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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 6
10.01.2017	 г.	Владивосток

О внесении изменений 
в приказ департамента труда и социального развития

 Приморского края от 23 июня 2016 года № 376
«Об утверждении административного регламента 

департамента труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению государственной
 услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии лицам, имеющим особые
 заслуги перед Отечеством и Приморским краем, 

являющимся гражданами Российской
 Федерации и постоянно проживающим

 на территории Приморского края»

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	адми-
нистративных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	
в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	в	соответствие	с	действую-
щим	законодательством

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

ной	услуги	«Назначение	и	выплата	ежемесячной	доплаты	к	страховой	пенсии	лицам,	имеющим	особые	заслуги	перед	Отечеством	и	Примор-
ским	краем,	являющимся	гражданами	Российской	Федерации	и	постоянно	проживающим	на	территории	Приморского	края»,	утвержденный	
приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	23	июня	2016	года	№	376	(в	редакции	приказов	от	21	июля	2016	года	
№	451,	от	14	ноября	2016	года	№	688),	следующие	изменения:

1.1.	В	абзаце	шестом	пункта	5	слова	«территориальными	органами	Федеральной	миграционной	службы»	заменить	словами	«территориаль-
ными	органами	Главного	управления	по	вопросам	миграции	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации»;

1.2.	В	пункте	17:
а)	в	абзаце	четырнадцатом	слова	«в	разделе	III»	заменить	словами	«в	подпунктах	17.1	и	17.7	раздела	III»;
б)	дополнить	новым	подпунктом	17.7	следующего	содержания:
«17.7.	Особенности	предоставления	государственной	услуги	в	МФЦ
В	соответствии	с	заключенным	соглашением	о	взаимодействии	между	уполномоченным	МФЦ	(далее	–	УМФЦ)	и	департаментом	об	орга-

низации	предоставления	государственной	услуги,	МФЦ	при	предоставлении	государственной	услуги	осуществляет	следующие	администра-
тивные	процедуры:

1)	информирование	(консультация)	по	порядку	предоставления	государственной	услуги;
2)	прием	и	регистрацию	заявления	и	документов	от	заявителя	для	получения	государственной	услуги;
3)	составление	и	выдачу	заявителям	документов	на	бумажном	носителе,	подтверждающих	содержание	электронных	документов,	направлен-

ных	в	МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	услуги.
	17.7.1.	Административная	процедура	-	информирование	(консультация)	по	порядку	предоставления	государственной	услуги
Административную	процедуру	осуществляет	специалист	МФЦ.	Специалист	МФЦ	обеспечивает	информационную	поддержку	заявителей	

при	личном	обращении	заявителя	в	МФЦ,	в	организации,	привлекаемые	к	реализации	функций	МФЦ	(далее	–	привлекаемые	организации)	или	
при	обращении	в	центр	телефонного	обслуживания	УМФЦ	по	следующим	вопросам:

сроку	предоставления	государственной	услуги;
размерам	государственной	пошлины	и	иных	платежей,	уплачиваемых	заявителем	при	получении	государственной	услуги,	порядку	их	опла-

ты;
информации	о	дополнительных	(сопутствующих)	услугах,	а	также	об	услугах,	необходимых	и	обязательных	для	предоставления	государ-

ственной	услуги,	размерах	и	порядку	их	оплаты;
порядку	обжалования	действий	(бездействия),	а	также	решений	органов,	предоставляющих	государственную	услугу,	государственных	слу-

жащих,	МФЦ,	работников	МФЦ;
информации	о	предусмотренной	законодательством	Российской	Федерации	ответственности	должностных	лиц	органов,	предоставляющих	

государственную	услугу,	работников	МФЦ,	работников	привлекаемых	организаций,	за	нарушение	порядка	предоставления	государственной	
услуги;

информацию	о	порядке	возмещения	вреда,	причиненного	заявителю	в	результате	ненадлежащего	исполнения	либо	неисполнения	МФЦ	или	
его	работниками,	а	также	привлекаемыми	организациями	или	их	работниками	обязанностей,	предусмотренных	законодательством	Российской	
Федерации;

режиме	работы	и	адресов	иных	МФЦ	и	привлекаемых	организаций,	находящихся	на	территории	субъекта	Российской	Федерации;
иной	информации,	необходимой	для	получения	государственной	услуги,	за	исключением	вопросов,	предполагающих	правовую	экспертизу	

пакета	документов	или	правовую	оценку	обращения.
17.7.2.	Административная	процедура	-	прием	и	регистрация	заявления	и	документов
Административную	процедуру	осуществляет	специалист	МФЦ,	ответственный	за	прием	и	регистрацию	заявления	и	документов	(далее	–	

специалист	приема	МФЦ).
При	личном	обращении	за	государственной	услугой	в	МФЦ	заявитель	(уполномоченный	представитель)	предъявляет	документы,	опреде-

ленные	в		подпункте	9.1	пункта	9	настоящего	административного	регламента	в	оригинале	или	нотариально	заверенной	копии.	
При	личном	обращении	заявителя	за	предоставлением	государственной	услуги,	специалист	приема	МФЦ,	принимающий	заявление	и	необ-

ходимые	документы,	должен	удостовериться	в	личности	заявителя	(уполномоченного	представителя).
Специалист	приема	МФЦ,	проверяет	документы,	предоставленные	заявителем,	на	полноту	и	соответствие	требованиям,	установленным	

настоящим	административным	регламентом.	В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	определенных	в	пункте	10	настоя-
щего	административного	регламента,	уведомляет	заявителя	о	возможности	получения	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги.	Если	
заявитель	настаивает	на	приеме	документов,	специалист	приема	МФЦ	делает	в	расписке	отметку	«принято	по	требованию».

Специалист	приема	МФЦ	создает	и	регистрирует	обращение	в	электронном	виде	с	использованием	автоматизированной	информационной	
системы	МФЦ	(далее	–	АИС	МФЦ).	Специалист	приема	МФЦ	формирует	и	распечатывает	1	(один)	экземпляр	заявления,	в	случае	отсутствия	
такого	у	заявителя,	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	административного	регламента,	содержащего	в	том	числе	отметку	(штамп)	с	
указанием	наименования	МФЦ,	где	оно	было	принято,	даты	регистрации	в	АИС	МФЦ,	своей	должности,	ФИО,	и	предлагает	заявителю	само-
стоятельно	проверить	информацию,	указанную	в	заявлении,	и	расписаться.

Специалист	приема	МФЦ	формирует	и	распечатывает	1	(один)	экземпляр	расписки	о	приеме	документов,	содержащей	перечень	предостав-
ленных	заявителем	документов,	с	указанием	формы	их	предоставления	(оригинал	или	копия),	количества	экземпляров	и	даты	их	предостав-
ления,	подписывает,	предлагает	заявителю	самостоятельно	проверить	информацию,	указанную	в	расписке	и	расписаться,	после	чего	создает	
электронные	образы	подписанного	 заявления,	 предоставленных	 заявителем	документов	 (сканирует	документы	в	форме,	 которой	они	были	
предоставлены	заявителем	в	соответствии	с	требованиями	административных	регламентов)	и	расписки,	подписанной	заявителем.	Заявление,	
документы,	предоставленные	заявителем,	и	расписка	после	сканирования	возвращаются	заявителю.

Принятые	у	заявителя	документы,	заявление	и	расписка	передаются	в	электронном	виде	в	отдел	КГКУ	по	защищенным	каналам	связи.	
17.7.3.	Административная	процедура	-	составление	и	выдача	заявителям	документов	на	бумажном	носителе,	подтверждающих	содержание	

электронных	документов,	направленных	в	МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	услуги
Административную	процедуру	осуществляет	специалист	МФЦ,	ответственный	за	выдачу	результата	предоставления	государственной	ус-

луги	(далее	–	уполномоченный	специалист	МФЦ).	
При	личном	обращении	заявителя	за	получением	результата	государственной	услуги,	уполномоченный	специалист	МФЦ,	должен	удостове-

риться	в	личности	заявителя	(уполномоченного	представителя).
Уполномоченный	специалист	МФЦ	осуществляет	составление,	заверение	и	выдачу	документов	на	бумажных	носителях,	подтверждающих	

содержание	электронных	документов,	при	этом	уполномоченный	специалист	МФЦ	при	подготовке	 экземпляра	электронного	документа	на	
бумажном	носителе,	направленного	по	результатам	предоставления	государственной	услуги,	обеспечивает:

1)	проверку	действительности	электронной	подписи	должностного	лица	территориального	отдела,	подписавшего	электронный	документ,	
полученный	МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	услуги;

2)	изготовление,	заверение	экземпляра	электронного	документа	на	бумажном	носителе	с	использованием	печати	МФЦ	(в	предусмотренных	
нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	случаях	-	печати	с	изображением	Государственного	герба	Российской	Федерации);	

3)	учет	выдачи	экземпляров	электронных	документов	на	бумажном	носителе.
Уполномоченный	специалист	МФЦ	передает	документы,	являющиеся	результатом	предоставления	государственной	услуги,	заявителю	и	

предлагает	заявителю	ознакомиться	с	ними.».
2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Котова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соответствии	

с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	20	февраля	2015	года	№	89	«Об	утверждении	Порядка	работы	
с	административными	регламентами	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	стандартами	государственных	услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 51-09-1796
23.12.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ государственной жилищной 
инспекции Приморского края от 10 июля 2014 года № 51-09-843 

«Об утверждении административного регламента государственной
жилищной инспекции Приморского края по исполнению 

государственной функции регионального государственного 
жилищного надзора на территории Приморского края»

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

административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	государственной	
жилищной	инспекции	Приморского	края	в	соответствии	с	действующим	законодательством	приказываю:

1.	 Внести	 в	 административный	 регламент	 государственной	 жилищной	 инспекции	 Приморского	 края	 по	 исполнению	 государственной	
функции	регионального	 государственного	жилищного	надзора	на	 территории	Приморского	края,	 утвержденный	приказом	 государственной	
жилищной	инспекции	Приморского	края	от	10	июля	2014	года	№	51-09-843	«Об	утверждении	административного	регламента	государственной	
жилищной	инспекции	Приморского	края	по	исполнению	государственной	функции	регионального	государственного	жилищного	надзора	на	
территории	Приморского	края	(в	редакции	приказов	государственной	жилищной	инспекции	Приморского	края	от	10	сентября	2014	года	№	51-
09-1155,	от	10	ноября	2014	года	№	51-09-1535)	(далее	-	Административный	регламент),	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	в	подразделе	3	Административного	регламента	абзац	15	в	следующей	редакции:
«постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18	апреля	2016	года	№	323	«О	направлении	запроса	и	получении	на	безвоз-

мездной	основе,	в	том	числе	в	электронной	форме,	документов	и	(или)	информации	органами	государственного	контроля	(надзора),	органами	
муниципального	контроля	при	организации	и	проведении	проверок	от	иных	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	либо	
подведомственных	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправления	организаций,	в	распоряжении	которых	находятся	эти	до-
кументы	и	(или)	информация,	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия»;

1.2.	В	пункте	5.2	Административного	регламента:
изложить	абзац	9	в	следующей	редакции:
«учитывать	при	определении	мер,	принимаемых	по	фактам	выявленных	нарушений,	соответствие	указанных	мер	тяжести	нарушений,	их	

потенциальной	опасности	для	жизни,	здоровья	людей,	для	животных,	растений,	окружающей	среды,	объектов	культурного	наследия	(памятни-
ков	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации,	музейных	предметов	и	музейных	коллекций,	включенных	в	состав	Музейного	фонда	
Российской	Федерации,	особо	ценных,	в	том	числе	уникальных,	документов	Архивного	фонда	Российской	Федерации,	документов,	имеющих	
особое	историческое,	научное,	культурное	значение,	входящих	в	состав	национального	библиотечного	фонда,	безопасности	государства,	для	
возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера,	а	также	не	допускать	необоснованное	ограничение	прав	и	закон-
ных	интересов	граждан,	в	том	числе	индивидуальных	предпринимателей,	юридических	лиц»;

изложить	абзац	14	в	следующей	редакции:
«осуществлять	запись	о	проведенной	проверке	в	журнале	учета	проверок	в	случае	его	наличия	у	юридического	лица,	индивидуального	

предпринимателя;»;
дополнить	абзацами	16,	17	следующего	содержания:
«знакомить	руководителя,	иное	должностное	лицо	или	уполномоченного	представителя	юридического	лица,	индивидуального	предприни-

мателя,	его	уполномоченного	представителя	с	документами	и	(или)	информацией,	полученными	в	рамках	межведомственного	информацион-
ного	взаимодействия;

Инспекция	при	организации	и	проведении	проверок	запрашивает	и	получает	на	безвозмездной	основе,	в	том	числе	в	электронной	форме,	
документы	и	(или)	информацию,	включенные	в	определенный	Правительством	Российской	Федерации	перечень,	от	иных	государственных	
органов,	органов	местного	самоуправления	либо	подведомственных	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправления	органи-
заций,	в	распоряжении	которых	находятся	эти	документы	и	(или)	информация,	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия	
в	сроки	и	порядке,	которые	установлены	Правительством	Российской	Федерации.»;

1.3.	Дополнить	подраздел	5	Административного	регламента	пунктом	5.3.	следующего	содержания:
«5.3.	При	проведении	проверки	должностные	лица	Инспекции	не	вправе:
проверять	выполнение	требований,	установленных	Федеральным	законом	
№	294-ФЗ,	другими	федеральными	законами	и	принимаемыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	

Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края,	если	такие	требования	не	относятся	к	полномочиям	Ин-
спекции,	от	имени	которой	действуют	должностные	лица;

осуществлять	плановую	или	внеплановую	выездную	проверку	в	случае	отсутствия	при	ее	проведении	руководителя,	иного	должностного	
лица	или	уполномоченного	представителя	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя,	 его	уполномоченного	представителя,	 за	
исключением	случая	проведения	такой	проверки	по	основанию,	предусмотренному	подпунктом	«б»	пункта	2	части	2	статьи	10	Федерального	
закона	№	294-ФЗ;

требовать	представления	документов,	информации,	если	они	не	являются	объектами	проверки	или	не	относятся	к	предмету	проверки,	а	
также	изымать	оригиналы	таких	документов;

распространять	информацию,	полученную	в	результате	проведения	проверки	и	составляющую	государственную,	коммерческую,	служеб-
ную,	иную	охраняемую	законом	тайну,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации;

превышать	установленные	сроки	проведения	проверки;
осуществлять	выдачу	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям	предписаний	или	предложений	о	проведении	за	их	счет	

мероприятий	по	контролю;
требовать	от	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	представления	документов	и	(или)	информации,	включая	разреши-

тельные	документы,	имеющиеся	в	распоряжении	иных	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	либо	подведомственных	
государственным	органам	или	органам	местного	самоуправления	организаций,	включенные	в	определенный	Правительством	Российской	Фе-
дерации	перечень;

требовать	от	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	представления	информации,	которая	была	представлена	ранее	в	соот-
ветствии	с	требованиями	законодательства	Российской	Федерации	и	(или)	находится	в	государственных	или	муниципальных	информационных	
системах,	реестрах	и	регистрах.»;

1.4.	Дополнить	пункт	6.1	Административного	регламента	абзацами	следующего	содержания:
«знакомиться	с	документами	и	(или)	информацией,	полученными	Инспекцией,	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодей-

ствия	от	иных	государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	либо	подведомственных	государственным	органам	или	органам	
местного	самоуправления	организаций,	в	распоряжении	которых	находятся	эти	документы	и	(или)	информация;

представлять	документы	и	(или)	информацию,	запрашиваемые	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия,	в	Инспек-
цию	по	собственной	инициативе.»;

1.5.	Дополнить	подраздел	10	Административного	регламента	новым	абзацем	4	следующего	содержания:
«В	случае	необходимости	при	проведении	проверки	в	отношении	субъекта	малого	предпринимательства	получение	документов	и	(или)	ин-

формации	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия	проведение	проверки	может	быть	приостановлено	руководителем	
(заместителем	руководителя)	Инспекции	на	срок,	необходимый	для	осуществления	межведомственного	информационного	взаимодействия,	
но	не	более	чем	на	десять	рабочих	дней.	Повторное	приостановление	проведения	проверки	не	допускается.	На	период	действия	срока	при-
остановления	проведения	проверки	приостанавливаются	 связанные	 с	 указанной	проверкой	действия	Инспекции	на	 территории,	 в	 зданиях,	
строениях,	сооружениях,	помещениях,	на	иных	объектах	субъекта	малого	предпринимательства.».

1.6.	Заменить	в	абзаце	1	пункта	13.2.2	Административного	регламента	слова	«муниципальных	образований	Приморского»	словами	«муни-
ципальных	образований	Приморского	края»;

1.7.	Дополнить	абзац	7	раздела	IV	после	слова	«функции»	словами	«в	соответствии	с	действующим	законодательством.»;
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1.8.	Изложить	1	предложение	абзаца	33	раздела	V	в	следующей	редакции:
«Если	по	результатам	рассмотрения	жалоба	признана	обоснованной,	то	должностное	лицо,	допустившее	нарушение	Административного	

регламента,	привлекается	к	ответственности	в	соответствии	с	действующим	законодательством.»;
2.	Отделу	правового	обеспечения	и	информационно-аналитической	работы	(Борисюк)	обеспечить	направление:
настоящего	приказа	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	приказа	в	департамент	информационной	политики	Примор-

ского	края	для	его	официального	опубликования;
копии	настоящего	приказа,	а	также	текста	приказа	в	электронном	виде	в	течение	семи	дней	после	дня	принятия	настоящего	приказа	в	Управ-

ление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	
актов	субъектов	Российской	Федерации;

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

Руководитель инспекции С.А. Мандрыко

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/1
11	января	2017	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 03 декабря 

2015 года № 57/6 «Об утверждении производственной 
программы и об установлении долгосрочных параметров 

регулирования и тарифов на техническую воду 
для потребителей общества с ограниченной

ответственностью «Транснефть - Порт Козьмино»,
находящихся на территории Находкинского

городского округа Приморского края»

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	
края		от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	По-
ложения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	11	января	2017	
года	№	1,	в	связи	с	допущенной	технической	ошибкой	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 приложение	№	 3	 (Тарифы	 на	 техническую	 воду	 для	 потребителей	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	

«Транснефть	-	Порт	Козьмино»,	находящихся	на	территории	Находкинского	городского	округа	Приморского	края)	к	постановлению	депар-
тамента	по	тарифам	Приморского	края	от	03	декабря	2015	года	№	57/6	«Об	утверждении	производственной	программы	и	об	установлении	
долгосрочных	 параметров	 регулирования	 и	 тарифов	 на	 техническую	 воду	 для	 потребителей	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	
«Транснефть	-	Порт	Козьмино»,	находящихся	на	территории	Находкинского	городского	округа	Приморского	края»	(в	редакции	постановления	
департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	10	ноября	2016	года	№	57/11),	исключив	слова	«Примечание:	организация	применяет	упрощен-
ную	систему	налогообложения.».

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/2
11	января	2017	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 30 декабря 2016 года 

№ 77/2 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям территориальных 

сетевых организаций, оказывающих указанные услуги, 
на территории Приморского края на 2017 год»

На	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Поло-
жения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	11	января	2017	года	
№	1,	в	связи	с	допущенной	технической	ошибкой	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	Приложение	№	1	(Единые	(котловые)	тарифы	на	услуги	по	передаче	электрической	энергии	по	сетям	сетевых	орга-

низаций	Приморского	края,	поставляемой	прочим	потребителям	на	2017	год)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	
30	декабря	2016	года	№	77/2	«Об	установлении	единых	(котловых)	тарифов	на	услуги	по	передаче	электрической	энергии	по	сетям	террито-
риальных	сетевых	организаций,	оказывающих	указанные	услуги,	на	территории	Приморского	края	на	2017	год»,	заменив	в	строке	2.1.1	слова	
«938	958,89»	словами		«932	958,89».

