2794,	местоположение:	Приморский	
край,	Хорольский	район,	сельскохозяйственный	массив	СХПК	«Но-
водевичанский».	 Без	 компенсации	 остальным	 участникам	 долевой	
собственности.	 Заказчик	 работ	 –	 Бут	 Иван	 Владимирович.	 Адрес:	
Приморский	край,	Хорольский	район,	с.	Новодевица,	ул.	Школьная,	
д.	32.	Собственник	образуемого	многоконтурного	земельного	участ-
ка:	 Хорольского	 сельское	 поселение	 Хорольского	 муниципального	
района	Приморского	края.	Местоположение	выделяемого	земельного	
участка:	участок	площадью	637,0	га	расположен	примерно	в	1	546	м	
по	направлению	на	северо-восток	от	ориентира	–	жилого	дома,	рас-
положенного	за	пределами	участка.	Адрес	ориентира	–	Приморский	
край,	Хорольский	район,	с.	Новодевица,	ул.	Луговая,	д.	12.	С	проек-
том	межевания	можно	ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	г.	
Уссурийск,	ул.	Советская,	30	с	момента	опубликования	данного	из-
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офиЦиАЛьно
вещения	в	рабочие	дни	с	9:00	до	10:00.Обоснованные	возражения	по	
проекту	межевания	принимаются	и	направляются	в	течение	тридцати	
дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 извещения	 по	 адресу	 692519,	
Приморский	край,	г.	Уссурийск,	ул.	Советская,	30.	

ООО «Геодезист» о согласовании
местоположения границы земельного участка. 

1.	 Кадастровым	 инженером	 Уколовой	 Татьяной	 Викторовной,	
квалификационный	аттестат	№	25-15-47,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	
317,	 тел.	 89510182400,	 satanyuha@mail.ru,	 в	 отношении	 земельного	
участка	с	кадастровым	номером	25:28:050073:65,	расположенного	по	
адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Эхо»,	участок	№	662,	выпол-
няются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	
земельного	участка.	 Заказчик	кадастровых	работ	–	Усков	Анатолий	
Семенович	(с	заказчиком	кадастровых	работ	можно	связаться	через	
кадастрового	инженера).	Собрание	заинтересованных	лиц	смежных	
с	ним	земельных	участков,	расположенных	в	кадастровом	квартале	
25:28:050073,	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состо-
ится	11	ноября	2016	 г.	 в	10	часов	00	минут	по	адресу	Приморский	
край,	г.	Артем,	ул.	Лазо,	11,	офис	317.	С	проектом	межевого	плана	зе-
мельного	участка	можно	ознакомиться,	а	также	направлять	свои	воз-
ражения	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317	
либо	по	адресу	электронной	почты	satanyuha@mail.ru	с	11.10.2016	по	
01.11.2016.	 При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	доку-
менты	о	правах	на	 земельный	участок.	 2.	Кадастровым	инженером	
Кулинченко	Алексеем	Владимировичем,	квалификационный	аттестат	
№	25-15-48,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	тел.	89147127336,	didi-
91@mail.ru,	в	отношении	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:27:020104:267,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	
Артем,	 с/т	 «Родник-1»,	 ул.	 Гагарина,	 участок	 №	 51,	 выполняются	
кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земель-
ного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	 Теодорович	 Наталия	
Афанасьевна	(с	заказчиком	кадастровых	работ	можно	связаться	через	
кадастрового	инженера).	Собрание	заинтересованных	лиц	смежных	
с	ним	земельных	участков,	расположенных	в	кадастровом	квартале	
25:27:020104,	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состо-
ится	11	ноября	2016	 г.	 в	 11	часов	00	минут	по	 адресу	Приморский	
край,	 г.	Артем,	ул.	Лазо,	11,	офис	317.	С	проектом	межевого	плана	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться,	 а	 также	 направлять	 свои	
возражения	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	
317	либо	по	адресу	электронной	почты	didi-91@mail.ru	с	11.10.2016	
по	01.11.2016.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	доку-
менты	о	правах	на	земельный	участок.	

Извещение о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровый инженер ООО «Примге-
одезия» Говор Юлия Александровна (квалификационный	аттестат	
№	 25-10-15,	 почтовый	 адрес	 690014,	 Приморский	 край,	 г.	 Влади-
восток,	Народный	пр-т,	 11в,	 каб.	206,	 e-mail	 yuagovor@mail.ru,	 тел.	
8(423)293-70-40)	 выполняет	 кадастровые	работы	по	 уточнению	ме-
стоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:050001:677,	 расположенного	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	п.	Трудовое,	ул.	Пшеницына,	8.	Заказчиком	кадастро-
вых	 работ	 является	 Баскаков	 Геннадий	 Петрович	 (г.	 Владивосток,	
ул.	Чкалова,	24–57,	т.	89147051750).	Смежные	земельные	участки,	с	
правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	 25:28:050001.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	 состоится	 11.11.2016	 в	 10:00	 по	 адресу	 Приморский	 край,	
г.	 Владивосток,	Народный	 пр-т,	 11в,	 каб.	 206	 (контактный	 телефон	
8(423)293-70-40).	 При	 себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостове-
ряющий	личность,	 а	 также	документы	о	правах	на	 земельный	уча-
сток.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	земельного	участка	
и	требованиями	о	проведении	согласования	местоположения	границ	
земельного	 участка	 на	 местности,	 выразить	 обоснованные	 возра-
жения	по	проекту	межевого	плана	можно	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	газеты	по	адресу	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	
Народный	пр-т	,	11в,	каб.	206.