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

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/4
11	января	2017	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года

№ 45/9 «Об утверждении предельных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения

потребностей граждан в жилье, на территориях 
муниципальных образований Приморского края» 

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Поло-
жения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	№	1	департамент	по	
тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	июля	2013	года	№	45/9	«Об	утверждении	предельных	цен	

на	твердое	топливо	(дрова),	реализуемое	гражданам,	управляющим	организациям,	товариществам	собственников	жилья,	жилищным,	жилищ-
но-строительным	или	иным	специализированным	потребительским	кооперативам,	созданным	в	целях	удовлетворения	потребностей	граждан	
в	жилье,	на	территориях	муниципальных	образований	Приморского	края»	(в	редакции	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	
края	от	13	июля	2016	года	№	33/4)	следующие	изменения:

заменить	в	пункте	1:
-	слова	«799,89	руб.	за	1	куб.	метр»	словами	«839,88	руб.	за	1	куб.	метр»;
-	слова	«780,63	руб.	за	1	куб.	метр»	словами	«819,66	руб.	за	1	куб.	метр».
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01	июля	2017	года.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/3
11	января	2017	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года

№ 45/10 «Об утверждении цен на твердое топливо (уголь), 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения

потребностей граждан в жилье, на территориях 
муниципальных образований 

Приморского края» 
 
В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	

края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Поло-
жения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	№	1	департамент	по	
тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	 (Цены	на	твердое	топливо	 (уголь),	реализуемое	гражданам,	управляющим	организациям,	товарище-

ствам	собственников	жилья,	жилищным,	жилищно-строительным	или	иным	специализированным	потребительским	кооперативам,	созданным	
в	целях	удовлетворения	потребностей	граждан	в	жилье,	на	территориях	муниципальных	образований	Приморского	края)	к	постановлению	
департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	июля	2013	года	№	45/10	«Об	утверждении	цен	на	твердое	топливо	(уголь),	реализуемое	
гражданам,	управляющим	организациям,	товариществам	собственников	жилья,	жилищным,	жилищно-строительным	или	иным	специализиро-
ванным	потребительским	кооперативам,	созданным	в	целях	удовлетворения	потребностей	граждан	в	жилье,	на	территориях	муниципальных	
образований	Приморского	края»	(в	редакции	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	13	июля	2016	года	№	33/3),	изло-
жив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01	июля	2017	года.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

       Приложение
        к постановлению департамента

по тарифам Приморского края
     от 11 января 2017 года № 1/3

        Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

     от 25 июля 2013 года № 45/10

ЦЕНЫ
на твердое топливо (уголь), реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях 
муниципальных образований Приморского края

№
п/п

Наименование
территорий	муниципальных		образований	Приморского	
края

Марки	угля
Цены
в	руб.	за
1	тонну

1 2 3 4

1. Арсеньевский	городской	округ 1БПК 1572,48

2. Артемовский	городской	округ 1БПК 1672,02

3. Городской	округ	Большой	Камень 1БПК 1486,50

4. Владивостокский	городской	округ

1БПК 1544,60

ДКО 2174,92

ДПК 4049,23

5. Дальнереченский	городской	округ 1БПК 1377,18

6. Лесозаводский	городской	округ

1БПК 1564,92

2БР 2503,52

2БПКО 2666,49

7. Находкинский	городской	округ
1БПК 1529,71

ДКО 2171,81

ДР 2858,79

8.
 

Партизанский	городской	округ ДПК 2801,13

ГКО 3145,07

9. Городской	округ	Спасск-Дальний
1БПК 1569,59

2БПКО 3106,71

10. Уссурийский	городской	округ 1БПК 1657,02

11. Городской	округ	ЗАТО	г.	Фокино
ДКО 2201,47

2БПКО 3410,69

Анучинский	муниципальный	район

12. Анучинское	сельское	поселение 1БПК 1572,48

13. Чернышевское	сельское	поселение 1БПК 1572,48

14. Гражданское	сельское	поселение 1БПК 1572,48

Дальнереченский	муниципальный	район

15. Веденкинское	сельское	поселение 2БПКО 2257,46

16. Сальское	сельское	поселение 2БПКО 2257,46

Кавалеровский	муниципальный	район

17. Горнореченское	городское	поселение 3БР 1888,86

18. Зеркальненское	сельское	поселение 3БР 1888,86

19. Кавалеровское	городское	поселение 3БР 1888,86

20. Высокогорское	городское	поселение 3БР 1888,86

21. Рудненское	городское	поселение 3БР 1888,86

22. Устиновское	сельское	поселение 3БР 1943,85

23. Хрустальненское	городское	поселение 3БР 1943,85

Кировский	муниципальный	район

24. Горненское	городское	поселение 1БПК 1559,81



ПриморскаяПриморская газетагазета 3
18 января 2017 г. •среда• № 5 (1343)

ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
25. Горноключевское	городское	поселение 1БПК 1559,81

26. Кировское	городское	поселение 1БПК 1559,81

27. Крыловское	сельское	поселение 1БПК 1559,81

28. Руновское	сельское	поселение 1БПК 1559,81

29. Хвищанское	сельское	поселение 1БПК 1559,81

Лазовский	муниципальный	район

30. Лазовское	сельское	поселение 1БПК 1151,89

31. Беневское	сельское	поселение 1БПК 1151,89

32. Преображенское	городское	поселение 1БПК 1151,89

33. Валентиновское	сельское	поселение 1БПК 1151,89

34. Чернорученское	сельское	поселение 1БПК 1151,89

Михайловский	муниципальный	район

35. Михайловское	сельское	поселение 1БПК 1141,23

36. Новошахтинское	городское	поселение 1БПК 1141,23

37. Осиновское	сельское	поселение 1БПК 1141,23

38. Сунятсенское	сельское	поселение 1БПК 1141,23

39. Григорьевское	сельское	поселение 1БПК 1141,23

40. Ивановское	сельское	поселение 1БПК 1141,23

41. Кремовское	сельское	поселение 1БПК 1141,23

Надеждинский	муниципальный	район

42. Надеждинское	сельское	поселение
1БПК 1376,85

2БР 1803,44

43. Раздольненское	сельское	поселение
1БПК 1376,85

2БР 1803,44

44. Тавричанское	сельское	поселение
1БПК 1376,85

2БР 1803,44

Октябрьский	муниципальный	район

45. Покровское	сельское	поселение ДКО 1740,00

46. Липовецкое	городское	поселение ДКО 1740,00

47. Новогеоргиевское	сельское	поселение ДКО 1740,00

48. Галенкинское	сельское	поселение ДКО 1740,00

Партизанский	муниципальный	район

49.
Владимиро-Александровское   

сельское	поселение 1БПК 1574,37

50. Золотодолинское	сельское	поселение 1БПК 1574,37

51. Екатериновское	сельское	поселение 1БПК 1574,37

52. Новицкое	сельское	поселение 1БПК 1574,37

53. Новолитовское	сельское	поселение 1БПК 1574,37

54. Сергеевское	сельское	поселение 1БПК 1574,37

Пограничный	муниципальный	район

55. Пограничное	городское	поселение

1БПК 1672,24

ДКО 2475,42

2БПКО 3554,71

56. Жариковское	сельское	поселение

1БПК 1672,24

ДКО 2475,42

2БПКО 3554,71

57. Сергеевское	сельское	поселение

1БПК 1672,24

ДКО 2475,42

2БПКО 3554,71

Спасский	муниципальный	район

58. Александровское	сельское	поселение 1БПК 1569,59

59. Буссевское	сельское	поселение 1БПК 1569,59

60. Дубовское	сельское	поселение 1БПК 1569,59

61. Духовское	сельское	поселение 1БПК 1569,59

62. Краснокутское	сельское	поселение 1БПК 1569,59

63. Новосельское	сельское	поселение 1БПК 1569,59

64. Прохорское	сельское	поселение 1БПК 1569,59

65. Спасское	сельское	поселение 1БПК 1569,59

66. Хвалынское	сельское	поселение 1БПК 1569,59

67. Чкаловское	сельское	поселение 1БПК 1569,59

Ханкайский	муниципальный	район

68. Камень-Рыболовское	сельское	поселение

1БПК 1547,71

ДКО 2145,26

2БПКО 2670,38

69. Ильинское	сельское	поселение

1БПК 1547,71

ДКО 2145,26

2БПКО 2670,38

70. Комиссаровское	сельское	поселение

1БПК 1547,71

ДКО 2145,26

2БПКО 2670,38

71. Новокачалинское	сельское	поселение

1БПК 1547,71

ДКО 2145,26

2БПКО 2670,38

72. Новоселищенское	сельское	поселение

1БПК 1547,71

ДКО 2145,26

2БПКО 2670,38

73. Октябрьское	сельское	поселение

1БПК 1547,71

ДКО 2145,26

2БПКО 2670,38

74. Первомайское	сельское	поселение

1БПК 1547,71

ДКО 2145,26

2БПКО 2670,38

Хасанский	муниципальный	район

75. Барабашское	сельское	поселение 1БПК 1426,84

76. Безверховское	сельское	поселение 1БПК 1426,84

77. Зарубинское	городское	поселение

1БПК 1426,84

3БПКО 2528,30

3БР 2314,34

78. Краскинское	городское	поселение

1БПК 1426,84

3БПКО 2602,28

1БПК 1426,84

79. Посьетское	городское	поселение
3БПКО 2558,96

3БР 2314,34

80. Приморское	городское	поселение
1БПК 1426,84

1БПК 1426,84

81. Славянское	городское	поселение
3БПКО 2337,33

3БР 2168,48

82. Хасанское	городское	поселение 1БПК 1426,84

Хорольский	муниципальный	район

83. Хорольское	сельское	поселение 1БПК 1445,06

84. Благодатненское	сельское	поселение 1БПК 1445,06

85. Лучкинское	сельское	поселение 1БПК 1445,06

86. Новодевицкое	сельское	поселение 1БПК 1445,06

87. Сиваковское	сельское	поселение 1БПК 1445,06

88. Ярославское	городское	поселение 1БПК 1445,06

Черниговский	муниципальный	район

89. Дмитриевское	сельское	поселение 1БПК 1497,05

90. Сибирцевское	городское	поселение 1БПК 1497,05

91. Снегуровское	сельское	поселение 1БПК 1497,05

92. Реттиховское	городское	поселение 1БПК 1497,05

93. Черниговское	сельское	поселение 1БПК 1497,05

Чугуевский	муниципальный	район

94. Чугуевское	сельское	поселение 1БПК 1529,38

Шкотовский	муниципальный	район

95. Новонежинское	сельское	поселение 1БПК 1531,49

96. Подъяпольское	сельское	поселение 1БПК 1531,49

97. Романовское	сельское	поселение 1БПК 1531,49

98. Смоляниновское	городское	поселение 1БПК 1531,49

99. Шкотовское	городское	поселение 1БПК 1531,49

100. Центральненское	городское	поселение 1БПК 1531,49

101. Штыковское	сельское	поселение 1БПК 1531,49

Яковлевский	муниципальный	район

102. Яблоновское	сельское	поселение 1БПК 1572,48

103. Яковлевское	сельское	поселение 1БПК 1572,48

104. Новосысоевское	сельское	поселение 1БПК 1572,48

105. Покровское	сельское	поселение 1БПК 1572,48

106. Варфоломеевское	сельское	поселение 1БПК 1572,48

Примечание:	цены	на	твердое	топливо	указаны	с	учетом	налога	на	добавленную	стоимость	для	налогоплательщиков	налога	на	добавленную	
стоимость	и	без	учета	налога	на	добавленную	стоимость	для	налогоплательщиков,	применяющих	упрощенную	систему	налогообложения	или	
систему	налогообложения	в	виде	единого	налога	на	вмененный	доход.

Директор департамента
по тарифам Приморского края    В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7-па
от	11	января	2017	года

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

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	27	мая	2016	года	№	233-па	«О	создании	проектного	комитета	Приморского	

края»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	24	июня	2016	года	№	279-па,	от	19	августа	2016	года	№	388-па)	(далее	
–	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	В	Положении	о	проектном	комитете	Приморского	края,	утвержденном	постановлением	(далее	–	Положение):
изложить	абзац	первый	пункта	2.1.1	Положения	в	следующей	редакции:
«2.1.1.	Принятие	решений	об	открытии	стратегического	проекта	(программы),	в	том	числе	об	утверждении:»;
в	пункте	2.1.1	Положения:
изложить	абзац	шестой	в	следующей	редакции:
«органа	власти	(краевой	организации),	на	базе	которого	создается	функциональный	проектный	офис	проекта	(программы);»;
исключить	абзац	восьмой;
изложить	пункт	2.1.2	Положения	в	следующей	редакции:
«2.1.2.	Рассмотрение	и	принятие	решений	по	стратегическим	и	приоритетным	проектам	(программам),	открытым	в	соответствии	с	поста-

новлением	№	160-па,	в	том	числе	рассмотрение:
информации	о	ходе	реализации	стратегических	и	приоритетных	проектов	(программ);
проблем	и	рисков	стратегических	и	приоритетных	проектов	(программ),	требующих	принятия	консолидированного	решения	членами	про-

ектного	комитета;
иных	вопросов,	связанных	с	реализацией	стратегических	и	приоритетных	проектов	(программ).»;
изложить	абзацы	четвертый,	пятый	пункта	2.2	Положения	в	следующей	редакции:
«взаимодействовать	с	участниками	проектов	(программ),	органами	власти	и	организациями	по	вопросам	реализации	проектов	(программ);
направлять	рекомендации	участниками	проектов	(программ)	по	вопросам	деятельности	проектного	комитета.»;
исключить	в	абзаце	втором	пункта	3.11	Положения	слова	«регламента	проведения	заседания,»;
изложить	абзац	девятый	пункта	3.11	Положения	в	следующей	редакции:
«Подготовка	материалов	для	защиты	стратегических	проектов	(программ)	в	целях	принятия	решения	об	их	открытии	осуществляется	в	
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соответствии	с	методическими	рекомендациями,	утверждаемыми	координатором	проектной	деятельности.»;

изложить	пункт	3.12	Положения	в	следующей	редакции:
«3.12.	Заседания	проектного	комитета	проводятся	по	мере	необходимости	по	решению	председателя	проектного	комитета	или	по	инициати-

ве	членов	проектного	комитета,	секретариата	проектного	комитета.»;
изложить	пункт	3.14	Положения	в	следующей	редакции:
«3.14.	Докладчиками	на	заседаниях	проектного	комитета	являются:
член	проектного	комитета,	внесший	предложение	о	включении	вопроса	в	повестку	заседания	проектного	комитета,	и	(или)	представители	

органов	исполнительной	власти	и	(или)	краевой	организации,	к	сфере	деятельности	которых	относится	рассматриваемый	вопрос;
инициаторы	проектов	(программ)	−	по	вопросам	открытия	проектов	(программ);
куратор	проекта	(программы)	−	в	случае	рассмотрения	вопросов,	связанных	с	проблемами	и	рисками	проекта	(программы).	В	случае	не-

возможности	присутствия	на	заседании	проектного	комитета	куратора	проекта	(программы)	право	выступления	с	докладом	передается	руко-
водителю	проекта	(программы).»;

1.9.	Изложить	состав	проектного	комитета	Приморского	края,	утвержденный	постановлением,	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	
настоящему	постановлению.

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 11 января 2017 года № 7-па

СОСТАВ
проектного комитета Приморского края

Миклушевский	Владимир	Влади-
мирович − Губернатор	края	−	Глава	Администрации	Приморского	края,	председатель	проектного	коми-

тета	Приморского	края;

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

Шувалова	Кристина	Петровна − директор	департамента	проектного	управления	Приморского	края,	секретарь	проектного	
комитета.

Члены	проектного	комитета	При-
морского	края:

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

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

Казанцева	Татьяна	Владимировна − директор	департамента	финансов	Приморского	края;

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

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

Портнов	Эдуард	Геннадьевич − вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	градостроительства,	регионально-
го	государственного	строительного	надзора	и	контроля	в	области	долевого	строительства;

Попугаева	Ольга	Александровна − и.о.	директора	департамента	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Администрации	
Приморского	края;

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-па
от	11	января	2017	года

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	7	марта	1995	года	№	239	«О	мерах	по	упорядочению	государ-
ственного	регулирования	цен	(тарифов)»,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемые:
предельные	тарифы	на	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	в	пригородном	сообщении	на	территории	Приморского	края	

(за	исключением	скорых	пригородных	электропоездов)	(далее	–	предельные	тарифы);
предельные	тарифы	на	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	в	скорых	пригородных	электропоездах	в	пригородном	сооб-

щении	на	территории	Приморского	края	(далее	–	предельные	тарифы	в	скорых	электропоездах).
2.	Недополученные	доходы	организаций	железнодорожного	транспорта,	осуществляющих	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транс-

портом	в	пригородном	сообщении	на	территории	Приморского	края,	в	связи	с	утверждением	настоящим	постановлением	предельных	тарифов,	
предельных	тарифов	в	 скорых	 электропоездах	ниже	 экономически	обоснованных	тарифов	подлежат	возмещению	за	 счет	 средств	краевого	
бюджета	в	порядке,	установленном	Администрацией	Приморского	края.

3.	Признать	утратившими	силу	постановления	Администрации	Приморского	края:
от	12	ноября	2015	года	№	429-па	«Об	установлении	предельных	тарифов	на	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	в	скорых	

пригородных	электропоездах	в	пригородном	сообщении	на	территории	Приморского	края»;
от	12	ноября	2015	года	№	430-па	«Об	установлении	предельных	тарифов	на	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	в	приго-

родном	сообщении	на	территории	Приморского	края».
4.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.
5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	через	10	дней	со	дня	его	официального	опубликования.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации	Приморского	края 
от	11	января	2017	года	№	8-па

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Приморского края (за исключением скорых пригородных электропоездов)

№	п/п Расстояние,	в	километрах	(от	-	до) Предельные	тарифы	на	перевозки	пассажиров,	рублей	за	1	поездку
1. 1-10 21
2. 11-20 42
3. 21-30 52
4. 31-40 72
5. 41-50 84
6. 51-60 120
7. 61-70 125
8. 71-80 140
9. 81-90 160
10. 91-100 170
11. 101-110 190
12. 111-120 200

13. 121-130 215
14. 131-140 225
15. 141-150 250
16. 151-160 275
17. 161-170 300
18. 171-180 310

Примечание:		предельный	тариф	на	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	в	пригородном	сообщении	на	территории	При-
морского	края	(за	исключением	скорых	пригородных	электропоездов)	–	тариф,	установленный	ниже	экономически	обоснованного	тарифа	в	
целях	обеспечения	доступности	для	населения	Приморского	края	услуг	организаций,	осуществляющих	перевозки	пассажиров	железнодорож-
ным	транспортом	в	пригородном	сообщении	на	территории	Приморского	края.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации	Приморского	края 
от	11	января	2017	года	№	8-па

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в скорых пригородных 

электропоездах в пригородном сообщении на территории Приморского края

Предельные	тарифы	на	
перевозки	пассажиров, 
рублей	за	1	поездку

Влади-
вос-ток

Первая	
Речка

Морго-ро-
док

Вторая	
Речка Угольная Артем Аэропорт	

Кневичи

Аэропорт	
Кневичи	
(биз-
нес-класс)

Владивосток 0 26 26 26 82 92 230 360
Первая	Речка 26 0 26 26 72 92 230 360
Моргородок 26 26 0 26 72 82 230 360
Вторая	Речка 26 26 26 0 72 82 230 360
Угольная 82 72 72 72 0 47 230 360
Артем 92 92 82 82 47 0 230 360
Аэропорт	Кневичи 230 230 230 230 230 230 0 0
Аэропорт	Кневичи	
(бизнес	класс) 360 360 360 360 360 360 0 0

Примечание:		предельные	тарифы	на	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	в	скорых	пригородных	электропоездах	в	приго-
родном	сообщении	на	территории	Приморского	края	–	тариф,	установленный	ниже	экономически	обоснованного	тарифа	в	целях	обеспечения	
доступности	для	населения	Приморского	края	услуг	организаций,	осуществляющих	перевозки	пассажиров	железнодорожным	транспортом	в	
пригородном	сообщении	на	территории	Приморского	края;	стоимость	билета	бизнес-класса	–	вагоны	оборудованы	мягкими	кожаными	кресла-
ми	с	увеличенным	пространством	между	пассажирами,	отдельной	вешалкой	для	верхней	одежды,	ковровой	дорожкой,	отдельной	полкой	для	
багажа,	системами,	обеспечивающими	в	салонах	климат-контроль.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 7-ра
от	11	января	2017	года

О создании рабочей группы по реализации пунктов 4, 6 и 7 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации от 17 мая 2016 года № Пр-1138ГС

На	основании	Устава	Приморского	края
1.	Создать	рабочую	группу	по	реализации	пунктов	4,	6	и	7	Перечня	поручений	Президента	Российской	Федерации	по	итогам	заседания	Го-

сударственного	совета	Российской	Федерации	от	17	мая	2016	года	№	Пр-1138ГС	и	утвердить	ее	состав	(по	должностям)	согласно	приложению.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	распоряжения.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации	Приморского	края
от	11	января	2017	года	№	7-ра

СОСТАВ
рабочей группы по реализации пунктов 4, 6 и 7 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации от 17 мая 2016 года № Пр-1138ГС

(по должностям)

Вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	градостроительства,	регионального	государственного	строительного	надзора	и	
контроля	в	области	долевого	строительства,	председатель	рабочей	группы;

директор	департамента	градостроительства	Приморского	края,	заместитель	председателя	рабочей	группы.
Члены	рабочей	группы:
директор	департамента	по	жилищно-коммунальному	хозяйству	Приморского	края;
директор	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края;
директор	департамента	энергетики	Приморского	края;
директор	департамента	по	тарифам	Приморского	края;
заместитель	главы	администрации	города	Владивостока,	курирующий	вопросы	жилищно-коммунального	хозяйства	(по	согласованию);
заместитель	директора	департамента	градостроительства	Приморского	края,	курирующий	вопросы	архитектуры;
генеральный	директор	краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Примтеплоэнерго»	(по	согласованию);
директор	краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Приморский	водоканал»	(по	согласованию);
директор	автономной	некоммерческой	организации	«Инвестиционное	агентство	Приморского	края»	(по	согласованию).