Извещение о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровый инженер ООО «Примге-
одезия» Говор Юлия Александровна	(квалификационный	аттестат	
№	 25-10-15,	 почтовый	 адрес	 690014,	 Приморский	 край,	 г.	 Влади-
восток,	Народный	пр-т,	 11в,	 каб.	206,	 e-mail	 yuagovor@mail.ru,	 тел.	
8(423)293-70-40)	 выполняет	 кадастровые	работы	по	 уточнению	ме-
стоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:030203:80,	расположенного	по	адресу	Приморский	край,	г.	Ар-
тем,	пер.	Донской,	6.	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Рябко	
Юрий	Александрович	 (г.	 Артем,	 пер.	 Донской,	 6,	 т.+79046286408).	
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требует-
ся	согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	кадастровом	
квартале	 25:27:030203.Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	
согласования	 местоположения	 границ	 состоится	 11.11.2016	 в	 10:00	
по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 Народный	 пр-т,	 11в,	
каб.	206	(контактный	телефон	8(423)293-70-40).	При	себе	необходи-
мо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	 а	 также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.	Ознакомиться	с	проектом	межевого	
плана	 земельного	участка	и	 требованиями	о	проведении	согласова-
ния	местоположения	границ	земельного	участка	на	местности,	выра-
зить	обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	можно	в	
течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	адресу	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	Народный	пр-т,	11в,	каб.	206.

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
Виноградовского сельского поселения Анучинского муници-
пального района	сообщает	о	возможности	предоставления	в	аренду	
земельных	 участков	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения:	
1)	 местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира	 –	жилого	
дома,	 расположенного	 за	 границами	 земельного	 участка,	 в	 1	 537	м	
на	северо-восток	от	ориентира.	Адрес	ориентира	–	Приморский	край,	
Анучинский	район,	с.	Скворцово,	ул.	Лесная,	д.11,	кв.	2,	площадь	37	
330	кв.	м,	разрешенное	использование	–	для	ведения	крестьянского	
(фермерского)	 хозяйства;	 2)	 местоположение	 установлено	 относи-
тельно	 ориентира	 –	 жилого	 дома,	 расположенного	 за	 границами	
земельного	 участка.	 В	 785	 м	 на	 юго-восток	 от	 ориентира.	 Адрес	
ориентира	–	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Скворцово,	ул.	
Лесная,	д.11,	кв.	2,	площадь	31	379	кв.	м,	разрешенное	использование	
–	для	ведения	крестьянского	(фермерского)	хозяйства;	3)	местополо-
жение	установлено	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	располо-
женного	за	границами	земельного	участка.	В	685	м	на	юго-восток	от	
ориентира.	Адрес	ориентира	–	Приморский	край,	Анучинский	район,	
с.	Скворцово,	 ул.	Лесная,	 д.11,	 кв.	 2,	 площадь	 11	 782	 кв.	 м,	 разре-
шенное	 использование	 –	 для	 ведения	 крестьянского	 (фермерского)	
хозяйства;	4)	местоположение	установлено	относительно	ориентира	
–	жилого	дома,	расположенного	за	границами	земельного	участка.	В	
1831	м	на	юго-восток	от	ориентира.	Адрес	ориентира	–	Приморский	
край,	Анучинский	район,	с.	Скворцово,	ул.	Лесная,	д.11,	кв.	2,	пло-
щадь	 33	 891	 кв.	м,	 разрешенное	 использование	 –	 для	 ведения	 кре-
стьянского	(фермерского)	хозяйства;	5)	местоположение	установлено	
относительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	граница-
ми	земельного	участка.	В	1453	м	на	юго-восток	от	ориентира.	Адрес	
ориентира	–	Приморский	край,	Анучинский	район,	с.	Скворцово,	ул.	
Лесная,	д.11,	кв.	2,	площадь	35	780	кв.	м,	разрешенное	использова-
ние	–	для	ведения	крестьянского	(фермерского)	хозяйства.	Заявления	
принимаются	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	сообщения	в	
газете	по	адресу	с.	Староварваровка,	ул.	Центральная,	24,	конт.	тел.	
8(42362)92145.	Администрация	Виноградовского	 сельского	 поселе-
ния.

ИЗВЕЩЕНИЕ	 О	 СОГЛАСОВАНИИ	 ПРОЕКТА	 МЕЖЕВАНИЯ	
ЗЕМЕЛЬНОГО	 УЧАСТКА	 Кадастровым	 инженером	 ООО	 Произ-
водственная	 компания	 «Кадастровое	 дело»	 Суходубом	 А.	 В.,	 ква-
лификационный	 аттестат	№	 25-13-27,	 690109,	Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Нейбута,	 д.	 81,	 кв.	 138,	 e-мail	 sukhodub75@mail.
ru,	 тел.	 89242413241,	 выполняются	 проекты	 межевания	 земельных	
участков	 (на	 основании	 заключенных	 договоров	 с	 заказчиком)	 по	
выделу	земельных	долей	в	натуре	из	исходного	земельного	участка	с	
кадастровым	номером	25:21:020101:2766,	местоположение:	Примор-
ский	край,	Хорольский	район,	сельскохозяйственный	массив	СХПК	

«Хорольский».	 Без	 компенсации	 остальным	 участникам	 долевой	
собственности.	 Заказчик	 работ	 –	 Замолотов	 Виталий	 Васильевич.	
Адрес	–	Приморский	край,	Хорольский	район,	с.	Старобельмановка,	
ул.	Центральная,	д.	32.	Собственник	образуемого	земельного	участ-
ка	–	Пипа	Нина	Ивановна.	Местоположение	выделяемого	многокон-
турного	земельного	участка:	участок	площадью	12,3	га	расположен	
примерно	в	1	699	м	по	направлению	на	юг	от	ориентира	–	жилого	
дома,	расположенного	за	пределами	участка.	Адрес	ориентира	–	При-
морский	край,	Хорольский	район,	с.	Ленинское,	ул.	Молодежная,	д.	
22.	 Собственник	 образуемого	 земельного	 участка	 –	 Садко	 Виктор	
Александрович.	Местоположение	выделяемого	земельного	участка	–	
участок	площадью	12,3	га	расположен	примерно	в	2	794	м	по	направ-
лению	на	юг	от	ориентира	–	жилого	дома,	 расположенного	 за	пре-
делами	участка.	Адрес	 ориентира	 –	Приморский	 край,	Хорольский	
район,	с.	Ленинское,	ул.	Молодежная,	д.	22.	С	проектом	межевания	
можно	ознакомиться	по	адресу	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Нейбута,	д.	81,	кв.	138	с	момента	опубликования	данного	извещения	
в	рабочие	дни	с	9:00	до	10:00.	Обоснованные	возражения	по	проекту	
межевания	принимаются	и	направляются	в	течение	тридцати	дней	со	
дня	 опубликования	 данного	 извещения	 по	 адресу	 690109,	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Нейбута,	д.	81,	кв.	138.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования 

проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-

на,	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-11-66,	 выдан	 15.03.2011,	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23,	тел.	8(42352)2-30-88,	
e-mail	kolesnikova.kadastr@mail.ru,	выполняет	по	договору	с	заказчи-
ками	проект	межевания	 земельного	участка	для	выдела	 земельного	
участка	в	счет	земельных	долей	из	исходного	земельного	участка	с	
кадастровым	 номером	 25:16:000000:121,	 местоположение	 установ-
лено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	
Ориентир	 –	 бывшие	 земли	 совхоза	 «Спасский».	 Почтовый	 адрес	
ориентира	 –	 Приморский	 край,	 Спасский	 район,	 земли	 сельскохо-
зяйственного	назначения.	Заказчики	работ	–	Семисорова	Ольга	Ки-
рилловна;	Моляренко	Григорий	Николаевич.	Сведения	об	адресах	и	
телефонах	 заказчиков	 кадастровых	 работ	 находятся	 у	 кадастрового	
инженера.	Предметом	согласования	являются	размер	и	местоположе-
ние	границ	выделяемого	в	счет	земельных	долей	земельного	участка	
площадью	12,0	га	(в	том	числе	пашни	–	10,0	га,	сенокосов	–	2,0	га),	
находящегося	примерно	в	675	метрах	по	направлению	на	юго-восток	
относительно	 ориентира	 –	жилого	 дома,	 расположенного	 за	 преде-
лами	участка,	 адрес	 ориентира	Приморский	 край,	Спасский	район,	
с.	Константиновка,	ул.	Центральная,	д.	19.	Ознакомление,	направле-
ние	 предложений	 по	 доработке	 проекта	 межевания	 и	 согласование	
проекта	 межевания	 с	 участниками	 долевой	 собственности	 можно	
производить	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	в	течение	
тридцати	 дней	 в	 рабочие	 дни	 с	 9:00	 до	 16:00	 по	 адресу	 692245,	 г.	
Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	
в	счет	земельных	долей	земельного	участка	направляются	по	адресу	
692245,	 г.	Спасск-Дальний,	ул.	Пролетарская,	д.	7,	кв.	23	в	течение	
месяца,	 с	 приложением	копий	документов,	 подтверждающих	право	
лица	на	земельную	долю	в	земельном	участке	с	кадастровым	номе-
ром	25:16:000000:121.	

Кадастровым инженером МКУ «КРЗ» Левичевой Надеждой 
Александровной,	 квалификационный	 аттестат	 №	 25-12-17,	 адрес	
–	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7а,	 2400-753,	
mykrz@mail.ru,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	границ	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:28:050024:143,	 расположенного	 по	 адресу:	 установлено	 относи-
тельно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	–	
здание	дачи.	Почтовый	адрес	ориентира	–	г.	Владивосток,	ул.	Сверд-
лова,	д.	5.

Заказчиком	кадастровых	работ	является	муниципальное	образова-
ние	город	Владивосток.

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	 согласовать	 местоположение	 границы,	 расположены	 в	 када-
стровом	квартале	25:28:050024.

Собрание	заинтересованных	лиц	для	согласования	местоположе-
ния	 границы	состоится	10	ноября	2016	 г.	 в	 10:00	по	 адресу	 г.	Вла-
дивосток,	ул.	Уборевича,	7а,	2400-753.	При	себе	необходимо	иметь	
документ,	 удостоверяющий	 личность,	 и	 документы	 о	 правах	 на	 зе-
мельный	участок.

С	проектом	межевого	плана	можно	ознакомиться	по	адресу	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Уборевича,	7а.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
участков	на	местности	принимаются	в	течение	30	дней	со	дня	опу-
бликования	газеты	по	адресу	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Уборевича,	7а.

Кадастровым инженером Коржиковым Игорем Анатольеви-
чем, идентификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 25-
11-93,	почтовый	адрес	690039,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Русская,	2а,	каб.	206,	тел.	(423)	232-26-78;	89146710615,	электронный	
адрес	Primorproekt@gmail.com,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	 местоположения	 границ	 земельных	 участков,	 располо-
женных	по	адресу	Приморский	край,	г.	Владивосток,	массив	«Синяя	
сопка»,	 снт	 «Институт»,	 уч.	 №	 1111	 (25:28:050080:2337),	 заказчик	
Невшупов	 Сергей	 Владимирович	 (г.	 Владивосток,	 п-кт	 Красного	
Знамени,	 д.	 91,	 кв.	 75);	Приморский	край,	 р-н	Надеждинский,	 уро-
чище	 «Кипарисово»,	 снт	 «Родничек»,	 уч.	№	 225	 (25:10:010415:11),	
заказчик	 Сопова	 Валентина	 Григорьевна	 (г.	 Владивосток,	 ул.	 Жи-
гура,	д.	34,	кв.	39);	Приморский	край,	р-н	Надеждинский,	урочище	
«Кипарисово»,	снт	«Прометей»,	уч.	№	183	(25:10:010402:266);	в	том	
числе	уч.	№	181	(25:10:010402:138),	заказчик	Макарова	Любовь	Ви-
тальевна	(г.	Владивосток,	ул.	Героев	Варяга,	д.	2,	кв.	19);	Приморский	
край,	р-н	Надеждинский,	урочище	«Мирное»,	снт	«Варяг»,	уч.	№	485	
(25:10:011173:130);	в	том	числе	уч.	№	486	(25:10:011173:159),	заказ-
чик	Медведева	Валентина	Иосифовна	(г.	Владивосток,	ул.	Карьерная,	
д.	11,	кв.	36);	в	том	числе	уч.	№	281	(25:10:011173:139),	заказчик	Пе-
тров	Виктор	Александрович	(г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Горшко-
ва,	д.	36,	кв.	330).	Смежные	участки,	с	правообладателями	которых	
необходимо	 согласовать	 местоположение	 границ,	 расположены	 в	
кварталах	 25:28:050080,	 25:10:010415,	 25:10:010402,	 25:10:011173.	
С	 проектом	 межевых	 планов	 можно	 ознакомиться	 с	 04.10.2016	 по	
04.11.2016	по	адресу	690039,	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	2а,	каб.	206	
либо	направить	 сообщение	о	необходимости	исправления	межевых	
планов	на	адрес	электронной	почты	Primorproekt@gmail.com.	Собра-
ние	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границ	земельных	участков	состоится	в	10	часов	00	минут	04.11.2016	
по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	2а,	к.	206.	При	согласовании	
местоположения	границ	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	и	документ	о	праве	на	земельный	участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валериеви-
чем	 (почтовый	адрес	–	Приморский	край,	 г.	Уссурийск,	ул.	Андрея	
Кушнира,	д.	30,	кв.	16,	е-mail	Pavelkotlyarov@mail.ru,	т.	89147316001,	
идентификационный	номер	квалификационного	 аттестата	 25-11-65)	
выполняется	 проект	 межевания	 земельного	 участка	 (на	 основании	
заключенного	 договора	 с	 заказчиком	 работ)	 по	 выделу	 земельной	
доли	в	натуре	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	номе-
ром	25:19:010701:336,	расположенного	по	адресу	Приморский	край,	
Ханкайский	район,	сельскохозяйственный	массив	ТОО	«Авангард».	
С	 документами	 и	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	 можно	
ознакомиться	в	индивидуальном	порядке	Приморский	край,	Ханкай-
ский	 район,	 с.	Камень-Рыболов,	 ул.	Кирова,	 8,	 каб.16	 в	 течение	 30	
дней	после	опубликования	данного	извещения	в	рабочие	дни	с	9:00	
до	 17:00,	 при	 себе	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельную	долю.	Обоснованные	возра-
жения	относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемого	
в	счет	земельной	доли	земельного	участка	направлять	в	течение	30	
дней	 после	 опубликования	 данного	 извещения,	 по	 адресу	Примор-
ский	край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Кирова,	8,	каб.	
16.	Заказчик	работ	–	собственник	земельной	доли	Краюшина	Татьяна	
Николаевна.	Тел.	89143367446.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович,	
квалификационный	аттестат	№	25-11-35,	выдан	15.02.2011	(692519,	
г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	тел/факс	(4234)	32-24-94,	ООО	«Уссу-
рийский	кадастр»,	2-й	этаж,	e-mail	ussurkadasr@rambler.ru)	на	основа-
нии	заключенного	договора	подряда	с	заказчиком	работ	–	Пилипенко	
Татьяной	Владимировной	(адрес	постоянного	проживания	–	Россия,	
Приморский	край,	Октябрьский	район,	с.	Покровка,	ул.	Совхозная,	д.	
2б)	выполняет	и	согласовывает	проект	межевания	земельного	участ-
ка	по	выделу	земельной	доли	общей	площадью	10,0	га	из	исходного	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:11:020601:0129,	уча-
сток	находится	примерно	в	от	3,5	км	до	23,5	км	по	направлению	на	
юго-восток	относительно	ориентира	–	моста	через	р.	Синеловка	ав-
тодороги	Галенки	–	Новогеоргиевка,	 расположенного	 за	 пределами	
границ	участка,	 адрес	ориентира	–	Приморский	край,	Октябрьский	
район,	с.	Покровка.	С	проектом	межевания	и	согласованием	проек-
та	межевания	земельного	участка	можно	ознакомиться	в	течение	30	
дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 извещения	 с	 9:00	 до	 18:00	 по	
адресу	Приморский	край	г.	Уссурийск,	ул.	Суханова,	59,	офис	ООО	
«Уссурийский	кадастр»,	2-й	этаж.	Обоснованные	возражения	по	про-
екту	межевания	земельного	участка	и	требования	о	проведении	со-
гласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местности	
необходимо	направлять	в	письменном	виде	кадастровому	инженеру	
Кручинину	Владимиру	Валентиновичу	по	почтовому	адресу	692519,	
г.	 Уссурийск,	 ул.	 Суханова,	 59,	 офис	 «Уссурийский	 кадастр»,	 2-й	
этаж,	тел.	(4234)32-24-94	в	течение	месяца.	При	проведении	согласо-
вания	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	
документы,	подтверждающие	полномочия	лица	и	права	на	земельный	
участок	(правоустанавливающие	документы).	

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласование 

проекта межевания земельного участка 
Кадастровый инженер Манжарова Оксана Николаевна,	 г.	

Спасск-Дальний,	 ул.	 Ленинская,	 д.	 8,	 кв.	 36,	 e-	mail	 Kontinent_С@
mail.ru,	 тел.	 8	 (42352)	 2-33-43,	 квалификационный	 аттестат	№	 25-
11-68,	выдан	15.03.2011.	Выполняет	по	договор	с	заказчиком	проек-
та	межевания	 земельного	участка	для	выдела	 земельного	участка	в	
счет	земельной	доли	из	исходного	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	25:16:010901:157,	местоположение	земельного	участка:	уча-
сток	расположен	примерно	в	3	126	м	по	направлению	на	юго-восток	
относительно	ориентира	–	жилого	дома,	расположенного	за	предела-
ми	границ	земельного	участка,	адрес	ориентира	–	Приморский	край,	
р-н	Спасский,	с.	Гайворон,	ул.	Зеленая,	д.	2,	земли	сельскохозяйствен-
ного	 назначения.	 Заказчик	 работ	 –	Амбарцумян	Ашот	 Гамлетович,	
Приморский	край,	Спасский	район,	 с.	Луговое,	ул.	Центральная,	д.	
3,	 тел.	 +7	 999-614-22-06.	 Предметом	 согласования	 является	 размер	
и	местоположение	 границ	 выделяемых	 в	 счет	 земельных	 долей	 зе-
мельных	 участков	 –	 площадью	 24,0	 га	 (пашни	 –	 17,6	 га,	 пастбищ-
но-сенокосные	угодья	–	6,4	га),	находящегося	примерно	в	3	126	м	по	
направлению	на	юго-восток	относительно	ориентира	–	жилого	дома,	
расположенного	за	пределами	границ	земельного	участка,	адрес	ори-
ентира	–	Приморский	край,	р-н	Спасский,	с.	Гайворон,	ул.	Зеленая,	д.	
2.	Ознакомление	с	проектом	межевания,	вручение	или	направление	
обоснование	возражения,	предложения	и	замечания	по	доработке	и	
согласования	проекта	межевания	участниками	долевой	собственно-
сти	можно	производить	со	дня	опубликования	настоящего	извещения	
в	 течение	 тридцати	 дней	 в	 рабочие	 дни	 с	 9:00	 по	 16:00	 по	 адресу	
692245,	 г.	Спасск-Дальний,	 ул.	Ленинская,	 д.	 8,	 кв.	 36,	ООО	«Кон-
тинент	С»,	в	течение	месяца	с	момента	приложения	копии	докумен-
тов,	подтверждающих	право	лица	на	 земельную	долю	в	 земельном	
участке	с	кадастровым	номером	25:16:010901:157.	Возражения	одно-
временно	следует	направлять	в	орган	кадастрового	учета	по	адресу	г.	
Владивосток,	ул.	Приморская,	д.	2.	Для	согласования	проекта	меже-
вания	выделяемого	 счет	 земельной	доли	участка	площадью	24,0	 га	
приглашаются	участники	долевой	собственности	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	25:16:010901:157.	Согласование	проводится	
по	 адресу	 692245,	 г.	 Спасск-Дальний,	 ул.	 Ленинская,	 д.	 8,	 кв.	 36	 в	
рабочие	дни	с	9:00	до	17:00	в	течение	месяца	после	опубликования	
данного	извещения	в	газетах.	