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ 407-ОД
27.12.2016	 г.	Владивосток

О введении временных ограничений движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Приморского края 
в весенний и летний периоды 2017 года

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	08	ноября	2007	года	№	257-ФЗ	«Об	автомобильных	дорогах	и	о	дорожной	деятельности	в	Рос-
сийской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	Порядком	осуществления	временных	
ограничений	или	прекращения	движения	транспортных	средств	по	автомобильным	дорогам	регионального	или	межмуниципального,	местного	
значения	в	Приморском	крае,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	11	апреля	2012	года	№	87-па,	на	основании	
Положения	о	департаменте	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края	и	в	связи	с	наступлением	периодов	неблагоприятных	природ-
но-климатических	условий	и	снижением	несущей	способности	конструктивных	элементов	автомобильной	дороги,	ее	участков

ПРИКАЗЫВАЮ:
Ввести	в	период:
	с	15	апреля	по	14	мая	2017	года	временное	ограничение	движения	транспортных	средств	с	грузом	или	без	груза,	следующих	по	автомо-

бильным	дорогам	общего	пользования	регионального	или	межмуниципального	значения	Приморского	края	(далее	–	временное	ограничение	
движения	в	весенний	период)	с	превышением	временно	установленных	предельно	допустимых	нагрузок	на	оси;

с	15	июня	по	15	августа	2017	года	временное	ограничение	движения	транспортных	средств,	осуществляющих	перевозки	тяжеловесных	гру-
зов	по	автомобильным	дорогам	общего	пользования	регионального	или	межмуниципального	значения	Приморского	края	с	асфальтобетонным	
покрытием	(далее	–	временное	ограничение	движения	в	летний	период)	при	значениях	дневной	температуры	воздуха	свыше	32ºС	(по	данным	
ФГБУ	«Приморское	управление	по	гидрометеорологии	и	мониторингу	окружающей	среды»).
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Установить,	что:
а)	временное	ограничение	движения	в	весенний	период	вводится	на	автомобильных	дорогах	общего	пользования	регионального	или	ме-

жмуниципального	значения	Приморского	края:

205	км	-	Лиственное

300	км	-	Фурманово

337	км	-	Находка	-	Лазо	-	Ольга	-	Кавалерово	-	Веселый	Яр

Абрамовка	-	Павловка

Авангард	-	Мельники	-	Залесье

Авдеевка	-	Павлово-Федоровка	-	Дальрис

Автомобильная	дорога	пос.	Новый	-	полуостров	Де-Фриз	-	Седанка	-	бухта	Патрокл,	участок	(18	км	+	708	м	-	19	км	+	671	м)

Амгу	-	Теплый	Ключ

Анучино	-	Еловка	-	Муравейка

Артем	-	Находка	-	порт	Восточный

Барабаш	-	Приморская	-	Перевозная	-	Безверхово

Береговая	-	Хмыловка

Большой	Камень	-	Стрелок

Борисовка	-	Кугуки	-	Линевичи	-	Утесное

Бровничи	-	Тигровый

Валентин	-	Глазковка

Веденка	-	Соловьевка

Владивосток	-	Артем

Владивосток	-	Находка	-	Михайловская	птицефабрика

Владивосток	-	Находка	-	Новолитовск	-	Васильевка

Владивосток	-	Находка	-	порт	Восточный	-	Новонежино	-	Анисимовка

Владивосток	-	Находка	-	порт	Восточный	на	участке	км	0	-	км	18	+	500.	I	пусковой	комплекс	км	0	-	км	3,5

Владивосток	-	Находка	-	Речица

Владивосток	-	Находка	-	Силинский

Владивосток	-	Находка	-	Суражевка	-	Кролевец

Владивосток	-	Находка	-	Ясное

Владимиро-Александровское	-	Хмыловка

Въезд	в	с.	Корниловка

Галенки	-	Новогеоргиевка	-	Заготзерно

Галенки	-	Новогеоргиевка	-	Ильичевка	-	Поспеловка

Галенки	-	Новогеоргиевка	-	Константиновка

Галенки	-	Новогеоргиевка	-	Полтавка	-	Застава

Галенки	-	Новогеоргиевка	-	Струговка

Галенки	-	Новогеоргиевка	-	Фадеевка	-	Застава

Госдорога	-	Жариково	-	госдорога

Гражданка	-	Пухово

Гранатовка	-	Синельниково

Григорьевка	-	Малая	Ярославка

Григорьевка	-	Новожатково

Гродеково	-	Барановка	-	Садовый

Гродеково	-	Богуславка	-	Нестеровка

Грушевое	-	Ильинка

Губерово	-	Тарташевка

Дальнегорск	-	Краснореченск

Дальнегорск	-	Черемшаны

Дальнереченск	-	Ариадное

Дальнереченск	-	Рощино	-	Восток

Дальнереченск	-	ст.	Лазо

Доброполье	-	Николо-Львовское

Доброполье	-	Николо-Львовское	-	Алексей-Никольское

Доброполье	-	Николо-Львовское	-	Корсаковка	-	Крауновка

Доброполье	-	Николо-Львовское	-	Корсаковка	-	Яконовка

Доброполье	-	Николо-Львовское	-	Корфовка

Доброполье	-	Николо-Львовское	-	Николо-Львовское

Доброполье	-	Николо-Львовское	-	п/л	«Золотой	колос»

Доброполье	-	Николо-Львовское	-	Покровка	-	Синельниково

Достоевка	-	Покровка	-	Минеральное

Душкино	-	Ливадия	-	Анна	с	подъездом	к	Южно-Морскому

Единка	-	Перетычиха

Екатериновка	-	Новая	Сила

Емельяновка	-	Черная	речка

Загорное	-	Краснояровка

Занадворовка	-	ст.	Провалово

Звездочка	-	Чистоводное

Знаменка	-	Новостройка	-	Каменушка

Игнатьевка	-	Нижнемихайловка

Кавалерово	-	Хрустальный

Казанка	-	Фроловка

Киевка	-	Преображение

Кировский	-	Красная	Сопка

Кировский	-	Николо-Михайловка	-	Яковлевка

Кировский	-	Николо-Михайловка	-	Яковлевка	-	Покровка

Кировский	-	Николо-Михайловка	-	Яковлевка	-	Рославка

Кировский	-	ст.	Шмаковка

Ключи	-	Джегит

Комарово	-	Заповедное	-	Глуховка	-	Заречное

Комарово	-	Заповедное	-	Кондратеновка

Комарово	-	Заповедное	-	подъезд	к	п.	Горно-Таежное

Корниловка	-	Чернышевка	-	Новотроицкое

Корниловка	-	Шекляево

Краскино	-	Госграница

Кузнецово	-	аэропорт

Кукс	-	Матвеевка

Курское	-	Лесозаводск

Лазо	-	Грушевое

Лазо	-	Заповедный

Ласточка	-	Емельяновка

Ласточка	-	Игнатьевка

Лесное	-	Лесозаводск	-	Тихменево

Лесозаводск	-	Донское

Лесозаводск	-	Марково

Лесозаводск	-	Черная	речка

Лукьяновка	-	Новополтавка

Лучегорск	-	ст.	Лучегорск

Лучегорск	-	Стольное

Ляличи	-	Перелетный

Максимовка	-	аэропорт

Максимовка	-	Усть-Соболевка

Малая	Кема	-	аэропорт

Маргаритово	-	Моряк-Рыболов

Маревка	-	Мартынова	Поляна

Маревка	-	Поляны

Межгорье	-	Большие	Ключи

Михайловка	-	Дальнее

Михайловка	-	ст.	Дубининск

Михайловка	-	Турий	Рог

Михайловка	-	Турий	Рог	-	5-й	км

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Алексеевка

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Астраханка

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Благодатное	-	Новобельмановка

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Владимиро-Петровка

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Дубки

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Кировка

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Луговое

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Майское	-	Октябрьское

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Мельгуновка

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Новодевица	-	Стародевица

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Новониколаевка

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Пархоменко

Михайловка	-	Турий	Рог	–	Рассказово
Михайловка	-	Турий	Рог	–	п.	Новошахтинский

Михайловка	-	Турий	Рог	-	ст.	Ильинка

Михайловка	-	Турий	Рог	-	ст.	Камень	Рыболов

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Троицкое

Михайловка	-	Турий	Рог	-	Хороль	-	Поповка	-	Лукашевка

Мономахово	-	Зеркальный

Мономахово	-	Смычка

Мостовой	переход	через	бухту	Золотой	Рог	в	городе	Владивостоке

Муровка	-	Новокрещенка

Муровка	-	Покровка

Находка	-	Лазо	-	Ольга	-	Кавалерово

Незаметное	-	Вострецово

Низководный	мост	(эстакада)	полуостров	Де-Фриз	-	Седанка	(14	км	+	340	м	-	18	км	+	708	м)

Николо-Михайловка	-	Загорное

Николо-Михайловка	-	Озерное	-	Бельцово	-	Орлиное

Нововарваровка	-	Виноградовка

Новомихайловка	-	Чугуевка	-	Лазо

Новомихайловка	-	Чугуевка	-	Лазо	-	Булыга-Фадеево

Новомихайловка	-	Чугуевка	-	Лазо	-	Соколовка

Новомихайловка	-	Чугуевка	-	Лазо	-	ст.	Новочугуевка

Новомихайловка	-	Чугуевка	-	Лазо	-	Цветковка

Новомихайловка	-	Чугуевка	-	Лазо	-	Чугуевка

Новопокровка	-	аэропорт

Новопокровка	-	Ромны	-	Завитая

Обход	Артема

Обход	г.	Уссурийска

Обход	с.	Боголюбовка

Обход	с.	Раздольное

Обход	с.	Фадеевка

Обход	с.	Яковлевка

Осиновка	-	Кремово	-	Нефтебаза

Осиновка	-	Рудная	Пристань

Осиновка	-	Рудная	Пристань	-	Горбатка

Осиновка	-	Рудная	Пристань	–	Горное
Осиновка-Рудная	Пристань	-	горнолыжная	база

Осиновка	-	Рудная	Пристань	-	Заметное

Осиновка	-	Рудная	Пристань	-	Ленино

Осиновка	-	Рудная	Пристань	-	Павловка

Осиновка	-	Рудная	Пристань	-	Пшеницыно

Осиновка	-	Рудная	Пристань	-	Соколовка

Осиновка	-	Рудная	Пристань	-	Старосысоевка
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п.	Липовцы	-	с.	Липовцы

п.	Хасан	-	ст.	Хасан

Пантелеймоновка	-	Прохасско	-	Буссе

Перевозная	-	ст.	Кедровый

Подъезд	к	Артему	от	Владивостока	-	Находка	-	порт	Восточный

Подъезд	к	аэропорту

Подъезд	к	аэропорту	г.	Владивостока

Подъезд	к	базе	отдыха	Песчаный

Подъезд	к	больнице	Евгеньевская

Подъезд	к	бухте	Лазурная	от	автодороги	Хабаровск	-	Владивосток

Подъезд	к	г.	Партизанску

Подъезд	к	курорту	Шмаковский

Подъезд	к	международному	пассажирскому	терминалу	аэропорта	Кневичи

Подъезд	к	н.п.	Заимок

Подъезд	к	Новокачалинскому	ХПП

Подъезд	к	п.	Пограничный

Подъезд	к	п.	Рудный

Подъезд	к	платформе	9237	км

Подъезд	к	реалбазе	ХПП

Подъезд	к	с	Старореченск	(с	проездом	по	с.	Старореченск)

Подъезд	к	с.	Владимировка

Подъезд	к	с.	Давыдовка

Подъезд	к	с.	Духовское	от	автодороги	Уссурийск	-	Пограничный

Подъезд	к	с.	Камень-Рыболов	от	Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово

Подъезд	к	с.	Краево	от	Рубиновка	-	госграница

Подъезд	к	с.	Лобановка

Подъезд	к	с.	Луговое

Подъезд	к	с.	Многоудобное

Подъезд	к	с.	Невское

Подъезд	к	с.	Новоалексеевка	от	Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово

Подъезд	к	с.	Подгорное

Подъезд	к	с.	Покровка	от	автодороги	Галенки	-	Новогеоргиевка

Подъезд	к	с.	Покровка	от	автодороги	Доброполье	-	Николо-Львовское

Подъезд	к	с.	Покровка	от	Уссурийск	-	Пограничный

Подъезд	к	с.	Преображенка

Подъезд	к	с.	Стеклянуха

Подъезд	к	с.	Суворово

Подъезд	к	с.	Тереховка

Подъезд	к	с.	Тихменево

Подъезд	к	с.	Шмидтовка

Подъезд	к	ст.	Грушевое

Подъезд	к	ст.	Дальнереченск

Подъезд	к	ст.	Кабарга

Подъезд	к	ст.	Камень-Рыболов

Подъезд	к	ст.	Лазо

Подъезд	к	ст.	Пржевальская

Подъезд	к	ст.	Хорольск

Покровка	-	Новогеоргиевка

Поселок	Новый	-	полуостров	Де-Фриз	-	Седанка

Прохасско	-	Верхнемихайловка

Раздольное	-	Хасан

Раздольное	-	Хасан	-	Безверхово

Раздольное	-	Хасан	-	бухта	Посьет

Раздольное	-	Хасан	-	Веневитиново

Раздольное	-	Хасан	-	Гвоздево

Раздольное	-	Хасан	-	Городечное

Раздольное	-	Хасан	-	Зарубино

Раздольное	-	Хасан	-	Камышовый

Раздольное	-	Хасан	-	Лебединое

Раздольное	-	Хасан	-	Овчинниково

Раздольное	-	Хасан	-	раз.	Барановский

Раздольное	-	Хасан	-	Славянка

Раздольное	-	Хасан	-	ст.	Гвоздево

Раздольное	-	Хасан	-	ст.	Рязановка

Раздольное	-	Хасан	-	Тихое

Раздольное	-	Хасан	-	Цуканово

Раздольное	-	Хасан	-	Шахтерский

Ракитное	-	больница

Ракитное	-	Маревка

Раковка	-	гидроузел

Ратное	-	Ястребовка

Рубиновка	-	госграница

Рудная	Пристань	-	Терней

Рудная	Пристань	-	Терней	-	Каменка

Рудная	Пристань	-	Терней	-	Лидовка

Рудная	Пристань	-	Терней	-	Первомайский

Руновка	-	Афанасьевка

Руновка	-	Степановка

с.	Ружино	-	ст.	Ружино

Сергеевка	-	Молчановка

Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово

Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово	-	Вознесенка	-	Лучки	-	Петровичи

Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово	-	Вознесенка	-	Малая	Ярославка

Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово	-	Дворянка

Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово	-	Ильинка	-	Комиссарово

Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово	-	Орехово

Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово	-	Прилуки	-	Усачево

Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово	-	Приозерное

Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово	-	Рубиновка

Сибирцево	-	Жариково	-	Комиссарово	-	Ярославка	-	Чапаево

Синий	Гай	-	Тиховодное

Славянка	-	Наездник

Славянка	-	Нерпа

Соколовка	-	Аэропорт

Сокольчи	-	Валентин

Сосновая	Падь	-	Госграница

Спасск	-	Варфоломеевка

Спасск	-	Варфоломеевка	-	Нахимовка

Спасск	-	Варфоломеевка	-	ст.	Варфоломеевка

Спасск	-	Воскресенка

Спасск	-	Новосельское

ст.	Сухановка	-	Андреевка

Степное	-	Гайворон	-	Сосновка

Тамга	-	Филаретовка

Терней	-	Малая	Кема

Уборка	-	Самарка	-	Ариадное

Уборка	-	Самарка	-	Ариадное	-	Саратовка

Улитовка	-	Пуциловка	-	Богатырка	-	Монакино

Усачево	-	с.	Липовцы

Уссурийск	-	Пограничное	-	Элитное	-	Степное

Уссурийск	-	Пограничный	-	Байкал

Уссурийск	-	Пограничный	-	Богуславка

Уссурийск	-	Пограничный	-	Владимировка

Уссурийск	-	Пограничный	-	госграница	км	0	-	км	112

Уссурийск	-	Пограничный	-	Дзержинец

Уссурийск	-	Пограничный	-	Дом	инвалидов

Уссурийск	-	Пограничный	-	Загородное	-	Доброполье

Уссурийск	-	Пограничный	-	п.	Липовцы

Уссурийск	-	Пограничный	-	Сергеевка

Уссурийск	-	Раковка	-	Осиновка

Уссурийск	-	Утесное	-	Красный	Яр	-	Тереховка

Устиновка	-	Зеркальная

Усть-Соболевка	-	аэропорт

Уссурийск	-	Пограничный	-	обход	с.	Новоникольское

Федосьевка	-	Верхний	Перевал

Хабаровск	-	Владивосток	-	7-я	площадка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Абражеевка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Авдеевка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Алексеевка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Анненка	-	Александровка	-	Чкаловское

Хабаровск	-	Владивосток	-	Антоновка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Васильевка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Васильковка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Воздвиженка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Горный	Хутор

Хабаровск	-	Владивосток	-	Губерово

Хабаровск	-	Владивосток	-	Давыдовка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Де-Фриз

Хабаровск	-	Владивосток	-	Дмитриевка	-	Меркушевка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Дубовское	-	Калиновка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Духовское	-	Новорусановка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Елизаветовка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Емельяновка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Зеленый	Яр

Хабаровск	-	Владивосток	-	Ильмовка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Иннокентьевка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Ключевой

Хабаровск	-	Владивосток	-	Княжевка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Комаровка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Комарово	-	Заповедное

Хабаровск	-	Владивосток	-	Константиновка	-	Буссевка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Красный	Кут	-	Вишневка	-	Евсеевка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Кронштадтка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Ласточка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Майское

Хабаровск	-	Владивосток	-	Монастырище

Хабаровск	-	Владивосток	-	Нагорное

Хабаровск	-	Владивосток	-	Некруглово

Хабаровск	-	Владивосток	-	Никитовка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Новошахтинск

Хабаровск	-	Владивосток	-	Ольховка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Орловка
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Хабаровск	-	Владивосток	-	п.	Новый

Хабаровск	-	Владивосток	-	Песчаное

Хабаровск	-	Владивосток	-	Прохоры	-	Кнорринг

Хабаровск	-	Владивосток	-	Рождественка

Хабаровск	-	Владивосток	-	с.	Баневурово

Хабаровск	-	Владивосток	-	с.	Вольно-Надеждинское

Хабаровск	-	Владивосток	-	Сальское

Хабаровск	-	Владивосток	-	Светлогорье

Хабаровск	-	Владивосток	-	Свиягино	-	Чкаловское	-	Зеленодольское

Хабаровск	-	Владивосток	-	Сибирцево	-	Депо

Хабаровск	-	Владивосток	-	Синий	Гай	-	Искра

Хабаровск	-	Владивосток	-	Славинка	-	Зеленовка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Соколиха