Кадастровый инженер Евсеева Ольга Александровна (номер	
аттестата	25-15-29,	 г.	Артем,	ул.	Васнецова,	д.	8,	 тел.	89841919884)	
выполняет	 кадастровые	 работы	 в	 отношении:	 1)	 земельного	 участ-
ка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:070247:7	 по	 адресу	 Приморский	
край,	г.	Артем,	с/т	«Геолог-3»,	уч.	№	2,	заказчик	кадастровых	работ	
Иванов	Юрий	Александрович;	2)	земельного	участка	с	кадастровым	
номером	25:27:070247:51	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	
«Геолог-3»,	уч.	№	56,	заказчик	кадастровых	работ	Лишавский	Дми-
трий	Владимирович;	3)	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
25:27:070229:116	 по	 адресу	Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 с/т	 «Тор»,	
уч.	№	71,	 заказчик	 кадастровых	 работ	Пустырева	Наталья	Никола-
евна;	4)	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:070216:8	
по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Металлист»,	уч.	№	102,	
заказчик	кадастровых	работ	Иванова	Наталья	Федоровна;	5)	земель-
ного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:27:050103:320	 по	 адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Березка-2»,	уч.	№	402,	заказчик	ка-
дастровых	работ	Кисляков	Сергей	Федорович;	6)	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	25:27:070207:77	по	адресу	Приморский	край,	
г.	 Артем,	 с/т	 «Светофор»,	 уч.	 №	 133,	 заказчик	 кадастровых	 работ	
Кулак	Тамара	Владимировна;	 7)	 земельного	участка	 с	 кадастровым	
номером	25:27:070234:14	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	
«Ландыш-2»,	 уч.	№	 34,	 заказчик	 кадастровых	 работ	 Авдотченкова	
Ирина	 Алексеевна;	 8)	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:070230:46	по	адресу	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Василек»,	
уч.	№	178,	заказчик	кадастровых	работ	Казымов	Рагим	Авез	Оглы;	9)	
земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:27:030109:80	по	адре-
су	Приморский	край,	г.	Артем,	с/т	«Сопка»,	уч.	№	82,	заказчик	када-
стровых	работ	Манькова	Ирина	Борисовна;	10)	земельного	участка	с	
кадастровым	номером	25:27:030107:359	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Артем,	с/т	«Ольха»,	уч.	№	405,	заказчик	кадастровых	работ	Задо-
рожный	Анатолий	Иванович.	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	
расположены	 в	 кадастровых	 кварталах	 25:27:070247,	 25:27:070229,	
25:27:070216,	 25:27:050103,	 25:27:070207,	 25:27:070234,	
25:27:070230,	 25:27:030109,	 25:27:030107.	Собрание	 заинтересован-
ных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	
по	адресу	г.	Артем,	ул.	Интернациональная,	71,	офис	2	11	ноября	2016	
г.	в	13	часов	00	минут.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земель-
ных	участков	на	местности	принимаются	в	течении	30	дней	со	дня	
опубликования	 газеты	 по	 адресу	 г.	 Артем,	 ул.	 Интернациональная,	
71,	офис	2.	При	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (номер	
кв.аттестата	 25-13-48,	 адрес	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	
отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	№	 25:28:050053:76,	 располо-
женного	по	адресу	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Маковского,	
2в,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	
границ	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	 Худик	
Владимир	Дмитриевич,	 почтовый	 адрес	 690109,	Приморский	 край,	
г.	 Владивосток,	 ул.	 Ватутина,	 10–108,	 тел.	 89084482298.	 Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границ	 состоится	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3	 11.11.2016	 в	 10:00.	 С	 проектом	 межевого	 пла-
на	 земельного	участка	можно	ознакомиться	по	 адресу	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 с	
11.10.2016	по	07.11.2016	по	адресу	690091,	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3	с	9:00	до	17:00,	пн.–пт.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласо-
вать	местоположение	 границ,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:28:050053.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Сергеевной	 (номер	
кв.	 аттестата	25-13-48,	 адрес	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 e-mail	 zemlemer-vl@mail.ru,	 тел.	 2-585-313)	 в	
отношении	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	 25:10:111107:157,	 распо-
ложенного	по	адресу	Приморский	край,	р-н	Надеждинский,	выпол-
няются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границ	
земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	 работ	 –	 Краснощекова	
Галина	 Семеновна,	 почтовый	 адрес	 690018,	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	 ул.	 Вострецова,	 6в–151,	 тел.	 89149714272.	 Собрание	
заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границ	 состоится	 по	 адресу	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Уборевича,	 7,	 оф.	 3	 11.11.2016	 в	 10:00.	 С	 проектом	 межевого	 пла-
на	 земельного	участка	можно	ознакомиться	по	 адресу	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	местопо-
ложения	 границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 принимаются	 с	
11.10.2016	по	10.11.2016	по	адресу	690091,	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3	с	9:00	до	17:00,	пн.–пт.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласо-
вать	местоположение	 границ,	расположены	в	кадастровом	квартале	
25:10:111107.	При	проведении	согласования	местоположения	границ	
при	себе	необходимо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер Никитина Татьяна Сергеевна,	 иден-
тификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 25-14-42,	 по-
чтовый	адрес	690091,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборе-
вича	7,	офис	3,	тел.	8	(423)	2-585-313,	эл.	адрес	Zemlemer	-vl@mail.
ru,	 выполняет	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	в	отношении	земельных	участков,	расположенных	по	адресу	
Приморский	край,	г.	Артем,	урочище	«Соловей	Ключ»,	с/т	«Викто-
рия	–1»,	участок	№	54	(25:27:010017:492),	заказчик	Бровкина	Ирина	
Павловна.	 Адрес	 места	 жительства	Приморский	 край,	 г.	 Арсеньев,	
проспект.	Горького,	д.	5,	кв.	25.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	
поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	11.11.2016	в	
10	часов	00	минут	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича	7,	офис	3.	
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
с	11.10.2016	по	11.11.2016	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Уборевича	
7,	офис	3	либо	направить	сообщение	по	адресу	электронной	почты	
Zemlemer	-vl@mail.ru	с	пометкой	о	необходимости	исправления	про-
екта	межевого	плана	по	указанному	в	сообщении	адресу	электронной	
почты.	Возражения	по	согласованию	земель	общего	пользования	ме-
стоположения	границ	направлять	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Убо-
ревича	7,	 офис	3.	При	согласовании	местоположения	 границ	иметь	
при	себе	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	
правах	на	земельные	участки.	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ,	
расположены	в	кадастровом	квартале	25:27:010017.	