Хабаровск	-	Владивосток	-	Соловей	Ключ	-	Ясное

Хабаровск	-	Владивосток	-	ст.	Алчан

Хабаровск	-	Владивосток	-	ст.	Баневурово

Хабаровск	-	Владивосток	-	ст.	Воздвиженка

Хабаровск	-	Владивосток	-	ст.	Мучная

Хабаровск	-	Владивосток	-	ст.	Угольная

Хабаровск	-	Владивосток	-	Сухановка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Тавричанка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Таежный

Хабаровск	-	Владивосток	-	Тимофеевка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Тургенево

Хабаровск	-	Владивосток	-	Увальное

Хабаровск	-	Владивосток	-	Уссурка

Хабаровск	-	Владивосток	-	Халкидон

Хабаровск	-	Владивосток	-	Хвалынка

Хороль	-	Новобельмановка	-	Лучки

Хороль	-	Реттиховка	-	Арсеньев

Хороль	-	Реттиховка	-	Арсеньев	-	Алтыновка

Хороль	-	Реттиховка	-	Арсеньев	-	Ленинское	-	Старобельмановка	-	Новобельмановка

Хороль	-	Реттиховка	-	Арсеньев	-	Сиваковка

Чернышевка	-	Новопокровка

Ширяевка	-	Тарасовка

Шкотово	-	Партизанск

Штыково	-	Ивановка	-	Ретиховка	-	Снегуровка

Штыково	-	Ивановка	-	Реттиховка

Штыково	-	Ивановка	-	Реттиховка	-	Каленовка

Яковлевка	-	Андреевка

Ясеневый	-	Олон

Ясная	Поляна	-	Завитая

б)	предельно	допустимые	значения	нагрузок	на	оси	транспортного	средства	в	период	временного	ограничения	движения	в	весенний	пери-
од	для	одиночных	осей	-	6	тонн,	для	двухосных	тележек	-	по	5	тонн	и	для	трехосных	тележек	-	по	4	тонн	(для	автомобильных	дорог	общего	
пользования	регионального	или	межмуниципального	значения	Приморского	края	проектирование,	 строительство	и	реконструкция	которых	
осуществлялись	под	нормативную	осевую	нагрузку	10	тонн/ось	и	11,5	тонн/ось);

в)	предельно	допустимые	значения	нагрузок	на	оси	транспортного	средства	в	период	временного	ограничения	движения	в	весенний	период	
для	одиночных	осей	-	5	тонн,	для	двухосных	тележек	-	по	4,5	тонны	и	для	трехосных	тележек	-	по	3,5	тонны	(для	автомобильных	дорог	общего	
пользования	регионального	или	межмуниципального	значения	Приморского	края	проектирование,	 строительство	и	реконструкция	которых	
осуществлялись	под	нормативную	осевую	нагрузку	6	тонн/ось);

г)	временное	ограничение	движения	в	весенний	период	не	распространяется:
на	международные	перевозки	грузов;
на	пассажирские	перевозки	автобусами,	в	том	числе	международные;
на	перевозки	пищевых	продуктов,	лекарственных	препаратов,	топлива	(бензин,	дизельное	топливо,	судовое	топливо,	топливо	для	реактив-

ных	двигателей,	топочный	мазут,	газообразное	топливо),	почтовых	грузов;
на	перевозку	 грузов,	необходимых	для	предотвращения	и	 (или)	 ликвидации	последствий	 стихийных	бедствий	или	иных	чрезвычайных	

происшествий;
на	 транспортировку	дорожно-строительной	и	дорожно-эксплуатационной	 техники	и	материалов,	применяемых	при	проведении	аварий-

но-восстановительных	и	ремонтных	работ;
на	перевозки	семенного	фонда,	минеральных	и	органических	удобрений,	средств	защиты	растений,	кормов	всех	видов	для	сельскохозяй-

ственных	животных,	зерна,	животных,	в	том	числе	сельскохозяйственных	животных;
на	транспортные	средства	федеральных	органов	исполнительной	власти,	в	которых	федеральным	законом	предусмотрена	военная	служба;
д)	временное	ограничение	движения	в	летний	период	не	распространяется:
на	пассажирские	перевозки	автобусами,	в	том	числе	международные;
на	перевозку	грузов,	необходимых	для	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий	или	иных	чрезвычайных	происшествий;
на	 транспортировку	дорожно-строительной	и	дорожно-эксплуатационной	 техники	и	материалов,	применяемых	при	проведении	аварий-

но-восстановительных	и	ремонтных	работ;
на	перевозки	семенного	фонда,	минеральных	и	органических	удобрений,	средств	защиты	растений,	кормов	всех	видов	для	сельскохозяй-

ственных	животных,	зерна,	животных,	в	том	числе	сельскохозяйственных	животных;
е)	в	период	действия	временного	ограничения	движения	в	летний	период	движение	по	автомобильным	дорогам	транспортных	средств,	

осуществляющих	перевозки	тяжеловесных	грузов,	разрешается	с	21:00	до	09:00.
Отделу	сохранности	автомобильных	дорог	и	организации	безопасности	дорожного	движения	департамента	транспорта	и	дорожного	хо-

зяйства	Приморского	края	(Капалин)	обеспечить	в	период	временного	ограничения	движения	в	весенний	период	своевременную	установку	
и	демонтаж	на	автомобильных	дорогах	общего	пользования	регионального	или	межмуниципального	значения	Приморского	края	временных	
дорожных	знаков,	ограничивающих	нагрузки	на	ось	транспортных	средств.

Отделу	предоставления	государственных	услуг	и	развития	дорожного	сервиса	департамента	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Примор-
ского	края	(Шемчук):

в	период	временного	ограничения	движения	в	весенний	период	обеспечить	своевременную	выдачу	специальных	разрешений	на	движение	
по	автомобильным	дорогам	общего	пользования	регионального	или	межмуниципального	значения	Приморского	края	транспортных	средств	с	
грузом	или	без	груза,	нагрузки	на	оси	которых	превышают	предельно	допустимые	нагрузки,	установленные	настоящим	приказом,	в	соответ-
ствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	регламентирующим	движение	тяжеловесных	транспортных	средств;

в	период	временного	ограничения	движения	в	летний	период	обеспечить	в	специальных	разрешениях	на	перевозку	тяжеловесных	грузов	по	
автомобильным	дорогам	общего	пользования	регионального	или	межмуниципального	значения	Приморского	края	в	графе	«Особые	условия	
движения»	внесение	записи	следующего	содержания:	«при	введении	временного	ограничения	в	летний	период	движение	разрешается	в	период	
с	21.00	до	09.00»;

обеспечить	работу	стационарных	и	передвижного	пунктов	весового	контроля	на	автомобильных	дорогах	общего	пользования	для	осущест-
вления	проверки	соблюдения	перевозчиками	грузов	временного	ограничения	движения;

направить	настоящий	приказ	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	
официального	опубликования	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края»;

разместить	информацию	о	введении	ограничения	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	информационно-телекомму-
никационной	сети	«Интернет»	и	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Приморского	края»	за	30	
дней	до	начала	введения	временного	ограничения	движения	в	весенний	период	и	введения	временного	ограничения	движения	в	летний	период;

в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	настоящего	приказа	направить	его	копии	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	и	Управление	
Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю;

в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	настоящего	приказа	направить	его	копию	в	прокуратуру	Приморского	края.
5.	Контроль	исполнения	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента А.В. Швора

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 2
12.01.2017	 г.	Владивосток

О порядке учёта бюджетных 
обязательств получателей средств 

краевого бюджета

На	основании	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	и	соглашения	от	20	декабря	2012	года	«Об	осуществлении	Управлением	Феде-
рального	казначейства	по	Приморскому	краю	отдельных	функций	по	исполнению	краевого	бюджета	при	кассовом	обслуживании	исполнения	
краевого	бюджета»,	 заключенного	между	Администрацией	Приморского	края	и	Управлением	Федерального	казначейства	по	Приморскому	
краю

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Установить,	что	с	1	января	2017	года	бюджетные	обязательства	получателей	средств	краевого	бюджета	учитываются	Управлением	Феде-

рального	казначейства	по	Приморскому	краю	в	порядке,	установленном	приказом	Министерства	финансов	Российской	Федерации	
от	30	декабря	2015	года	№	221н	«О	Порядке	учета	территориальными	органами	Федерального	казначейства	бюджетных	и	денежных	обяза-

тельств	получателей	средств	федерального	бюджета»	(далее	–	Порядок	№	221н).	
Документы,	предусмотренные	пунктами	1	и	2	приложения	№	4.1	к	Порядку	№	221н	не	применяются	в	отношении	получателей	средств	

краевого	бюджета.
2.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
2.1.	Довести	настоящий	приказ	до	сведения	заместителей	директора,	начальников	отделов	департамента	финансов	Приморского	края,	глав-

ных	распорядителей	средств	краевого	бюджета	и	разместить	на	сайте	департамента	финансов	Приморского	края	в	трехдневный	срок	со	дня	
его	принятия;

2.2.	Обеспечить	направление	настоящего	приказа:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	в	течение	трех	дней	со	дня	его	принятия	для	его	официального	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	после	дня	его	принятия	для	вклю-

чения	его	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	
экспертизы;

в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.
3.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования	и	распространяет	своё	действие	на	правоотношения,	возник-

шие	с	1	января	2017	года.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9-па
от	13	января	2017	года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 10 декабря 2012 года № 399-па «О создании 

комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	10	декабря	2012	года	№	399-па	«О	создании	комиссии	по	повышению	каче-

ства	и	доступности	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	Приморском	крае»	(в	редакции	постановлений	Администрации	
Приморского	края	от	13	мая	2013	года	№	173-па,	от	4	апреля	2014	года	№	108-па,	от	21	августа	2015	года	№	296-па)	(далее	–	постановление)	
следующие	изменения:

1.1.	Заменить	в	пункте	1	постановления	слова	«ее	состав	(прилагается)»	словами	«ее	состав	(по	должностям)	(прилагается)»;
1.2.	Изложить	пункт	3	Положения	о	комиссии	по	повышению	качества	и	доступности	предоставления	государственных	и	муниципальных	

услуг	в	Приморском	крае,	утвержденного	постановлением,	в	следующей	редакции:
«3.	Задачами	Комиссии	являются:
1)	рассмотрение	и	анализ	предложений	по	вопросам	упразднения	дублирующих	и	избыточных	функций	органов	исполнительной	власти	

Приморского	края	и	оптимизации	структуры	и	функций	краевых	государственных	учреждений	и	краевых	государственных	унитарных	пред-
приятий;

2)	повышение	качества	и	доступности	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	Приморском	крае;
3)	содействие	расширению	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	по	принципу	«одного	окна»;
4)	анализ	и	оценка	эффективности	мер,	направленных	на	решение	задач	по	повышению	качества	и	доступности	предоставления	государ-

ственных	и	муниципальных	услуг;
5)	рассмотрение	отчетов	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	по	вопросам	предоставления	государственных	и	муниципаль-

ных	услуг	по	принципу	«одного	окна»	в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг;
6)	рассмотрение	вопросов	об	особенностях	(проблемах)	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	электрон-

ном	виде	и	по	принципу	«одного	окна»	в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	располо-
женных	на	территории	Приморского	края;

7)	рассмотрение	результатов	мониторинга	качества	и	доступности	государственных	услуг,	предоставляемых	в	электронном	виде	и	по	прин-
ципу	«одного	окна»	в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	расположенных	на	террито-
рии	Приморского	края;

8)	рассмотрение	вопросов,	связанных	с	проектированием	межведомственного	взаимодействия	при	осуществлении	государственного	кон-
троля	(надзора),	муниципального	контроля.

3.1.	Функциями	Комиссии	являются:
1)	обеспечение	взаимодействия	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	с	территориальными	органами	федеральных	органов	

исполнительной	власти,	органами	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края	при	реализации	мероприятий,	
направленных	на:

повышение	качества	и	доступности	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	том	числе	по	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг	по	принципу	«одного	окна»;

организацию	межведомственного	информационного	взаимодействия,	в	том	числе	в	электронном	виде;
2)	рассмотрение	вопросов,	связанных	с	созданием,	развитием,	функционированием	многофункциональных	центров	предоставления	госу-

дарственных	и	муниципальных	услуг	(далее	−	МФЦ);
3)	формирование	проектов	планов-графиков	выполнения	мероприятий	по	повышению	качества	и	доступности	предоставления	 государ-

ственных	и	муниципальных	услуг;
4)	координация	деятельности	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	по	разработке	и	внедрению	административных	регламен-

тов,	по	выполнению	мероприятий,	направленных	на	разработку	и	успешное	внедрение	стандартов	государственных	услуг;
5)	рассмотрение	и	одобрение	технологических	карт	межведомственного	взаимодействия	осуществления	государственного	контроля	(надзо-

ра)	органами	исполнительной	власти	Приморского	края,	модельных	технологических	карт	межведомственного	взаимодействия	осуществления	
муниципального	контроля	органами	местного	самоуправления	муниципальных	образований	Приморского	края,	а	также	иных	документов	в	
соответствии	с	Методикой	проектирования	межведомственного	взаимодействия	при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора),	му-
ниципального	контроля	органами	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации	и	органами	местного	самоуправления,	одобренной	
протоколом	заседания	подкомиссии	по	использованию	информационных	технологий	при	предоставлении	государственных	и	муниципальных	
услуг	Правительственной	комиссии	по	использованию	информационных	технологий	для	улучшения	качества	жизни	и	условий	ведения	пред-
принимательской	деятельности	от	12	сентября	2016	года	№	354пр.»;

1.3.	Изложить	состав	комиссии	по	проведению	административной	реформы	и	повышению	качества	и	доступности	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг	в	Приморском	крае,	утвержденный	постановлением,	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

В.И. Усольцев

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 13 января 2017 года № 9-па

СОСТАВ
комиссии по проведению административной реформы

и повышению качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в Приморском крае

(по должностям)

Вице-губернатор	Приморского	края	−	руководитель	аппарата	Администрации	Приморского	края,	председатель	комиссии;
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заместитель	директора	департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края,	курирующий	вопросы	внедрения	и	исполь-

зования	информационных	технологий,	секретарь	комиссии.

Члены Комиссии:
заместитель	руководителя	Управления	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю,	

курирующий	вопросы	взаимодействия	с	многофункциональными	центрами	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	монито-
ринга	и	контроля	деятельности	Управления	(по	согласованию);

заместитель	начальника	Управления	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю,	курирующий	вопросы	
оказания	государственных	услуг	(по	согласованию);

заместитель	руководителя	Управления	Федеральной	налоговой	службы	по	Приморскому	краю,	курирующий	вопросы	информатизации	(по	
согласованию);

директор	департамента	информатизации	и	телекоммуникаций	Приморского	края;
директор	департамента	внутренней	политики	Приморского	края;
директор	краевого	государственного	автономного	учреждения	Приморского	края	«Многофункциональный	центр	предоставления	государ-

ственных	и	муниципальных	услуг	в	Приморском	крае»	(по	согласованию);
директор	муниципального	бюджетного	учреждения	Уссурийского	городского	округа	«Многофункциональный	центр	предоставления	муни-

ципальных	и	государственных	услуг»	(по	согласованию);
заместитель	директора	департамента	−	начальник	общеправового	отдела	правового	департамента	Администрации	Приморского	края;
заместитель	директора	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	курирующий	территориальные	отделы	департамен-

та,	оказывающие	услуги	в	сфере	социальной	защиты	населения;
заместитель	директора	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	по	земельным	отношениям;
директор	Управления	федеральной	почтовой	службы	Приморского	края	−	филиала	федерального	государственного	унитарного	предприятия	

«Почта	России»	(по	согласованию);
заместитель	 управляющего	Государственным	учреждением	−	Отделением	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации	по	Приморскому	

краю,	курирующий	пенсионную	службу	(по	согласованию);
заместитель	управляющего	Приморским	региональным	отделением	Фонда	социального	страхования	Российской	Федерации,	курирующий	

вопросы	качества	предоставляемых	государственных	услуг	(по	согласованию);
заместитель	главы	администрации	города	Владивостока,	курирующий	управление	по	работе	с	обращениями	граждан	(по	согласованию);
заместитель	главы	администрации	Надеждинского	муниципального	района	по	социальным	вопросам	(по	согласованию).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

ПРИКАЗ № 50пр1/134
15.08.2016	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ государственной ветеринарной инспекции Приморского 
края от 27 июня 2013 года № 90 «Об утверждении административного регламента 
государственной ветеринарной инспекции Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью»

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	адми-
нистративных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	государственных	услуг»,	
в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	государственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	
законодательством	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	государственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края	по	предоставлению	государствен-

ной	услуги	«Регистрация	специалистов	в	области	ветеринарии,	занимающихся	предпринимательской	деятельностью»,	утвержденный	приказом	
государственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края	от	27	июня	2013	года	№	90	«Об	утверждении	административного	регламента	го-
сударственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Регистрация	специалистов	в	области	
ветеринарии,	занимающихся	предпринимательской	деятельностью»	(в	редакции	приказов	государственной	ветеринарной	инспекции	Примор-
ского	края	от	31	октября	2013	года	№	153,	от	21	марта	2014	года	№	58,	от	19	мая	2014	года	№	123,	от	04	июля	2014	года	

№	156)	следующие	изменения:
1.1.	Изложить	подраздел	8	в	следующей	редакции:
«8.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	предоставление	государственной	услуги
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
Гражданским	кодексом	Российской	Федерации	(часть	первая);
Законом	Российской	Федерации	от	14	мая	1993	года	№	4979-1	«О	ветеринарии»;
Федеральным	законом	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	8	августа	2001	года	№	129-ФЗ	«О	государственной	регистрации	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпри-

нимателей»;
Федеральным	законом	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
Федеральным	законом	от	9	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	органов	и	

органов	местного	самоуправления»;
Федеральным	законом	от	30	декабря	2009	года	№	384-ФЗ	«Технический	регламент	о	безопасности	зданий	и	сооружений»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Федеральным	законом	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»;
Указом	Президента	Российской	Федерации	от	7	мая	2012	года	№	601	
«Об	основных	направлениях	совершенствования	системы	Государственного	управления»;
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	8	сентября	2010	года	№	697	«О	единой	системе	межведомственного	электронного	взаимодействия»;
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	24	ноября	2011	года	№	861	«О	федеральных	государственных	информационных	

системах,	обеспечивающих	предоставление	в	электронной	форме	государственных	и	муниципальных	услуг	(осуществление	функций)»;
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	25	июня	2012	года	№	634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	получением	государ-

ственных	и	муниципальных	услуг»;
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	25	августа	2012	года	№	852	«Об	утверждении	Правил	использования	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	при	обраще-

нии	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг	и	о	внесении	изменения	в	Правила	разработки	и	утверждения	административных	
регламентов	предоставления	государственных	услуг»;

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

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	25	января	2013	года	№	33	«Об	использовании	простой	электронной	подписи	при	оказании	государственных	и	муниципальных	услуг»;
приказом	Федеральной	службы	безопасности	Российской	Федерации	от	27	декабря	2011	года	№	796	«Об	утверждении	Требований	к	сред-

ствам	электронной	подписи	и	Требований	к	средствам	удостоверяющего	центра»;
Законом	Приморского	края	от	11	мая	2005	года	№	248-КЗ	
«О	ветеринарии	в	Приморском	крае»;
Законом	Приморского	края	от	5	мая	2014	года	№	401-КЗ	
«Об	обеспечении	беспрепятственного	доступа	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	населения	к	объектам	социальной,	транспортной	

и	инженерной	инфраструктур	в	Приморском	крае,	к	местам	отдыха	и	к	предоставляемым	в	них	услугам»;
постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	23	ноября	2012	года	№	353-па	«О	переименовании	управления	ветеринарии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	государ-

ственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края».»;
1.2.	Изложить	подраздел	17	в	следующей	редакции:
«17.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	запросов	о	

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

17.1.	Вход	в	здание	должен	быть	оборудован	информационной	табличкой,	содержащей	наименование	и	местонахождение	Инспекции.
Помещения	Инспекции	должны	быть	оборудованы:
противопожарной	системой	и	средствами	пожаротушения;
системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайных	ситуаций.
Информационные	стенды	расположены	в	помещении	Инспекции	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	1-я	Морская,	дом	2,	3	этаж,	рядом	с	каби-

нетом	313,	оборудованы	информационными	стендами,	которые	должны	быть	заметными,	хорошо	просматриваемыми	и	функциональными,	
стульями	и	столами	для	возможности	оформления	документов.

На	информационных	стендах	размещается	информация,	указанная	в	пункте	3.4	настоящего	Регламента.
Кабинет,	в	котором	осуществляется	прием	заявителей	(представителей	заявителей),	должен	соответствовать	санитарно-эпидемиологиче-

ским	правилам	и	нормам,	снабжается	табличками	c	указанием	номера	и	должен	соответствовать	комфортным	условиям	для	заявителей	(пред-
ставителей	заявителей)	и	оптимальным	условиям	работы	специалистов,	участвующих	в	предоставлении	государственной	услуги.

Зал	ожидания,	места	для	 заполнения	запросов	заявителей	 (представителей	заявителей)	должны	соответствовать	санитарно-эпидемиоло-
гическим	правилам	и	нормам,	должны	быть	оборудованы	системой	кондиционирования	воздуха,	противопожарной	системой	и	средствами	
пожаротушения,	системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуации,	туалетом,	стульями,	столами.	

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

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

ниям),	и	к	предоставляемым	в	них	услугам	(далее	–	объекты);	

возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории,	на	которой	расположены	объекты,	входа	в	такие	объекты	и	выхода	из	них,	
посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-коляски;

сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самостоятельного	передвижения,	и	оказание	им	помощи	на	
объектах;

надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспечения	беспрепятственного	доступа	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	
информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	Брайля,	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;

допуск	на	объекты	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	и	выдаваемого	по	форме	и	в	
порядке,	которые	определяются	федеральным	органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	реализации	государ-
ственной	политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;

оказание	работниками	Инспекции	помощи	в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	услуг	наравне	с	другими	лицами.
17.3.	Инспекцией	в	пределах	установленных	полномочий	осуществляется	организация	инструктирования	или	обучения	специалистов,	ра-

ботающих	 с	 инвалидами	и	 другими	маломобильными	 группами	населения,	 по	 вопросам,	 связанным	 с	 обеспечением	доступности	 для	 них	
объектов	и	услуг	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

17.4.	Положения	пункта	17.2	настоящего	Регламента	в	части	обеспечения	доступности	объектов	применяются	с	1	июля	2016	года	исключи-
тельно	ко	вновь	вводимым	в	эксплуатацию	или	прошедшим	реконструкцию,	модернизацию	указанным	объектам.».

2.	Отделу	государственного	ветеринарного	надзора	государственной	ветеринарной	инспекции	Приморского	края	(А.А.	Смольников)	обе-
спечить:	

а)	направление	приказа	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	
обеспечения	официального	опубликования;

б)	направление	копии	приказа,	а	также	текста	приказа	в	электронном	виде	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	
Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	со	дня	их	принятия	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	
Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционной	экспертиз;

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

Руководитель инспекции Д.Ю. Кузин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-па
от	11	января	2017	года

Об утверждении Положения о реестре государственных информационных систем 
Приморского края

В	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	11	мая	2016	года	№	810-КЗ	«О	государственных	информационных	системах	Приморского	
края»	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемое	Положение	о	реестре	государственных	информационных	систем	Приморского	края.
2.	Признать	утратившим	силу	постановление	Администрации	Приморского	края	от	26	мая	2015	года	№	156-па	«Об	утверждении	требований	

к	учету	и	классификации	информационных	систем	и	компонентов	информационно-телекоммуникационной	инфраструктуры,	создаваемых	и	
приобретаемых	за	счет	средств	краевого	бюджета».

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	11	января	2017	года	№	6-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о реестре государственных информационных систем Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Настоящее	Положение	устанавливает	порядок	учета	государственных	информационных	систем	Приморского	края	и	содержащихся	в	
них	государственных	информационных	ресурсов	Приморского	края,	форму	реестра	государственных	информационных	систем	Приморского	
края	(далее	−	Реестр),	порядок	его	ведения,	а	также	порядок	доступа	к	сведениям,	содержащимся	в	Реестре.

1.2.	Оператором	по	обработке	государственных	информационных	ресурсов	в	Реестре	является	департамент	информатизации	и	телеком-
муникаций	Приморского	края	(далее	−	оператор	Реестра),	который	осуществляет	деятельность	по	учету	государственных	информационных	
систем	Приморского	края	и	содержащихся	в	них	государственных	информационных	ресурсов	Приморского	края	в	Реестре,	деятельность	по	
ведению	Реестра,	обеспечению	доступа	к	сведениям,	содержащимся	в	Реестре,	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Положения.

1.3.	Понятия,	используемые	в	настоящем	Положении:
учет	 государственной	информационной	 системы	Приморского	 края	и	 содержащихся	 в	ней	 государственных	информационных	ресурсов	

−	действия	оператора	Реестра	по	регистрации	государственной	информационной	системы	Приморского	края	и	содержащихся	в	ней	государ-
ственных	информационных	ресурсов	в	Реестре,	по	актуализации	информации	о	государственной	информационной	системе	Приморского	края	
и	содержащихся	в	ней	государственных	информационных	ресурсов	в	Реестре,	по	отмене	регистрации	государственной	информационной	систе-
мы	Приморского	края	и	содержащихся	в	ней	государственных	информационных	ресурсов,	по	выдаче	электронного	паспорта	государственной	
информационной	системы	Приморского	края,	зарегистрированной	в	Реестре;

электронный	паспорт	государственной	информационной	системы	Приморского	края	−	электронный	документ,	подтверждающий	регистра-
цию	государственной	информационной	системы	Приморского	края	в	Реестре;

актуализация	сведений	о	государственной	информационной	системе	Приморского	края	−	внесение	в	Реестр	сведений	об	изменениях	состава	
информации,	 информационных	 технологий	 и	 технических	 средств,	 образующих	 государственную	 информационную	 систему	Приморского	
края,	зарегистрированную	в	Реестре;

отмена	регистрации	государственной	информационной	системы	Приморского	края	(далее	−	отмена	регистрации)	−	внесение	в	Реестр	сведе-
ний	о	прекращении	эксплуатации	государственной	информационной	системы	Приморского	края,	зарегистрированной	в	Реестре.

II. СОСТАВ СВЕДЕНИЙ РЕЕСТРА

2.1.	В	Реестр	включаются	следующие	сведения:
2.1.1.	Номер	и	дата	реестровой	записи	по	учету	государственной	информационной	системы	Приморского	края	и	содержащихся	в	ней	госу-

дарственных	информационных	ресурсов	(далее	–	учет);
2.1.2.	Номер	и	дата	выдачи	электронного	паспорта	государственной	информационной	системы	Приморского	края	 (далее	–	электронный	

паспорт);
2.1.3.	Полное	и,	в	случае	наличия,	сокращенное	наименования	государственной	информационной	системы	Приморского	края;
2.1.4.	Наименование	заявителя	−	заказчика	государственной	информационной	системы	Приморского	края	(далее	–	заказчик)	с	указанием	

следующих	сведений	(в	случае	их	наличия):
основной	государственный	регистрационный	номер	(ОГРН)	заказчика;
почтовый	адрес	заказчика;
сведения	о	руководителе	заказчика	(фамилия,	имя,	отчество,	должность,	телефон,	факс,	адрес	электронной	почты);
2.1.5.	Информация	о	структурных	подразделениях	заказчика	и	должностных	лицах,	ответственных	за	обеспечение	функционирования	го-

сударственной	информационной	системы	Приморского	края,	с	указанием	их	фамилий,	имен,	отчеств,	должностей,	телефонов,	факсов,	адресов	
электронной	почты;

2.1.6.	Реквизиты	закона	Приморского	края,	правового	акта	государственного	органа	Приморского	края	о	создании	государственной	инфор-
мационной	системы	Приморского	края	с	приведением	следующих	сведений:

наименование	государственного	органа	Приморского	края,	принявшего	правовой	акт	о	создании	государственной	информационной	систе-
мы	Приморского	края;

вид,	наименование,	номер	и	дата	принятия	правового	акта	о	создании	государственной	информационной	системы	Приморского	края;
должность,	фамилия,	имя,	отчество	должностного	лица,	подписавшего	правовой	акт	о	создании	государственной	информационной	системы	

Приморского	края;
2.1.7.	Дата	ввода	в	эксплуатацию	государственной	информационной	системы	Приморского	края;
2.1.8.	Цель,	назначение,	область	применения,	функции	государственной	информационной	системы	Приморского	края,	а	также	сведения	о	

составе	технических,	программных	средств	и	средств	защиты	информации,	используемых	в	государственной	информационной	системе	При-
морского	края,	включая	сведения	о	сертификатах,	видах	лицензий	и	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспечения	в	Едином	
реестре	российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных;

2.1.9.	Полномочия	(функции)	государственного	органа	Приморского	края,	реализуемые	с	использованием	государственной	информацион-
ной	системы	Приморского	края;

2.1.10.	Сведения	об	эксплуатации	государственной	информационной	системы	Приморского	края	на	территориях	муниципальных	образо-
ваний	Приморского	края;

2.1.11.	Сведения	об	использовании	информационно-телекоммуникационных	сетей	в	рамках	функционирования	государственной	информа-
ционной	системы	Приморского	края;

2.1.12.	Сведения	об	источниках	финансирования	создания,	эксплуатации,	модернизации	государственной	информационной	системы	При-
морского	края;

2.1.13.	Сведения	о	наличии	(отсутствии)	в	государственной	информационной	системе	Приморского	края	сведений,	отнесенных	в	соответ-
ствии	с	действующим	законодательством	к	информации	ограниченного	доступа	с	указанием	её	категории	и	порядка	доступа	к	такой	информа-
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ции,	в	том	числе	сведения	о	наличии	(отсутствии)	в	государственной	информационной	системе	Приморского	края	информации,	отнесенной	к	
персональным	данным;

2.1.14.	Дата	внесения	изменений	в	государственную	информационную	систему	Приморского	края,	основание	и	содержание	таких	измене-
ний;

2.1.15.	Реквизиты	закона	Приморского	края,	правового	акта	государственного	органа	Приморского	края	о	прекращении	эксплуатации	госу-
дарственной	информационной	системы	Приморского	края	с	приведением	следующих	сведений	(в	случае	их	наличия):

наименование	государственного	органа	Приморского	края,	принявшего
правовой	акт	о	прекращении	эксплуатации	государственной	информационной	системы	Приморского	края;
вид,	наименование,	номер	и	дата	подписания	правового	акта	о	прекращении	эксплуатации	государственной	информационной	системы	При-

морского	края;
должность,	фамилия,	имя,	отчество	должностного	лица,	подписавшего	правовой	акт	о	прекращении	эксплуатации	государственной	инфор-

мационной	системы	Приморского	края;
2.1.16.	Сведения	об	источниках	финансирования	вывода	из	эксплуатации	государственной	информационной	системы	Приморского	края.

III. УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РЕЕСТРЕ

3.1.	Учет	государственных	информационных	систем	Приморского	края	в	Реестре	осуществляется	в	целях:
организации	 доступа	физических	 лиц	 и	 организаций,	 государственных	 органов	Приморского	 края	 и	 органов	местного	 самоуправления	

муниципальных	образований	Приморского	края	к	информации	об	эксплуатируемых	государственных	информационных	системах	Приморского	
края,	в	том	числе	о	составе	содержащейся	в	них	информации,	информационных	технологиях	и	технических	средствах,	обеспечивающих	об-
работку	информации;

обеспечения	координации	работ	по	созданию	и	эксплуатации	государственных	информационных	систем	Приморского	края.
3.2.	Реестр	ведется	оператором	Реестра	в	электронном	виде.
3.3.	Регистрация,	актуализация	сведений	о	государственной	информационной	системе	Приморского	края	(далее	−	актуализация	сведений),	

отмена	регистрации	государственной	информационной	системы	Приморского	края	(далее	−	отмена	регистрации),	а	также	доступ	к	информа-
ции,	содержащейся	в	Реестре,	осуществляются	на	безвозмездной	основе.

3.4.	Для	проведения	регистрации,	актуализации	сведений,	отмены	регистрации	заказчик	государственной	информационной	системы	При-
морского	 края	 (далее	 −	 заявитель)	 подает	 оператору	 Реестра	 соответствующее	 заявление	 по	формам	 согласно	 приложениям	№№	2,	 3,	 4	 к	
настоящему	Положению.

3.5.	Регистрация,	актуализация	сведений,	отмена	регистрации	осуществляются	в	течение	14	дней	с	даты	получения	оператором	Реестра	
заявления,	указанного	в	пункте	3.4	настоящего	Положения.

3.6.	Получение	согласия	субъектов	персональных	данных	на	обработку	персональных	данных	в	государственных	информационных	систе-
мах	Приморского	края,	а	также	соответствие	такого	согласия	требованиям	законодательства	Российской	Федерации	обеспечиваются	заявите-
лем.

3.7.	К	заявлению	о	регистрации	прилагается	копия	правового	акта	о	создании	государственной	информационной	системы	Приморского	края	
или	выписка	из	соответствующего	правового	акта.

3.8.	К	заявлению	об	актуализации	сведений	прилагается	копия	правового	акта	о	внесении	изменений	в	правовой	акт	о	создании	государ-
ственной	информационной	системы	Приморского	края	или	выписка	из	соответствующего	правового	акта,	в	случае	если	в	период	после	реги-
страции	государственной	информационной	системы	Приморского	края	в	Реестре	и	до	подачи	заявления	об	актуализации	сведений	имело	место	
внесение	изменений	в	данный	правовой	акт.

Заявитель	предоставляет	актуализированные	сведения	о	государственной	информационной	системе	Приморского	края	путем	подачи	опера-
тору	Реестра	заявления	об	актуализации	не	реже	одного	раза	в	год	в	первом	квартале	года,	следующего	за	отчетным.

3.9.	Заявление	об	отмене	регистрации	с	приложением	копии	правового	акта	государственного	органа	Приморского	края	о	прекращении	
эксплуатации	 государственной	 информационной	 системы	Приморского	 края	 направляются	 оператору	 Реестра	 в	 течение	 семи	 дней	 со	 дня	
принятия	данного	правового	акта.

3.10.	Не	подлежат	включению	в	заявления	о	регистрации,	об	актуализации	сведений,	об	отмене	регистрации	сведения,	отнесенные	в	соот-
ветствии	с	законодательством	Российской	Федерации	к	информации	ограниченного	доступа.

3.11.	Оператор	Реестра	рассматривает	 заявления	о	регистрации,	об	актуализации,	об	отмене	регистрации	 (далее	–	 заявления)	в	 течение	
четырнадцати	дней	с	даты	их	получения,	проверяет	полноту	и	достоверность	содержащихся	в	них	сведений.

По	итогам	рассмотрения	заявлений	в	срок,	указанный	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	оператор	Реестра	вносит	содержащиеся	в	них	
сведения	в	Реестр	либо	в	случае	предоставления	заявителем	неполных	и	(или)	недостоверных	сведений	направляет	заявителю	мотивированный	
отказ	в	регистрации	государственной	информационной	системы	Приморского	края,	актуализации	сведений,	отмене	регистрации.

Регистрация	производится	нарастающим	итогом.
Отказ	в	регистрации	государственной	информационной	системы	Приморского	края,	актуализации	сведений,	отмене	регистрации	не	пре-

пятствует	повторному	обращению	заявителя	к	оператору	Реестра	после	устранения	обстоятельств,	которые	послужили	основанием	для	соот-
ветствующего	отказа.

3.12.	В	течение	семи	дней	после	внесения	в	Реестр	сведений	при	регистрации	государственной	информационной	системы	Приморского	
края	оператор	Реестра	направляет	заявителю	по	электронной	почте	электронный	паспорт	по	форме	согласно	приложению	№	5	к	настоящему	
Положению.

Датой	выдачи	электронного	паспорта	считается	день	направления	электронного	паспорта	в	адрес	заявителя.	Номер	электронного	паспорта	
определяется	нарастающим	итогом.	Сведения	о	дате	выдачи	электронного	паспорта	и	его	номере	вносятся	оператором	Реестра	в	Реестр	в	день	
направления	электронного	паспорта	заявителю.

Электронный	паспорт,	сохраненный	на	материальном	носителе	в	электронной	форме,	либо	электронный	паспорт,	распечатанный	на	бумаж-
ном	носителе,	может	быть	направлен	на	почтовый	адрес	заявителя	в	случае	отсутствия	технической	возможности	направления	электронного	
паспорта	в	форме	электронного	документа.

Электронный	паспорт	считается	недействительным	в	случае	наличия	в	Реестре	сведений	об	отмене	регистрации	государственной	инфор-
мационной	системы	Приморского	края.

3.13.	В	случае	нарушения	требования,	установленного	абзацем	вторым	пункта	3.8	настоящего	Положения,	оператор	реестра	вносит	в	Реестр	
сведения	о	неактуальности	сведений	о	государственной	информационной	системе	Приморского	края.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ

Доступ	к	сведениям,	содержащимся	в	Реестре,	обеспечивается	путем	размещения	информации	по	форме	в	соответствии	с	приложением	№	
1	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	в	информационно-телеком-
муникационной	сети	Интернет.

Приложение № 1

Форма	 к Положению
о реестре государственных информационных систем Приморского края, утвержденному постановлением

Администрации Приморского края
от 11 января 2017 года № 6-па

РЕЕСТР 
государственных информационных систем Приморского края

Регистра-ци-
онный
№
п/п

Наименование	государ-
ственной	информацион-
ной	системы
Приморского	края	
(далее	–	ГИС)

Сведения	об	информа-
ционных	ресурсах	и	
(или)	базах	данных	в	
составе	ГИС	

Цель,	назначение,	
область	применения,	
функции	ГИС

Наименование	операто-
ра	ГИС

Дата	ввода	в	экс-
плуатацию	ГИС

1 2 3 4 5 6

Приложение № 2

Форма к Положению 
о реестре государственных информационных систем Приморского края, утвержденному постановлением 

Администрации Приморского края
от 11 января 2017 года № 6-па

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию государственной информационной системы Приморского края в Реестре 

государственных информационных систем Приморского края

____________________________________________________________________
(указывается	полное	наименование	заявителя-оператора	информационной	системы)
просит	в	соответствии	с	Положением	о	реестре	государственных	информационных	систем	Приморского	края,	утвержденным	постановле-

нием	Администрации	Приморского	края	от	_______	№	___	«Об	утверждении	Положения	о	реестре	государственных	информационных	систем	
Приморского	края»,	зарегистрировать	информационную	систему,	сведения	о	которой	приводятся	ниже.