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Кадастровый инженер Рожкова Ирина Юрьевна,	 идентифи-

кационный	номер	квалификационного	аттестата	25-13-16,	почтовый	
адрес	 692481,	 с.	 Вольно-Надеждинское,	 ул.	Пушкина,	 28а,	 офис	 3;	
адрес	 электронной	 почты	 borisenko.90@mail.ru;	 тел.	 89084627671,	
выполняет	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	
границ	 земельных	 участков,	 расположенных	 в	 Приморском	 крае,	
со	 следующими	 кадастровыми	 номерами:	 1)	 25:10:010601:348,	
Надеждинский	 район,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	 с/т	 «Голубая	
Нива»,	 участок	 №	 347	 (заказчик	 работ	 –	 Разоренова	 В.	 И.,	 адрес	
г.	 Владивосток,	 ул.	 Каплунова,	 8,	 кв.	 313,	 тел.	 89146948376);	 2)	
25:10:010601:353,	Надеждинский	район,	урочище	«Соловей	Ключ»,	
с/т	«Голубая	Нива»,	участок	№	353	(заказчик	работ	Романчук	Т.	Ф.,	
адрес	 г.	Владивосток,	 ул.	Постышева,	 25,	 кв.	 29,	 тел.89147050694).	
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 тре-
буется	 согласовать	 местоположение	 границ:	 с/т	 «Голубая	 Нива»,	
участок	№	 348	 (25:10:010601:291);	 с/т	 «Голубая	 Нива»,	 участок	№	
346	 (25:10:010601:276);	 3)	 25:10:011101:54,	 Надеждинский	 район,	
урочище	«Сиреневка»,	 с/т	 «Ясная	Поляна-2»,	 участок	№	55	 (заказ-
чик	работ	Дерюгин	Г.	В.,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Адм.	Юмашева,	
28а,	 кв.71,	 тел.	 89149772139).	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 пра-
вообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 местоположение	
границ:	с/т	«Ясная	Поляна-2»,	участок	№	54;	с/т	«Ясная	Поляна-2»,	
участок	№	56,	расположенные	в	кадастровом	квартале	25:10:011101;	
4)	 25:10:010741:10,	 Надеждинский	 район,	 урочище	 9	 232	 км,	 с/т	
«Нефтяник»,	 участок	№	 8	 (заказчик	 работ	Лощенко	И.	 К.,	 адрес	 г.	
Владивосток,	пр.	Красного	Знамени,	101,	 кв.172,	 тел.89146780652).	
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требу-
ется	 согласовать	 местоположение	 границ:	 с/т	 «Нефтяник»,	 участок	
№	10;	 с/т	«Нефтяник»,	участок	№	7	и	другие	расположенные	в	ка-
дастровом	 квартале	 25:10:010741;	 5)	 25:10:011114:164,	 Надеждин-
ский	район,	урочище	«Мирное»,	с/т	«Хрустальное»,	участок	№	155	
(заказчик	работ	Ляховец	А.	А.,	адрес	г.	Владивосток,	ул.	Вострецова,	
6в,	кв.98,	тел.89656787487).	Смежные	земельные	участки,	с	правоо-
бладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границ:	
с/т	«Хрустальное»,	участок	№	154	(25:10:011114:163);	с/т	«Хрусталь-
ное»,	участок	№	141	(25:10:011114:150)	и	другие,	расположенные	в	
кадастровом	квартале	25:10:011114;	6)	25:10:010507:207,	Надеждин-
ский	 район,	 урочище	 «Тигровая	 Падь»,	 СТСН	 «Отдых»,	 ул.	 Клуб-
ничная,	3а,	участок	№	125	(заказчик	работ	Шевченко	С.	А.,	адрес	г.	
Владивосток,	ул.	Нерчинская,	52,	кв.	89,	тел.	89084637170).	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласо-
вать	 местоположение	 границ:	 СТСН	 «Отдых»,	 ул.	 Клубничная,	 5а,	
участок	№	 71	 (25:10:010507:119)	 и	 другие,	 расположенные	 в	 када-
стровом	квартале	25:10:010507.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	
поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	11.11.2016	в	
10:00	по	адресу	с.	Вольно-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	28а,	офис	3.	
Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана,	 предъявить	 возражения	
по	 проекту	 и	 требования	 о	 проведении	 согласования	местоположе-
ния	 границ	 земельных	участков	на	местности	можно	до	11.11.2016	
по	адресу	с.	Вольно-Надеждинское,	ул.	Пушкина,	28а,	офис	3;	адрес	
электронной	почты	–	borisenko.90@mail.ru.	При	проведении	согласо-
вания	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документ	о	правах	на	земельный	
участок.

Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович,	 иден-
тификационный	 номер	 квалификационного	 аттестата	 25-10-4,	 по-
чтовый	 адрес	 690105,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Русская,	 63,	 контактный	
телефон	 (4232)	 243092;	 (42334)	 20177;	 адрес	 электронной	 почты	
oookozerogv@mail.ru,	выполняет	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	границы	в	отношении	следующих	земельных	участ-
ков:	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	 номером	 25:28:050019:278,	
расположенный	по	адресу	Приморский	край,	г	Владивосток,	ул.	4-я	
Восточная,	д.	61	(заказчик	работ	Дейнега	О.	А.)	и	земельный	участок	
с	кадастровым	номером	25:28:050021:96,	расположенный	по	адресу	
Приморский	край,	г	Владивосток,	ул.	3-я	Шоссейная,	д.	3г	(заказчик	
работ	 Демченков	М.	 А.).	 Заинтересованные	 лица,	 с	 которыми	 тре-
буется	согласовать	местоположение	границы	земельных	участков,	–	
правообладатели	смежных	земельных	участков,	расположенных	в	ка-
дастровых	кварталах	25:28:050019;	25:28:050021.	Сведения	об	адресе	
и	 телефоне	 заказчика	 кадастровых	 работ	 находятся	 у	 кадастрового	
инженера.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	
местоположения	границ	состоится	через	30	дней	после	опубликова-
ния	данного	объявления	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	63	в	10	
часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	мож-
но	ознакомиться	со	дня	опубликования	данного	извещения	по	адресу	
г.	Владивосток	ул.	Русская,	63	либо	направить	сообщение	по	адресу	
электронной	почты	oookozerogv@mail.ru	с	пометкой	о	необходимо-
сти	направления	проекта	межевого	плана	по	указанному	в	сообщении	
адресу	электронной	почты.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
земельного	участка	на	местности	необходимо	направлять	в	течение	
30	дней	по	почтовому	адресу	690105,	г.	Владивосток,	ул.	Русская,	63	
с	приложением	документа	о	правах	на	земельный	участок.	При	про-
ведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	 документы	 о	
правах	на	земельный	участок.
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КУЛьтУРА и сПоРт

ница в счете перевалила за десять 
очков, и главный тренер хозяев 
вынужден был взять тайм-аут. 
Но существенного успеха этот 
ход «Сахалину» не принес — на 
перерыв соперники ушли при 
разнице в 13 очков.

Второй период начался с еще 
одной результативной атаки 
«Спартака-Приморье» — Фе-
дор Ключников метко бросил 
мяч из-за пределов трехочко-
вой зоны. Как оказалось, этот 
момент стал наивысшей точкой 
успеха гостей. Зато у хозяев пар-
кета все лучшие эпизоды были 
еще впереди. Во второй четвер-
ти островитяне словно встрях-
нулись и принялись забрасы-
вать в кольцо соперников мяч 
за мячом. У спартаковцев, напро-
тив, игра резко разладилась — 

Завязли на экваторе
«Спартак-Приморье» растерял преимущество 
в дальневосточном дерби

Приморский баскетбольный 
клуб проиграл в первом матче 
сезона Суперлиги. Несмотря 
на превосходное начало игры 
и двузначное преимущество 
над соперником, спартаковцы 
по итогам встречи уступили 
«Сахалину» со счетом 77:91 и 
возвращаются домой с нулем 
очков в активе.

Как и годом ранее, новый се-
зон Суперлиги для дуэта даль-
невосточных команд — «Спар-
така-Приморье» и «Сахалина» 
— стартовал с дерби. На этот 
раз, правда, соперники встре-
тились не во Владивостоке, 
а в Южно-Сахалинске. Вместе 
со спартаковцами на остров 
прибыл незапланированный 
гость — мощный циклон, кото-
рый испортил не только погоду, 
но и крышу местного дворца 
спорта. Дождевая вода просочи-
лась внутрь стадиона, площадка 
на первом матче была сколь-
зкой, и игроки не убереглись от 
незапланированных падений.

Экстремальное покрытие, 
впрочем, не помешало примор-
цам взять инициативу в свои 
руки. Стартовый отрезок матча 
остался полностью за «Спарта-
ком». Благодаря трехочково-
му броску Василия Бабайлова 
«красно-белые» быстро вышли 
вперед: Александр Ганькевич и 
Андрей Матеюнас терзали обо-
рону соперника быстрыми атака-
ми и разыгрывали позиционное 
наступление, а Максим Криво-
шеев доминировал в зоне саха-
линцев, собирая на себе фолы и 
зарабатывая штрафные броски 
в пользу партнеров. Вскоре раз-

начиная со второй четверти, спартаковцы не могли эффективно защищаться 
от игроков «сахалина»
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Хоккейный клуб «Адмирал» 
в заключительной игре трех-
матчевой домашней серии 
одержал уверенную победу 
над московским «Спартаком». 
Встреча на «Фетисов Арене» 
закончилась со счетом 6:3 
в пользу «моряков», что увенча-
ло успешный рывок приморской 
команды из подвала турнирной 
таблицы к зоне плей-офф.

После возвращения из проваль-
ного выездного турне, в ходе кото-
рого «Адмирал» заработал только 
одно очко из девяти возможных, 
«моряки» на своей арене принялись 
возвращать доверие болельщиков. 
В первом матче серии приморская 
команда уверенно обыграла одного 
из лидеров Западной конферен-
ции — нижегородское «Торпедо», 
а два дня спустя закрепила успех 
в «морском дерби» против «Сочи». 
Последним на повестке домашней 
сессии значился московский «Спар-
так», переживающий сейчас острый 
игровой кризис. «Адмирал» был од-
нозначным фаворитом отчетного 
матча и ожиданий не обманул.