1.	Наименование	информационной	системы.
Полное	наименование	информационной	системы:
 ____________________________________________________________________
(указывается	в	соответствии	с	правовым	актом	о	создании	информационной	системы)
Сокращенное	наименование	информационной	системы:
___________________________________________________________________
(указывается,	если	имеется,	сокращенное	наименование	в	соответствии	с	решением	о	создании	информационной	системы)
2.	Наименование	заявителя-оператора	информационной	системы.
2.1.	Полное	наименование	заявителя-оператора	информационной	системы:
___________________________________________________________________
(указываются	в	соответствии	с	учредительными	документами	юридического	лица	и	 (или)	нормативными	правовыми	актами	о	создании	

юридического	лица	-	почтовый	адрес,	фамилия,	имя,	отчество,	должность	ответственного	лица,	телефоны,	факсы,	адрес	электронной	почты	
ответственного	(контактного)	лица)

2.2.	Сокращенное	наименование	заявителя-оператора	информационной	системы:
___________________________________________________________________
(указывается	в	случае,	если	имеется	в	соответствии	с	учредительными	документами	юридического	лица	и	(или)	нормативными	правовыми	

актами	о	создании	юридического	лица)

3.	Наименования	иных	операторов	информационной	системы.
(в	случае	их	наличия)

3.1.	Полные	наименования	иных	операторов	информационной	системы:
___________________________________________________________________
(указываются	в	соответствии	с	учредительными	документами	юридического	лица	и	 (или)	нормативными	правовыми	актами	о	создании	

юридического	лица)
3.2.	Сокращенные	наименования	иных	операторов	информационной	системы:
___________________________________________________________________
(указывается	в	случае,	если	имеется	в	соответствии	с	учредительными	документами	юридического	лица	и	(или)	нормативными	правовыми	

актами	о	создании	юридического	лица)

4.	Дата	ввода	в	эксплуатацию	информационной	системы:
___________________________________________________________________
(указывается	дата	ввода	в	эксплуатацию	информационной	системы)

5.	Информация	о	структурных	подразделениях	и	должностных	лицах,	ответственных	за	работу	с	информационной	системой.
5.1.	Наименование	структурного	подразделения,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
___________________________________________________________________
(указывается	информация	о	структурном	подразделении,	к	сфере	ведения	которого	относятся	вопросы	организации	эксплуатации	инфор-

мационной	системы)
5.2.	Фамилия,	имя,	отчество	руководителя	структурного	подразделения,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
___________________________________________________________________
5.3.	Телефоны	руководителя	структурного	подразделения,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:	
___________________________________________________________________
5.4.	Факсы,	адреса	электронной	почты	руководителя	структурного	подразделения,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
___________________________________________________________________
5.5.	Фамилия,	имя,	отчество	работника,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:	
___________________________________________________________________
5.6.	Телефоны	работника,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
____________________________________________________________________
5.7.	Факсы,	адреса	электронной	почты	работника,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
___________________________________________________________________
6.	Цель,	назначение,	область	применения,	функции	информационной	системы:
____________________________________________________________________
7.	Реквизиты	решения	о	создании	информационной	системы:
___________________________________________________________________
(указывается,	на	основе	какого	правового	акта	создана	информационная	система,	наименование	органа	или	организации,	принявшей	пра-

вовой	 акт	 о	 создании	информационной	 системы,	 дата	подписания	 (утверждения)	правового	 акта	и	 его	номер;	 должность	и	фамилия	лица,	
подписавшего	правовой	акт)

8.	Реквизиты	решения	о	вводе	в	эксплуатацию	информационной	системы:
___________________________________________________________________
(указывается,	на	основе	какого	правового	акта	утвержден	порядок	и	сроки	ввода	в	эксплуатацию	информационной	системы,	наименование	

органа	(органов)	или	организации	(организаций),	принявшего(ей)	правовой	акт;	дата	подписания	(утверждения)	акта	и	его	номер;	должность	
и	фамилия	лица,	подписавшего	акт)

9.	Сведения	об	информационных	ресурсах	и	(или)	базах	данных	в	составе	информационной	системы.
9.1.	Наименование	информационного	ресурса:
____________________________________________________________________
9.2.	Дата	начала	формирования	информационного	ресурса:
___________________________________________________________________
(указывается	дата,	с	которой	формировался	информационный	ресурс)
9.3.	Форма	хранения	и	обработки	информации	в	информационном	ресурсе:
___________________________________________________________________
(указывается	форма	хранения	информации:	на	бумажном	носителе	и	(или)	электронная;	при	указании	формы	обработки	информации	указы-

вается,	осуществляется	ли	такая	обработка	с	использованием	средств	автоматизации)
9.4.	Виды	документов,	входящих	в	состав	информационного	ресурса:
___________________________________________________________________
(перечисляются	все	виды	документов,	входящие	в	состав	информационного	ресурса)
9.5.	Наименование	и	целевое	назначение	баз	данных	в	составе	информационного	ресурса:
____________________________________________________________________
(указывается	назначение	каждой	базы	данных	в	составе	информационного	ресурса)
9.6.	Сведения	о	периоде	создания	документов	в	составе	информационного	ресурса:
___________________________________________________________________
(указываются	за	период,	равный	календарному	году)
9.7.	Сведения	о	дублировании	информации	из	иных	баз	данных:
____________________________________________________________________
(указывается	информация	о	заимствованиях	из	иных	информационных	ресурсов	и	(или)	баз	данных)
9.8.	Тип	информационного	ресурса:
___________________________________________________________________
(указывается	форма	представления	информации:	текстовые,	графические	файлы)
9.9.	Информация	о	государственной	регистрации	базы	данных:
___________________________________________________________________
(указывается	информация	о	государственной	регистрации	базы	данных	в	соответствии	со	статьей	1262	Гражданского	кодекса	Российской	

Федерации)
10.	Периодичность	обновления	информации	в	информационной	системе:
___________________________________________________________________
(указывается	период	обновления:	день,	неделя,	месяц)
11.	Срок	хранения	информации	в	информационной	системе:
___________________________________________________________________
(указывается	срок	хранения	информации	применительно	к	отдельным	видам	документов	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	акта-

ми	Российской	Федерации,	Приморского	края,	а	также	внутриведомственными	правовыми	актами)

12.	Сведения	об	информационных	технологиях	и	технических	средствах	(в	том	числе	криптографических),	применяемых	в	информацион-
ной	системе:

___________________________________________________________________
12.1.	Наименование	серверной	операционной	системы:
____________________________________________________________________ 
(указываются	наименование	серверной	операционной	системы,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца)	и	номер	

версии	серверной	операционной	системы,	включая	сведения	о	видах	лицензий,	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспече-
ния	в	Едином	реестре	российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.2.	Наименование	клиентской	операционной	системы:
____________________________________________________________________
(указываются	наименование	клиентской	операционной	системы,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца)	и	номер	

версии	клиентской	операционной	системы,	включая	сведения	о	видах	лицензий,	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспече-
ния	в	Едином	реестре	российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.3.	Наименование	системы	управления	базами	данных:
____________________________________________________________________
(указываются	наименование	системы	управления	базами	данных,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца)	и	номер	

версии	системы	управления	базами	данных,	включая	сведения	о	видах	лицензий,	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспе-
чения	в	Едином	реестре	российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.4.	Наименование	программного	обеспечения,	предназначенного	для	управления	сетевыми	ресурсами:
___________________________________________________________________
(указываются	наименование	программного	обеспечения,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца)	и	номер	версии	

программного	обеспечения,	включая	сведения	о	видах	лицензий,	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспечения	в	Едином	
реестре	российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.5.	Наименование	прикладного	(офисного,	специализированного)	программного	обеспечения,	используемого	в	информационной	системе:
___________________________________________________________________
(указываются	вид	программного	обеспечения,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца)	и	версии	такого	программ-

ного	обеспечения,	включая	сведения	о	видах	лицензий,	наличии	 (отсутствии)	используемого	программного	обеспечения	в	Едином	реестре	
российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.6.	Сведения	об	использовании	свободного	программного	обеспечения	в	информационной	системе:
___________________________________________________________________
(указываются	вид	программного	обеспечения,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца),	версия	такого	программ-

ного	обеспечения	и	его	назначение,	включая	сведения	о	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспечения	в	Едином	реестре	
российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.7.	Архитектура	электронной	вычислительной	машины:
____________________________________________________________________
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
(указывается	аппаратная	платформа,	на	которой	реализована	электронная	вычислительная	машина,	включая	тип	процессора)
12.8.	Общее	количество	рабочих	мест,	подключенных	к	информационной	системе:
___________________________________________________________________
12.9.	Тип	используемых	средств	криптозащиты	информации	в	информационной	системе:
___________________________________________________________________
(указывается	тип	реализации:	программный,	аппаратный,	программно-аппаратный)
12.10.	Сведения	об	использовании	электронной	подписи	в	информационной	системе:
____________________________________________________________________
(указывается	общее	количество	сертификатов	ключа	подписи,	используемой	в	информационной	системе)
12.11.	Форматы	хранения	данных	в	электронной	форме	в	информационной	системе:
____________________________________________________________________
(указываются	форматы	хранения	данных,	используемых	для	текстовых,	 графических	и	других	документов	 (например,	DOC,	RTF,	SXW,	

JPEG,	PDF),	а	также	для	структурированного	представления	информации	в	сети	(например,	HTML,	XML,	DJVU)

13.	Сведения	о	возможности	использования	информационно-телекоммуникационных	сетей	в	рамках	функционирования	информационной	
системы.	Адрес	электронной	почты	оператора	информационной	системы

13.1.	Сведения	о	подключении	информационной	системы	к	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет:
___________________________________________________________________
13.2.	Сведения	о	подключении	информационной	системы	к	информационно-телекоммуникационным	сетям,	за	исключением	информацион-

но-телекоммуникационной	сети	Интернет:
___________________________________________________________________
(указываются	название	информационно-телекоммуникационной	сети,	а	также	цель	(назначение)	подключения	информационной	системы	

к	такой	сети)
13.3.	Адреса	электронной	почты	операторов	информационной	системы:
____________________________________________________________________

14.	Сведения	об	источниках	финансирования	создания,	эксплуатации,	модернизации	информационной	системы:
____________________________________________________________________
(приводится	источник	финансирования	с	указанием	целевой	статьи	расходов	бюджетной	классификации	Приморского	края	и	разбивкой	по	

объемам	финансирования	и	годам	расходов)

15.	Сведения	о	 классе	 защищенности	информационной	 системы,	дате	и	номере	 аттестата	 соответствия	по	 требованиям	к	безопасности	
информации.

16.	Сведения	о	наличии	(отсутствии)	в	информационной	системе	сведений,	отнесенных	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	к	информации	ограниченного	доступа:

___________________________________________________________________
(указывается	вид	информации,	доступ	к	которой	ограничен	федеральными	законами,	например,	персональные	данные,	служебная	тайна)

17.	Способы	обеспечения	доступа	к	информации	информационной	системы,	непосредственно	касающейся	прав	и	обязанностей	организа-
ции:

___________________________________________________________________
(указываются	способы	обеспечения	доступа,	перечень	которых	предусмотрен	статьей	6	Федерального	закона	от	9	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	

«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления»,	а	также	указываются	
названия,	номера	и	даты	нормативных	правовых	актов,	регламентирующих	порядок	доступа	к	информации,	включая	административные	ре-
гламенты)	

(фамилия,	имя,	отчество	лица,	подписавшего	заявку	на	
регистрацию)

(должность	лица,	подписавшего	заявку,	и	дата	подписания)

	(наименование	удостоверяющего	центра	электронной	под-
писи	оператора	информационной	системы	-	заявителя)

(адрес	(место	нахождения)	удостоверяющего	центра	
электронной	подписи	оператора	информационной	системы	
-	заявителя)

Приложение № 3

Форма	 к Положению 
о реестре государственных информационных систем Приморского края, утвержденному постановлением

Администрации Приморского края
от 11 января 2017 года № 6-па

ЗАЯВЛЕНИЕ
на актуализацию сведений о государственной информационной системе Приморского 

края в Реестре государственных информационных систем Приморского края

__________________________________________________________________
(указывается	полное	наименование	заявителя-оператора	информационной	системы)
просит	в	соответствии	с	Положением	о	реестре	государственных	информационных	систем	Приморского	края,	утвержденным	постановле-

нием	Администрации	Приморского	края	от	_______	№	___	«Об	утверждении	Положения	о	реестре	государственных	информационных	систем	
Приморского	края»,	актуализировать	сведения	об	информационной	системе.	К	заявке	прилагаются	копии	документов,	подтверждающих	нали-
чие	правовых	оснований	для	совершения	действий	по	внесению	изменений	в	информационную	систему.

Паспорт	информационной	системы	от	«__»__________	г.	№	_________.

Сведения	об	информационной	системе	внесены	в	Реестр	государственных	информационных	систем	Приморского	края	№	_________	от	«__»	
_________	г.	 (указывается	дата	внесения	записи	в	Реестр	государственных	информационных	систем	Приморского	края	и	номер	реестровой	
записи)

1.	Наименование	информационной	системы.
Полное	наименование	информационной	системы:
 __________________________________________________________________
(указывается	в	соответствии	с	правовым	актом	о	создании	информационной	системы)
Сокращенное	наименование	информационной	системы:
_________________________________________________________________
(указывается,	если	имеется,	сокращенное	наименование	в	соответствии	с	решением	о	создании	информационной	системы)
2.	Наименование	заявителя-оператора	информационной	системы.
2.1.	Полное	наименование	заявителя-оператора	информационной	системы:
__________________________________________________________________
(указывается	 в	 соответствии	 с	 учредительными	документами	юридического	лица	и	 (или)	нормативными	правовыми	актами	о	 создании	

юридического	лица	-	почтовый	адрес,	фамилия,	имя,	отчество,	должность	ответственного	лица,	телефоны,	факсы,	адрес	электронной	почты	
ответственного	(контактного)	лица)

2.2.	Сокращенное	наименование	заявителя-оператора	информационной	системы:
 __________________________________________________________________
(указывается	в	случае,	если	имеется	в	соответствии	с	учредительными	документами	юридического	лица	и	(или)	нормативными	правовыми	

актами	о	создании	юридического	лица)

3.	Наименования	иных	операторов	информационной	системы.
(в	случае	их	наличия)
3.1.	Полные	наименования	иных	операторов	информационной	системы:
__________________________________________________________________
(указываются	в	соответствии	с	учредительными	документами	юридического	лица	и	 (или)	нормативными	правовыми	актами	о	создании	

юридического	лица)
3.2.	Сокращенные	наименования	иных	операторов	информационной	системы:
__________________________________________________________________
(указывается	в	случае,	если	имеется	в	соответствии	с	учредительными	документами	юридического	лица	и	(или)	нормативными	правовыми	

актами	о	создании	юридического	лица)

4.	Дата	ввода	в	эксплуатацию	информационной	системы:
__________________________________________________________________
(указывается	дата	ввода	в	эксплуатацию	информационной	системы)
5.	Информация	о	структурных	подразделениях	и	должностных	лицах,	ответственных	за	работу	с	информационной	системой.
5.1.	Наименование	структурного	подразделения,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
__________________________________________________________________
(указывается	информация	о	структурном	подразделении,	к	сфере	ведения	которого	относятся	вопросы	организации	эксплуатации	инфор-

мационной	системы)
5.2.	Фамилия,	имя,	отчество	руководителя	структурного	подразделения,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
__________________________________________________________________
5.3.	Телефоны	руководителя	структурного	подразделения,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
__________________________________________________________________
5.4.	Факсы,	адреса	электронной	почты	руководителя	структурного	подразделения,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
__________________________________________________________________

5.5.	Фамилия,	имя,	отчество	работника,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
__________________________________________________________________
5.6.	Телефоны	работника,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
__________________________________________________________________
5.7.	Факсы,	адреса	электронной	почты	работника,	ответственного	за	работу	с	информационной	системой:
_________________________________________________________________
6.	Цель,	назначение,	область	применения,	функции	информационной	системы:
__________________________________________________________________
7.	Реквизиты	решения	о	создании	информационной	системы:
__________________________________________________________________
(указывается,	на	основе	какого	правового	акта	создана	информационная	система,	наименование	органа	или	организации,	принявшей	пра-

вовой	 акт	 о	 создании	информационной	 системы,	 дата	подписания	 (утверждения)	правового	 акта	и	 его	номер;	 должность	и	фамилия	лица,	
подписавшего	правовой	акт)

8.	Реквизиты	решения	о	вводе	в	эксплуатацию	информационной	системы:
__________________________________________________________________
(указывается,	на	основе	какого	правового	акта	утвержден	порядок	и	сроки	ввода	в	эксплуатацию	информационной	системы,	наименование	

органа	(органов)	или	организации	(организаций),	принявшего(ей)	правовой	акт;	дата	подписания	(утверждения)	акта	и	его	номер;	должность	
и	фамилия	лица,	подписавшего	акт)

9.	Сведения	об	информационных	ресурсах	и	(или)	базах	данных	в	составе	информационной	системы.
9.1.	Наименование	информационного	ресурса:
__________________________________________________________________
9.2.	Дата	начала	формирования	информационного	ресурса:
_________________________________________________________________
(указывается	дата,	с	которой	формировался	информационный	ресурс)
9.3.	Форма	хранения	и	обработки	информации	в	информационном	ресурсе:
__________________________________________________________________
(указывается	форма	хранения	информации:	на	бумажном	носителе	и	(или)	электронная;	при	указании	формы	обработки	информации	указы-

вается,	осуществляется	ли	такая	обработка	с	использованием	средств	автоматизации)
9.4.	Виды	документов,	входящих	в	состав	информационного	ресурса:
__________________________________________________________________
(перечисляются	все	виды	документов,	входящие	в	состав	информационного	ресурса)
9.5.	Наименование	и	целевое	назначение	баз	данных	в	составе	информационного	ресурса:
__________________________________________________________________
(указывается	назначение	каждой	базы	данных	в	составе	информационного	ресурса)
9.6.	Сведения	о	периоде	создания	документов	в	составе	информационного	ресурса:
__________________________________________________________________
(указываются	за	период,	равный	календарному	году)
9.7.	Сведения	о	дублировании	информации	из	иных	баз	данных:
__________________________________________________________________
(указывается	информация	о	заимствованиях	из	иных	информационных	ресурсов	и	(или)	баз	данных)
9.8.	Тип	информационного	ресурса:
__________________________________________________________________
(указывается	форма	представления	информации:	текстовые,	графические	файлы)
9.9.	Информация	о	государственной	регистрации	базы	данных:
__________________________________________________________________
(указывается	информация	о	государственной	регистрации	базы	данных	в	соответствии	со	статьей	1262	Гражданского	кодекса	Российской	

Федерации)
10.	Периодичность	обновления	информации	в	информационной	системе:
__________________________________________________________________
(указывается	период	обновления:	день,	неделя,	месяц)
11.	Срок	хранения	информации	в	информационной	системе:
__________________________________________________________________
(указывается	срок	хранения	информации	применительно	к	отдельным	видам	документов	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	акта-

ми	Российской	Федерации,	Приморского	края,	а	также	внутриведомственными	правовыми	актами)

12.	Сведения	об	информационных	технологиях	и	технических	средствах	(в	том	числе	криптографических),	применяемых	в	информацион-
ной	системе:

__________________________________________________________________
12.1.	Наименование	серверной	операционной	системы:
__________________________________________________________________ 
(указываются	наименование	серверной	операционной	системы,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца)	и	номер	

версии	серверной	операционной	системы,	включая	сведения	о	видах	лицензий,	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспече-
ния	в	Едином	реестре	российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.2.	Наименование	клиентской	операционной	системы:
__________________________________________________________________
(указываются	наименование	клиентской	операционной	системы,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца)	и	номер	

версии	клиентской	операционной	системы,	включая	сведения	о	видах	лицензий,	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспече-
ния	в	Едином	реестре	российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.3.	Наименование	системы	управления	базами	данных:
__________________________________________________________________
(указываются	наименование	системы	управления	базами	данных,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца)	и	номер	

версии	системы	управления	базами	данных,	включая	сведения	о	видах	лицензий,	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспе-
чения	в	Едином	реестре	российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.4.	Наименование	программного	обеспечения,	предназначенного	для	управления	сетевыми	ресурсами:
__________________________________________________________________
(указываются	наименование	программного	обеспечения,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца)	и	номер	версии	

программного	обеспечения,	включая	сведения	о	видах	лицензий,	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспечения	в	Едином	
реестре	российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.5.	Наименование	прикладного	(офисного,	специализированного)	программного	обеспечения,	используемого	в	информационной	системе:
__________________________________________________________________
(указываются	вид	программного	обеспечения,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца)	и	версии	такого	программ-

ного	обеспечения,	включая	сведения	о	видах	лицензий,	наличии	 (отсутствии)	используемого	программного	обеспечения	в	Едином	реестре	
российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.6.	Сведения	об	использовании	свободного	программного	обеспечения	в	информационной	системе:
__________________________________________________________________
(указываются	вид	программного	обеспечения,	фирменное	наименование	изготовителя	(исполнителя,	продавца),	версия	такого	программ-

ного	обеспечения	и	его	назначение,	включая	сведения	о	наличии	(отсутствии)	используемого	программного	обеспечения	в	Едином	реестре	
российских	программ	для	электронных	вычислительных	машин	и	баз	данных)

12.7.	Архитектура	электронной	вычислительной	машины:
__________________________________________________________________
(указывается	аппаратная	платформа,	на	которой	реализована	электронная	вычислительная	машина,	включая	тип	процессора)
12.8.	Общее	количество	рабочих	мест,	подключенных	к	информационной	системе:
__________________________________________________________________
12.9.	Тип	используемых	средств	криптозащиты	информации	в	информационной	системе:
__________________________________________________________________
(указывается	тип	реализации:	программный,	аппаратный,	программно-аппаратный)
12.10.	Сведения	об	использовании	электронной	подписи	в	информационной	системе:
__________________________________________________________________
(указывается	общее	количество	сертификатов	ключа	подписи,	используемой	в	информационной	системе)
12.11.	Форматы	хранения	данных	в	электронной	форме	в	информационной	системе:
__________________________________________________________________
(указываются	форматы	хранения	данных,	используемых	для	текстовых,	 графических	и	других	документов	 (например,	DOC,	RTF,	SXW,	

JPEG,	PDF),	а	также	для	структурированного	представления	информации	в	сети	(например,	HTML,	XML,	DJVU)
13.	Сведения	о	возможности	использования	информационно-телекоммуникационных	сетей	в	рамках	функционирования	информационной	

системы.	Адрес	электронной	почты	оператора	информационной	системы
13.1.	Сведения	о	подключении	информационной	системы	к	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет:
__________________________________________________________________
13.2.	Сведения	о	подключении	информационной	системы	к	информационно-телекоммуникационным	сетям,	за	исключением	информацион-

но-телекоммуникационной	сети	Интернет:
__________________________________________________________________
(указываются	название	информационно-телекоммуникационной	сети,	а	также	цель	(назначение)	подключения	информационной	системы	

к	такой	сети)
13.3.	Адреса	электронной	почты	операторов	информационной	системы:
__________________________________________________________________

14.	Сведения	об	источниках	финансирования	создания,	эксплуатации,	модернизации	информационной	системы:
__________________________________________________________________
(приводится	источник	финансирования	с	указанием	целевой	статьи	расходов	бюджетной	классификации	Приморского	края	и	разбивкой	по	

объемам	финансирования	и	годам	расходов)
15.	Сведения	о	 классе	 защищенности	информационной	 системы,	дате	и	номере	 аттестата	 соответствия	по	 требованиям	к	безопасности	

информации.
16.	Сведения	о	наличии	(отсутствии)	в	информационной	системе	сведений,	отнесенных	в	соответствии	с	законодательством	Российской	

Федерации	к	информации	ограниченного	доступа:
__________________________________________________________________
(указывается	вид	информации,	доступ	к	которой	ограничен	федеральными	законами,	например,	персональные	данные,	служебная	тайна)
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
17.	Способы	обеспечения	доступа	к	информации	информационной	системы,	непосредственно	касающейся	прав	и	обязанностей	организа-

ции:
__________________________________________________________________
(указываются	способы	обеспечения	доступа,	перечень	которых	предусмотрен	статьей	6	Федерального	закона	от	9	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	

«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления»,	а	также	указываются	
названия,	номера	и	даты	нормативных	правовых	актов,	регламентирующих	порядок	доступа	к	информации,	включая	административные	ре-
гламенты)	

(фамилия,	имя,	отчество	лица,	подписавшего	заявку	на	
регистрацию)

(должность	лица,	подписавшего	заявку,	и	дата	подписания)

(наименование	удостоверяющего	центра	электронной	под-
писи	оператора	информационной	системы	-	заявителя)

(адрес	(место	нахождения)	удостоверяющего	центра	
электронной	подписи	оператора	информационной	системы	
-	заявителя)

Приложение № 4

Форма к Положению 
о реестре государственных информационных систем Приморского края, утвержденному постановлением 

Администрации Приморского края
от 11 января 2017 года № 6-па

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене регистрации информационной системы в Реестре государственных 

информационных систем Приморского края
__________________________________________________________________
(указывается	полное	наименование	заявителя-оператора	информационной	системы)
просит	в	соответствии	с	Положением	о	реестре	государственных	информационных	систем	Приморского	края,	утвержденным	постановле-

нием	Администрации	Приморского	края	от	_______	№	___	«Об	утверждении	Положения	о	реестре	государственных	информационных	систем	
Приморского	края»,	отменить	регистрацию	информационной	системы.	К	заявке	прилагается	копия	правового	акта	о	прекращении	эксплуата-
ции	информационной	системы.

1.	 Сведения	 об	 информационной	 системе	 внесены	 в	 Реестр	 государственных	 информационных	 систем	 Приморского	 края	 от	
«__»_____________	г.	№	___________.

(указываются	дата	внесения	записи	в	Реестр	и	номер	реестровой	записи)
2.	Паспорт	информационной	системы	от	«__»___________	г.	№	_________
3.	Полное	наименование	информационной	системы:
__________________________________________________________________
(указывается	в	соответствии	с	решением	о	создании	информационной	системы)
4.	Дата	прекращения	заявителем	эксплуатации	информационной	системы:	______________________________________________________

____________
(указывается	дата	прекращения	заявителем	эксплуатации	информационной	системы)
5.	Реквизиты	решения	о	прекращении	эксплуатации	информационной	системы:	
__________________________________________________________________
(указываются	наименование	юридического	лица,	принявшего	решение	о	прекращении	эксплуатации	информационной	системы,	дата	подпи-

сания	(утверждения)	решения	и	его	номер;	должность	и	фамилия	лица,	подписавшего	решение)

(фамилия,	имя,	отчество	лица,	подписавшего	заявку	на	
регистрацию)

(должность	лица,	подписавшего	заявку,	и	дата	подписания)

	(наименование	удостоверяющего	центра	электронной	под-
писи	оператора	информационной	системы	-	заявителя)

(адрес	(место	нахождения)	удостоверяющего	центра	
электронной	подписи	оператора	информационной	системы	
-	заявителя)

Приложение № 5

Форма	 к Положению 
о реестре государственных информационных систем Приморского края, утвержденному постановлением 

Администрации Приморского края
от 11 января 2017 года № 6-па

Департамент	информатизации	и	телекоммуникаций	
Приморского	края

ПАСПОРТ
информационной системы

№ _________ от «___»_________ г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛАДАТЕЛЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Наименование	оператора	информационной	
системы	-	заявителя

Юридический	адрес	и	коды	оператора	
информационной	системы	-	заявителя

Сведения	о	руководителе	оператора	инфор-
мационной	системы	-	заявителя
Ф.И.О.,	должность,	телефон,	e-mail

1 2 3
Адрес:
Веб-сайт:
ИНН:
ОКВЭД:

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

1. Дата	включения	информационной	системы	в	Реестр	(число,	месяц,	год)
2. Уникальный	номер	информационной	системы	в	Реестре

3. Сведения	о	должностном	лице,	ответственном	за	внесение	сведений	об	информационной	систе-
ме	в	Реестр	(Ф.И.О.,	должность,	телефон,	e-mail)

4. Официальное	наименование	информационной	системы

5. Реквизиты	правового	акта	о	создании	информационной	системы	(наименование	органа/органи-
зации,	принявшего	правовой	акт;	дата	принятия;	номер)

6. Реквизиты	правового	акта	о	порядке	и	сроках	ввода	в	эксплуатацию	информационной	системы	
(наименование	органа/организации,	принявшего	правовой	акт;	дата	принятия;	номер)

7. Тип	информационной	системы	(государственная/	муниципальная/иная)

8. Назначение	информационной	системы	(цели	и	задачи	информационной	системы,	область	приме-
нения	информационной	системы)

9. Дата	ввода	информационной	системы	в	опытную	эксплуатацию	(число,	месяц,	год)
10. Дата	ввода	информационной	системы	в	промышленную	эксплуатацию	(число,	месяц,	год)
11. Количество	автоматизированных	рабочих	мест
12. Наименование	используемых	операционных	систем

13. Сведения	о	программном	комплексе,	реализующем	управление	базами	данных	(название,	
разработчик)

14. Сведения	о	составе	технических	средств	информационной	системы

15. Наличие/отсутствие	удаленного	доступа	к	информации,	содержащейся	в	информационной	
системе

16.
Реквизиты	документа,	подтверждающего	проведение	аттестации	и	(или)	сертификации	инфор-
мационной	системы	по	требованиям	информационной	безопасности	(дата,	номер,	организация,	
проводившая	аттестацию	и	(или)	сертификацию	информационной	системы)

17. Класс	защищенности	информации,	присвоенный	по	результатам	проведения	аттестации	инфор-
мационной	системы

18. Суммарные	затраты	на	создание	информационной	системы
19. Суммарные	затраты	на	эксплуатацию	информационной	системы	(в	расчете	на	один	год)

(фамилия,	имя,	отчество	лица,	подписавшего	заявку	на	
регистрацию)

(должность	лица,	подписавшего	заявку,	и	дата	подписания)

	(наименование	удостоверяющего	центра	электронной	под-
писи	оператора	информационной	системы	-	заявителя)

(адрес	(место	нахождения)	удостоверяющего	центра	
электронной	подписи	оператора	информационной	системы	
-	заявителя)

Паспорт	действителен	при	отсутствии	нарушения	требования	о	предоставлении	информации	об	актуализации	сведений	об	информацион-
ной	системе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12-ра
от	12	января	2017	года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края 
от 14 мая 2014 года № 146-ра «О рабочей группе по вопросу формирования 

общественных экспертных советов Приморского края»

На	основании	Устава	Приморского	края
1.	Внести	в	состав	рабочей	группы	по	вопросу	формирования	общественных	экспертных	советов	Приморского	края,	утвержденный	распо-

ряжением	Администрации	Приморского	края	от	14	мая	2014	года	№	146-ра	«О	рабочей	группе	по	вопросу	формирования	общественных	экс-
пертных	советов	Приморского	края»	(в	редакции	распоряжения	Администрации	Приморского	края	от	9	июня	2014	года	№	202-ра),	изменение,	
изложив	его	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	распоряжению.

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к распоряжению 

Администрации Приморского края 
от 16 января 2017 года № 12-ра

СОСТАВ
рабочей группы по вопросу формирования общественных экспертных советов 

Приморского края

Пушкарёв	 
Сергей	Григорьевич - председатель	правления	Приморской	региональной	общественной	организации	«Консультационный	

центр	по	вопросам	миграции	и	межэтнических	отношений»,	председатель	рабочей	группы.

Логинов	 
Юрий	Михайлович -

председатель	президиума	автономной	некоммерческой	организации	«Центр	общественных	процедур	
«Бизнес	против	коррупции»	в	Приморском	крае»,	заместитель	председателя	рабочей	группы	(по	
согласованию).

Члены	рабочей	группы:
Дега	 
Мария	Васильевна - директор	Фонда	правовой	поддержки	миграционных	процессов	(по	согласованию);

Зотов 
Евгений	Александрович - председатель	комитета	по	продовольственной	политике	и	природопользованию	Законодательного	

Собрания	Приморского	края	(по	согласованию);
Караваев 
Андрей	Михайлович - заместитель	исполнительного	директора	Приморского	краевого	отделения	общероссийской	обществен-

ной	организации	малого	и	среднего	предпринимательства	«ОПОРА	РОССИИ»	(по	согласованию);
Новиков 
Дмитрий	Геннадьевич - председатель	комитета	по	регламенту,	депутатской	этике	и	организации	работы	Законодательного	

Собрания	Приморского	края	(по	согласованию);
Папышева	 
Людмила	Валентиновна - генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Юридическая	компания	«Защита	

Вашего	права»	(по	согласованию);
Севостьянова	 
Лариса	Сергеевна - заместитель	председателя	Владивостокского	городского	Совета	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	

Вооруженных	Сил	и	правоохранительных	органов	(по	согласованию);
Терехова	 
Ирина	Валентиновна - член	Президиума	краевого	совета	ветеранов	войны,	труда,	вооруженных	сил	и	правоохранительных	

органов	(по	согласованию);
Эйберман	 
Вера	Арсеньевна директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Ваш	Бизнес-Партнёр»	(по	согласованию).

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 10
11.01.2017	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента труда и социального развития 

Приморского края от 14 сентября 2015 года № 503
«Об утверждении административного регламента 

департамента труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Регистрация 

многодетных семей на территории Приморского края»

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

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

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

услуги	«Регистрация	многодетных	семей	на	территории	Приморского	края»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	раз-
вития	Приморского	края	от	14	сентября	2015	года	№	503	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	труда	и	социального	
развития	Приморского	края	предоставления	государственной	услуги	«Регистрация	многодетных	семей	на	территории	Приморского	края»	(в	
редакции	приказов	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края			от	27	июня	2016	года	№	401,	от	21	июля	2016	года	№	451,	
от	14	ноября	2016	года	№	688)	изменения,	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).	

2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Котова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соответствии	
с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	20	февраля	2015	года	№	89	«Об	утверждении	Порядка	работы	
с	административными	регламентами	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	стандартами	государственных	услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

	 УТВЕРЖДЕН
приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края

от	11.01.2017№	10

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития Приморского

края предоставления государственной услуги
«Регистрация многодетных семей на территории Приморского края»

Общие положения

1.	Предмет	регулирования	административного	регламента
Настоящий	административный	регламент	определяет	сроки	и	последовательность	административных	процедур	и	административных	дей-

ствий	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	(далее	-	департамент)	и	краевого	государственного	казенного	учрежде-
ния	«Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края»	(далее	–	КГКУ)	при	предоставлении	государственной	услуги	«Регистрация	
многодетных	семей	на	территории	Приморского	края»	(далее	соответственно	-	административный	регламент,	государственная	услуга),	а	также	
устанавливает	порядок	взаимодействия	между	должностными	лицами	департамента,	сотрудниками	территориальных	отделов	департамента	
(далее	-	территориальный	отдел),	специалистами	КГКУ	и	специалистами	городских	округов	и	муниципальных	районов	КГКУ	(далее	–	отделы	
КГКУ)	с	заявителями,	иными	органами	государственной	власти	и	иными	организациями	при	предоставлении	государственной	услуги.
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
2.	Описание	заявителей.
Заявителем	государственной	услуги	может	быть	один	из	родителей,	гражданин	Российской	Федерации,	или	законный	представитель	семьи,	

проживающей	в	Приморском	крае	и	имеющей	в	своем	составе	трех	и	более	детей	до	18	лет,	включая	детей	супругов,	усыновленных	и	приня-
тых	под	опеку	(попечительство),	переданных	на	воспитание	в	семью,	в	том	числе	детей,	обучающихся	в	учебных	заведениях	по	очной	форме	
обучения,	до	окончания	обучения,	но	не	более	чем	до	достижения	ими	возраста	23	лет	(далее	-	заявитель).

От	имени	заявителей	за	предоставлением	государственной	услуги	могут	обращаться	представители,	граждане	Российской	Федерации,	име-
ющие	право	в	 соответствии	с	 законодательством	Российской	Федерации	либо	в	 силу	наделения	их	 заявителями	в	порядке,	 установленном	
законодательством	Российской	Федерации,	полномочиями	выступать	от	их	имени	при	взаимодействии	с	департаментом,	территориальными	
отделами,	КГКУ	и	отделами	КГКУ,	многофункциональными	центрами	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	расположен-
ных	на	территории	Приморского	края	(далее	–	МФЦ)	(далее	–	его	уполномоченный	представитель).

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

числе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	http://www.primorsky.ru/,	раздел	«Органы	власти»,	«Органы	исполнительной	
власти»,	«Департаменты»,	«Департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края»	(далее	-	Интернет-сайт);

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

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

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

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

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

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

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

государственной	услуги;
перечень	документов,	представляемых	заявителем	либо	его	уполномоченным	представителем,	а	также	требования,	предъявляемые	к	этим	

документам;
образец	заявлений	на	предоставление	государственной	услуги	(приложения	№	1,	№	2	к	настоящему	административному	регламенту);
образец	согласия	на	обработку	персональных	данных	лиц,	не	являющихся	заявителями	(приложение	№	3	к	настоящему	административному	

регламенту);
основания	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги;
порядок	предоставления	государственной	услуги;
порядок	подачи	и	рассмотрения	жалобы;
блок-схема	предоставления	государственной	услуги	(приложение	№	4	к	настоящему	административному	регламенту).
Информация	о	ходе	предоставления	государственной	услуги,	о	порядке	подачи	и	рассмотрении	жалобы	может	быть	получена	на	личном	

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4.	Наименование	государственной	услуги.
Регистрация	многодетных	семей	на	территории	Приморского	края.	
5.	Наименование	органа	исполнительной	власти	Приморского	края,	непосредственно	предоставляющего	государственную	услугу.
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	департаментом	и	КГКУ.
Непосредственное	предоставление	государственной	услуги	осуществляется	территориальными	отделами	и	отделами	КГКУ.
Обеспечение	предоставления	государственной	услуги	осуществляется	специалистами	территориальных	отделов	и	специалистами	отделов	

КГКУ.
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется,	в	том	числе	через	МФЦ	в	соответствии	с	соглашением	о	взаимодействии,	заклю-

ченным	между	МФЦ	и	департаментом.
При	предоставлении	государственной	услуги	департамент	и	территориальные	отделы	взаимодействуют	с	департаментом	финансов	При-

морского	края,	государственным	казенным	учреждением	«Приморское	казначейство»	(далее	–	ГКУ	«Приморское	казначейство»),	Управлением	
Федеральной	почтовой	связи	Приморского	края	-	филиала	Федерального	государственного	унитарного	предприятия	«Почта	России»	(далее	-	
УФПС	Приморского	края	-	филиал	ФГУП	«Почта	России»),	кредитными	организациями,	иными	организациями	и	МФЦ.

При	направлении	межведомственных	запросов	территориальные	отделы	и	отделы	КГКУ	взаимодействуют	с	государственными	органами,	
органами	местного	самоуправления	и	иными	организациями,	с	соответствующим	территориальным	отделом	по	прежнему	месту	жительства	
(пребывания).

6.	Описание	результатов	предоставления	государственной	услуги.
Конечными	результатами	предоставления	государственной	услуги	являются:
а)	в	случае	принятия	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края:	
оформление	в	письменной	форме	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	и	уведомления	о	принятии	

решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края;
направление	специалистами	отдела	КГКУ	заявителю	(уполномоченному	представителю)	уведомления	о	принятии	решения	о	регистрации	

многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	в	письменной	форме	почтовым	отправлением	или	в	электронной	форме,	либо	выдача	
специалистами	МФЦ	заявителю	(уполномоченному	представителю)	уведомления	о	принятии	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	
территории	Приморского	края;

выдача	удостоверения	многодетной	семьи.
б)	в	случае	принятия	решения	об	отказе	в	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края:
оформление	в	письменной	форме	решения	об	отказе	в	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	и	уведомления	о	

принятии	решения	об	отказе	в	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края;
направление	 специалистами	 отдела	КГКУ	 заявителю	 (уполномоченному	представителю)	 уведомления	 о	 принятии	 решения	 об	 отказе	 в	

регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	в	письменной	форме	почтовым	отправлением	или	в	электронной	форме,	
либо	выдача	специалистами	МФЦ	заявителю	(уполномоченному	представителю)	уведомления	о	принятии	решения	об	отказе	в	регистрации	
многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края.

7.	Сроки	предоставления	государственной	услуги.
Срок	приема	и	регистрации	заявления	о	регистрации	многодетной	семьи	(о	продлении	срока	действия	удостоверения,	о	выдаче	дубликата	

удостоверения)	на	территории	Приморского	края	и	прилагаемых	к	нему	документов	и	их	передача	в	территориальный	отдел	составляет	десять	
рабочих	дней.

Срок	принятия	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	(о	продлении	срока	действия	удостоверения,	о	выдаче	дубликата	удостоверения)	
на	территории	Приморского	края	(об	отказе	в	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края,	об	отказе	в	продлении	срока	
действия	удостоверения,	об	отказе	в	выдаче	дубликата	удостоверения)	-	десять	рабочих	дней	со	дня	поступления	в	территориальный	отдел	
заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов.	

Уведомление	о	принятии	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	(о	продлении	срока	действия	удостоверения,	о	выдаче	дубликата	удо-
стоверения)	либо	об	отказе	в	регистрации	многодетной	семьи	(об	отказе	в	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края,	
об	отказе	в	продлении	срока	действия	удостоверения,	об	отказе	в	выдаче	дубликата	удостоверения)	с	указанием	причин	отказа	направляется	
территориальным	отделом	заявителю	либо	его	уполномоченному	представителю	через	структурное	подразделение	КГКУ	или	МФЦ	в	течение	
трех	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения.

Срок	оформления	и	выдачи	удостоверения	многодетной	семье	–	в	течение	пятнадцати	дней	со	дня	принятия	территориальным	отделом	
решения	о	регистрации	многодетной	семьи.