На раскатку соперники по-
тратили около 10 минут, а затем 
форвард «Адмирала» Михаил 
Фисенко открыл счет, подставив 
клюшку под прострел Влади-
мира Ткачева. Вскоре Джеймс 
Райт удачно пробил впритирку 
со штангой и удвоил преимуще-
ство приморцев.

Обеспечив себе комфортное 
преимущество, «моряки» немного 
успокоились и не стали возражать 
против короткой передышки. Темп 
игры снизился, и следующей серии 
голов зрителям пришлось ждать 
до середины второго периода.

Девять из девяти
«Адмирал» завершил домашнюю серию 
с наилучшим показателем набранных очков

во втоРоМ ПЕРиодЕ 
У «сПАРтАКА» БЫЛо 
ПРЕиМУщЕство в 17 очКов

фУтБоЛ

«Луч-Энергия» проиграл 
впервые за пять матчей

В матче 16-го тура первенства Футбольной нацио-
нальной лиги «Тамбов» в гостях выиграл у «Луча- 
Энергии». Встреча, прошедшая во Владивостоке, 
завершилась победой гостей с минимальным счетом.

Единственный мяч на 14-й минуте встречи забил 
полузащитник «Тамбова» Олег Чернышов. Игроки 
«Луча-Энергии» пытались отыграться на протяжении 
всего оставшегося времени, но не преуспели. Ворота 
Олега Смирнова остались в неприкосновенности.

0:1 — приморский футбольный клуб про-
играл впервые за последние пять матчей. 
Следующую встречу «Луч» проведет 15 октября. 
Зрителей ожидает долгожданный новый этап даль-
невосточного дерби — матч между «СКА-Хабаров-
ском» и «Лучом-Энергией».

Вениамин Горгадзе

БАдМинтон

Приморские спортсмены стали 
призерами Russian Open

Во Владивостоке завершился бадминтонный турнир 
мировой серии гран-при Russian Open. В заключитель-
ный день соревнований, 9 октября, в спорткомплексе 
«Олимпиец» были разыграны комплекты наград в пяти 
разрядах.

Выступающий за Приморский край мастер спор-
та международного класса Владимир Иванов вместе 
с Иваном Созоновым стал обладателем золотой награ-
ды в мужской паре. Также Иванов и Валерия Сорокина 
заняли второе место в миксте.

Приморские бадминтонисты — Евгений Дремин и 
Денис Грачев — оказались в числе бронзовых призеров 
в мужском парном разряде. Еще одну бронзу Евгений 
Дремин завоевал в смешанной паре с Евгенией Димо-
вой. Третье место в мужской паре также занял примо-
рец Павел Коцаренко.

Леонид Крылов

дЕнь в истоРии

Чем запомнилось 11 октября
Сегодняшний день для Приморского края — 

далеко не самая памятная дата, однако в истори-
ческой хронике наберется несколько интересных 
событий, произошедших 11 октября.

Например, в этот день в 1869 году Датская теле-
графная компания получила концессию на соеди-
нение кабельных линий Японии и Китая с русским 
телеграфом.

А 11 октября 1950 года концертом во Владиво-
стоке начались дальневосточные гастроли Алек-
сандра Вертинского — знаменитого советского по-
эта, композитора и актера.

Наконец, в 1872 году в этот день родился Евге-
ний Спальвин — основатель научной школы япо-
новедов на Дальнем Востоке. В 1900 году он стал 
профессором Восточного института во Владиво-
стоке и за 20 лет работы написал и издал много-
численные пособия по изучению японского язы-
ка, которые получили высокую оценку не только 
в России, но и за рубежом.

«красно-белые» с трудом попа-
дали как с игры, так и со штраф-
ных. Как следствие, к середине 
матча от 17 очков преимущества 
осталось только три. А самое 
худшее заключалось в том, что 
моральная инициатива оконча-
тельно перешла к сопернику.

Во второй половине игры 
преимущество «Сахалина» было 
подавляющим. Например, игро-
ки «Спартака» за весь игровой 
отрезок лишь раз успешно бро-
сили трехочковый, в то время 
как соперники сделали это де-
вять раз. «Красно-белые» капи-
тулировали практически безро-
потно — 77:91.

Следующие матчи «Спар-
так-Приморье» проведет на 
домашней площадке. 15 и 18 
октября в «Олимпийце» при-
морская команда будет при-
нимать «Урарту» из Еревана и 
«Химки-Подмосковье» из Мо-
сковской области.

Алексей Михалдык

Сначала капитан «Адмирала» 
Оскарс Бартулис прервал пер-
сональную безголевую серию, 
а затем результативный бросок 
удался Дмитрию Лугину. Записа-
ли на свой счет гол и хоккеисты 
«Спартака». Под занавес периода 
одну шайбу у «Адмирала» откви-
тал Михаил Плотников.

В начале третьей двадцатими-
нутки «красно-белые» отличились 
еще раз — Мэттью Гилрой вос-
пользовался численным преиму-
ществом своей команды и сокра-
тил разницу в счете до двух очков. 
Впрочем, вскоре «Адмирал» вер-
нул комфортное преимущество. 
Два большинства подряд реали-
зовали игроки приморского клу-
ба Владимир Ткачев и Дмитрий 
Лугин. Интересно, что оба раза 
спартаковцев подводил один и тот 
же игрок — Лукаш Радил. Немно-
го реабилитироваться чешский 
форвард «Спартака» сумел ближе 
к концу игры, когда забил тре-
тий гол в ворота Игоря Бобкова. 
Однако локальный успех никак 
уже не мог повлиять на исход 
матча. 6:3 — «Адмирал» уверенно 
переиграл соперников и записал 
на свой счет третью домашнюю 
победу подряд. 

Успехи приморцев момен-
тально отразились на их позиции 
в турнирной таблице. «Адмирал» 
поднялся с предпоследнего места 
в табели о рангах Восточной кон-
ференции и вышел на девятую по-
зицию — в шаге от зоны плей-офф.

Теперь «морякам» предстоит 
сыграть три матча на выезде. В пе-
риод с 11 по 15 октября «Адмирал» 
встретится с «Нефтехимиком», 
 «Ак Барсом» и «Ладой».

Алексей Михалдык
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