Выдача	заявителю	либо	его	уполномоченному	представителю	удостоверения	осуществляется	в	день	обращения.	При	этом	время	выдачи	
удостоверения	многодетной	семье	не	должно	превышать	30	минут.	

Общий	срок	предоставления	государственной	услуги	составляет	35	рабочих	дней.
8.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	непосредственно	регулирующих	предоставление	государственной	услуги:
Предоставление	государственной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
Конституцией	Российской	Федерации;
Федеральным	законом	от	24	ноября	1995	года	№	181-ФЗ		«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»	(далее	–	Федеральный	

закон	№	181-ФЗ);	
Федеральным	законом	от	2	мая	2006	года	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2006	года	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;
Федеральным	законом	от	6	апреля	2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	(далее	–	Федеральный	закон	№	63-ФЗ);
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25	июня	2012	года	№	634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	кото-

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

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

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

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

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

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

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

приказом	Минтруда	России	№	527н	от	30	июля	2015	года	«Об	утверждении	порядка	обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	объ-
ектов	и	предоставляемых	услуг	в	сфере	труда,	занятости	и	социальной	защиты	населения,	а	также	оказания	им	при	этом	необходимой	помощи»;

Законом	Приморского	края	от	29	декабря	2004	года	№	206-КЗ		«О	социальной	поддержке	льготных	категорий	граждан,	проживающих	на	
территории	Приморского	края»;

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

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

постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	5	сентября	2007	года	№	156-пг	«Об	утверждении	Порядка	регистрации	многодетных	
семей	на	территории	Приморского	края	и	Порядка	предоставления	отдельных	мер	социальной	поддержки	многодетным	семьям»;

постановлением	Администрации	Приморского	края	от	4	декабря	2012	года	№	371-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	труда	и	
социального	развития	Приморского	края»;

распоряжением	Администрации	Приморского	края	от	09	октября	2015	года	№	326-ра	«Об	утверждении	плана	мероприятий	(«дорожной	кар-
ты»)	по	повышению	значений	показателей	доступности	для	инвалидов	объектов	и	услуг	в	установленных	сферах	деятельности	в	Приморском	
крае»	(далее	-	План	мероприятий	(«дорожной	карты»).

9.	Перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги.
9.1.	Заявитель	либо	его	уполномоченный	представитель	для	получения	государственной	услуги	предоставляет	самостоятельно	следующие	

документы:
заявление	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	(о	продлении	срока	действия	удостоверения,	о	выдачи	дубли-

ката)	(далее	–	заявление)	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	административному	регламенту	(в	случае	обращения	за	государ-
ственной	услугой	через	отдел	КГКУ);

заявление	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	административному	регламенту	 (в	 случае	обращения	 за	 государственной	
услугой	через	МФЦ);

паспорт	заявителя,	в	случае	его	отсутствия	-	временное	удостоверение	личности	заявителя	(в	случае	подачи	заявления	заявителем);
паспорт	уполномоченного	представителя	заявителя,	в	случае	его	отсутствия	-	временное	удостоверение	личности	уполномоченного	пред-

ставителя	заявителя	и	документ,	подтверждающий	полномочия	действовать	от	имени	заявителя	(в	случае	подачи	заявления	уполномоченным	
представителем),	оформленного	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	действующим	законодательством;

справки	об	обучении	в	общеобразовательной	организации,	профессиональной	образовательной	организации,	образовательной	организации	
высшего	образования	по	очной	форме	обучения	детей	старше	восемнадцати	лет	(для	родителей,	имеющих	в	составе	своей	семьи	детей	-	уча-
щихся	учебных	заведений,	старше	18	лет);

согласие	на	обработку	персональных	данных	лиц,	являющихся	членами	многодетной	семьи	заявителя;
свидетельства	о	рождении	детей,	выданные	органом	исполнительной	власти,	органами	местного	самоуправления,	расположенными	за	пре-

делами	Приморского	края.	
Документы,	 указанные	 в	 абзацах	 4,5	 настоящего	 подпункта,	 предъявляются	 заявителем	 либо	 его	 уполномоченным	представителем	 для	

сличения	данных,	содержащихся	в	документах,	указанных	в	настоящем	абзаце,	с	данными,	содержащимися	в	заявлении,	и	возвращаются	вла-
дельцу	в	день	их	приема	-	в	случае	личного	обращения	заявителя	либо	его	уполномоченного	представителя.

В	случае	обращения	заявителя	(уполномоченного	представителя)	в	МФЦ,	документы,	указанные	в	настоящем	подпункте,	представляются	
в	оригинале	или	нотариально	заверенной	копии.

В	случае	обращения	заявителя	 (уполномоченного	представителя)	в	структурное	подразделение	КГКУ,	документы,	указанные	в	абзаце	8	
настоящего	подпункта,	представляются	в	оригинале	либо	нотариально	заверенной	копии	либо	в	копиях	с	предъявлением	оригинала.

9.2.	Перечень	документов,	необходимый	для	предоставления	государственной	услуги,	которые	заявитель	либо	его	уполномоченный	пред-
ставитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе,	так	как	сведения,	содержащиеся	в	указанных	документах,	подлежат	представлению	
в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия:

документы,	подтверждающие	место	жительства	или	пребывания	на	территории	Приморского	края	членов	многодетной	семьи;
документ,	выданный	органом	опеки	и	попечительства	о	передаче	ребенка	на	воспитание	в	приемную	семью,	в	отношении	детей	из	прием-

ных	семей	(для	родителей,	имеющих	в	составе	своей	семьи	детей,	не	достигших	возраста	18	лет,	находящихся	под	опекой	(попечительством)	
супругов	либо	одного	из	супругов,	или	детей,	переданных	на	воспитание	в	семью);

удостоверение	многодетной	семьи	(в	случае	изменения	места	жительства	многодетной	семьей	в	пределах	территории	Приморского	края).
выписки	из	решения	органов	опеки	и	попечительства	об	установлении	над	ребенком	опеки	(попечительства)	в	отношении	детей,	принятых	

под	опеку	(попечительство)	(для	родителей,	имеющих	в	составе	своей	семьи	детей,	принятых	под	опеку	(попечительство);
свидетельства	о	рождении	детей,	выданные	органом	исполнительной	власти,	органами	местного	самоуправления,	расположенными	на	тер-

ритории	Приморского	края.	
В	случае	обращения	заявителя	(уполномоченного	представителя)	в	МФЦ,	документы,	указанные	в	настоящем	подпункте,	представляются	

в	оригинале	или	нотариально	заверенной	копии.
В	случае	обращения	заявителя	 (уполномоченного	представителя)	в	структурное	подразделение	КГКУ,	документы,	указанные	в	абзаце	6	

настоящего	подпункта,	представляются	в	оригинале	либо	нотариально	заверенной	копии	либо	в	копиях	с	предъявлением	оригинала.
10.	Перечень	документов,	необходимых	для	продления	срока	действия	удостоверения,	которые	заявитель	либо	его	уполномоченный	пред-

ставитель	предоставляет	самостоятельно:	
заявление	о	продлении	срока	действия	удостоверения	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	административному	регламенту	(в	

случае	обращения	за	государственной	услугой	через	отдел	КГКУ);	
заявление	о	продлении	срока	действия	удостоверения	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	административному	регламенту	(в	

случае	обращения	за	государственной	услугой	через	МФЦ);
справки	об	обучении	в	общеобразовательной	организации,	профессиональной	образовательной	организации,	образовательной	организации	

высшего	образования	по	очной	форме	обучения	детей	старше	восемнадцати	лет	(для	родителей,	имеющих	в	составе	своей	семьи	детей	-	уча-
щихся	учебных	заведений,	старше	18	лет).

Документы,	указанные	в	настоящем	пункте,	представляются	в	оригинале	или	нотариально	заверенной	копии.
10.1		Перечень	документов,	необходимых	для	продления	срока	действия	удостоверения,	которые	заявитель	либо	его	уполномоченный	пред-

ставитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе,	так	как	сведения,	содержащиеся	в	указанных	документах,	подлежат	представлению	
в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия:

документ,	выданный	органом	опеки	и	попечительства	о	передаче	ребенка	на	воспитание	в	приемную	семью,	в	отношении	детей	из	прием-
ных	семей	(для	родителей,	имеющих	в	составе	своей	семьи	детей,	не	достигших	возраста	18	лет,	находящихся	под	опекой	(попечительством)	
супругов	либо	одного	из	супругов,	или	детей,	переданных	на	воспитание	в	семью);

выписки	из	решения	органов	опеки	и	попечительства	об	установлении	над	ребенком	опеки	(попечительства)	в	отношении	детей,	принятых	
под	опеку	(попечительство)	(для	родителей,	имеющих	в	составе	своей	семьи	детей,	принятых	под	опеку	(попечительство).

В	случае	если	заявитель	либо	его	уполномоченный	представитель	представил	документы,	указанные	в	настоящем	пункте	по	собственной	
инициативе,	документы	представляются	в	оригинале	или	нотариально	заверенной	копии.

11.	Перечень	документов,	необходимых	для	выдачи	дубликата	удостоверения,	которые	заявитель	либо	его	уполномоченный	представитель	
предоставляет	самостоятельно:

заявление	о	выдаче	дубликата	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	административному	регламенту	 (с	указанием	обстоя-
тельств	утраты	(порчи)	удостоверения)	(в	случае	обращения	за	государственной	услугой	через	отдел	КГКУ);	

заявление	о	выдаче	дубликата	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	административному	регламенту	 (с	указанием	обстоя-
тельств	утраты	(порчи)	удостоверения)	(в	случае	обращения	за	государственной	услугой	через	МФЦ);

паспорт	заявителя,	в	случае	его	отсутствия	-	временное	удостоверение	личности	заявителя	(в	случае	подачи	заявления	заявителем);
паспорт	уполномоченного	представителя	заявителя,	в	случае	его	отсутствия	-	временное	удостоверение	личности	уполномоченного	пред-

ставителя	заявителя	и	документ,	подтверждающий	полномочия	действовать	от	имени	заявителя	(в	случае	подачи	заявления	уполномоченным	
представителем),	оформленного	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	действующим	законодательством;

справки	об	обучении	в	общеобразовательной	организации,	профессиональной	образовательной	организации,	образовательной	организации	
высшего	образования	по	очной	форме	обучения	детей	старше	восемнадцати	лет	(для	родителей,	имеющих	в	составе	своей	семьи	детей	-	уча-
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
щихся	учебных	заведений,	старше	18	лет);

согласие	на	обработку	персональных	данных	лиц,	являющихся	членами	многодетной	семьи	заявителя;
свидетельства	о	рождении	детей,	выданные	органом	исполнительной	власти,	органами	местного	самоуправления,	расположенными	за	пре-

делами	Приморского	края.	
Документы,	указанные	в	абзацах	4,5	настоящего	пункта,	предъявляются	заявителем	либо	его	уполномоченным	представителем	для	сличе-

ния	данных,	содержащихся	в	документах,	указанных	в	настоящем	абзаце,	с	данными,	содержащимися	в	заявлении,	и	возвращаются	владельцу	
в	день	их	приема	-	в	случае	личного	обращения	заявителя	либо	его	уполномоченного	представителя.

Документы,	указанные	в	настоящем	пункте,	представляются	в	оригинале	или	нотариально	заверенной	копии.
11.1.	Перечень	документов,	необходимых	для	выдачи	дубликата	удостоверения,	которые	заявитель	либо	его	уполномоченный	представитель	

вправе	представить	по	собственной	инициативе,	так	как	сведения,	содержащиеся	в	указанных	документах,	подлежат	представлению	в	рамках	
межведомственного	информационного	взаимодействия:

документы,	подтверждающие	место	жительства	или	пребывания	на	территории	Приморского	края	членов	многодетной	семьи;
документ,	выданный	органом	опеки	и	попечительства	о	передаче	ребенка	на	воспитание	в	приемную	семью,	в	отношении	детей	из	прием-

ных	семей	(для	родителей,	имеющих	в	составе	своей	семьи	детей,	не	достигших	возраста	18	лет,	находящихся	под	опекой	(попечительством)	
супругов	либо	одного	из	супругов,	или	детей,	переданных	на	воспитание	в	семью);

выписки	из	решения	органов	опеки	и	попечительства	об	установлении	над	ребенком	опеки	(попечительства)	в	отношении	детей,	принятых	
под	опеку	(попечительство)	(для	родителей,	имеющих	в	составе	своей	семьи	детей,	принятых	под	опеку	(попечительство);

свидетельства	о	рождении	детей,	выданные	органом	исполнительной	власти,	органами	местного	самоуправления,	расположенными	на	тер-
ритории	Приморского	края.	

Документы,	указанные	в	пунктах	9-11,	которые	заявитель	либо	его	уполномоченный	представитель	предоставляет	или	может	представить	
по	собственной	инициативе	должны	быть	читаемы,	без	подчисток	и	исправлений.	При	наличии	исправлений	в	документах	они	должны	быть	
оговорены	«исправленному	верить»	и	удостоверены	печатью	органа,	выдавшего	документ,	и	подписью	руководителя.

Документы	подаются	на	русском	языке	либо	должны	иметь	нотариально	заверенный	перевод	на	русский	язык.	
В	случае	обращения	заявителя	(уполномоченного	представителя)	в	МФЦ,	документы,	указанные	в	подпункте,	представляются	в	оригинале	

или	нотариально	заверенной	копии.
В	случае	обращения	заявителя	 (уполномоченного	представителя)	в	структурное	подразделение	КГКУ,	документы,	указанные	в	абзаце	5	

настоящего	подпункта,	представляются	в	оригинале	либо	нотариально	заверенной	копии	либо	в	копиях	с	предъявлением	оригинала.
12.	Перечень	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги.
Основанием	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	является	выявление	несоблюдения	

установленных	условий	признания	действительности	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи,	используемой	при	подаче	заявле-
ния	и	документов,	прилагаемых	к	заявлению	(в	случае	подачи	заявления	и	документов	в	электронной	форме).

Иных	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги,	действующим	законодатель-
ством	не	предусмотрено.

13.	Перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги.	
Основанием	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги	является:
предоставление	заявителем	либо	его	уполномоченным	представителем	документов,	содержащих	недостоверные	сведения,	имеющие	значе-

ние	для	регистрации	многодетной	семьи;
представление	не	в	полном	объеме	документов,	указанных	в	подпункте	9.1	(за	исключением	абзацев	2,3)	и	подпункте	9.2	пункта	9	настояще-

го	административного	регламента,	которые	заявитель	либо	его	уполномоченный	представитель	должен	представить	самостоятельно;
отсутствия	права	заявителя	(членов	семьи)	на	установление	статуса	многодетной	семьи.
14.	Размер	платы,	взимаемой	с	заявителя	при	предоставлении	государственной	услуги
Государственная	услуга	предоставляется	бесплатно.
15.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	о	предоставлении	государственной	услуги	и	при	получении	результата	

предоставления	государственной	услуги.
Максимальное	время	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	заявителем	либо	его	уполномоченным	представителем	в	отдел	КГКУ,	МФЦ	

не	превышает	15	минут.
16.	Срок	регистрации	заявления	о	предоставлении	государственной	услуги.
Максимальный	срок	регистрации	заявления	на	личном	приеме	специалистом	отдела	КГКУ,	МФЦ	составляет	15	минут.
17.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	запросов,	о	

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

17.1.	Общие	требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	государственная	услуга,	к	залу	ожидания,	местам	для	заполнения	запро-
сов	о	предоставлении	государственной	услуги,	информационным	стендам.

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

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

исходя	из	фактической	загрузки	и	возможностей	для	их	размещения	в	здании,	но	не	может	быть	менее	3-х	мест.
Зал	ожидания,	укомплектовывается	столами,	стульями	(кресельные	секции,	кресла,	скамьи).
Места	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	государственной	услуги	обеспечиваются	бланками	заявлений,	образцами	для	их	заполне-

ния,	раздаточными	информационными	материалами,	канцелярскими	принадлежностями,	укомплектовываются	столами,	стульями	(кресельные	
секции,	кресла,	скамьи).

Помещения	для	приема	заявителей	оборудуются	информационными	стендами	или	терминалами,	содержащими	сведения,	указанные	в	пун-
кте	3	Административного	регламента,	в	визуальной,	текстовой	и	(или)	мультимедийной	формах.	Оформление	визуальной,	текстовой	и	(или)	
мультимедийной	информации	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	этой	информации	гражданами.

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

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

17.2.	Требования	к	обеспечению	доступности	для	инвалидов	объектов,	зала	ожидания,	места	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	
государственной	услуги,	информационных	стендов.

Руководителями	департамента,	территориальных	отделов,	КГКУ	и	отделов	КГКУ	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	законо-
дательными	и	иными	нормативными	правовыми	актами	о	социальной	защите	инвалидов,	им	обеспечивают:

а)	возможность	беспрепятственного	входа	в	объекты	и	выхода	из	них;
б)	возможность	самостоятельного	передвижения	по	территории	объекта	в	целях	доступа	к	месту	предоставления	услуги,	в	том	числе	с	помо-

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководители	 департамента,	 территориальных	отделов,	КГКУ	и	 отделов	КГКУ	в	 пределах	 установленных	полномочий	 организуют	ин-
структирование	или	обучение	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	
объектов,	с	учетом	имеющихся	у	них	стойких	расстройств	функций	организма	и	ограничений	жизнедеятельности.

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

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

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

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

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

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

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

Руководители	 департамента,	 территориальных	отделов,	КГКУ	и	 отделов	КГКУ	в	 пределах	 установленных	полномочий	 организуют	ин-
структирование	или	обучение	специалистов,	работающих	с	инвалидами,	по	вопросам,	связанным	с	обеспечением	доступности	для	инвалидов	
государственной	услуги,	с	учетом	имеющихся	у	них	стойких	расстройств	функций	организма	и	ограничений	жизнедеятельности.

17.4.	В	случаях,	если	существующие	объекты	невозможно	полностью	приспособить	с	учетом	потребностей	инвалидов	(до	их	реконструк-
ции	или	капитального	ремонта)	руководители	департамента,	 территориального	отдела,	КГКУ	или	отдела	КГКУ	в	пределах	установленных	
полномочий	принимают	согласованные	с	одним	из	общественных	объединений	инвалидов,	осуществляющих	свою	деятельность	на	территории	
поселения,	муниципального	района,	городского	округа,	меры	для	обеспечения	доступа	инвалидов	к	месту	предоставления	государственной	

услуги	либо,	когда	это	возможно,	обеспечивают	предоставление	необходимой	государственной	услуги	по	месту	жительства	инвалида	или	в	
дистанционном	режиме.

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

17.5.	Положения	пункта	17.2	настоящего	регламента	в	части	обеспечения	доступности	для	инвалидов	объектов	применяется	с	1	июля	2016	
года	исключительно	ко	вновь	вводимым	в	эксплуатацию	или	прошедшим	реконструкцию,	модернизацию	указанным	объектам.

18.	Показатели	доступности	и	качества	государственной	услуги
Заявитель	либо	его	уполномоченный	представитель	взаимодействует	со	специалистами	отделов	КГКУ,	территориальным	отделом,	МФЦ	в	

следующих	случаях:
при	предоставлении	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги;
при	получении	расписки-уведомления	о	приеме	заявления	и	документов,	необходимых	для	предоставления	государственной	услуги;
при	информировании	о	ходе,	порядке	предоставления	государственной	услуги;
при	получении	результата	предоставления	государственной	услуги.
Взаимодействие	заявителя	либо	его	уполномоченного	представителя	со	специалистом	отдела	КГКУ,	территориальным	отделом	при	пре-

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

Взаимодействие	заявителя	либо	его	уполномоченного	представителя	со	специалистом	МФЦ	при	предоставлении	государственной	услуги	
осуществляется	лично,	по	телефону.

Продолжительность	личного	взаимодействия	заявителя	либо	его	уполномоченного	представителя	со	специалистами	отделов	КГКУ,	терри-
ториальным	отделом,	МФЦ	составляет	до	15	минут,	по	телефону	-		до	10	минут.

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

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

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

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

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

%	(доля)	случаев	предоставления	государственной	услуги	по	заявлению	и	документам,	которые	были	направлены	в	форме	электронных	до-
кументов	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	(вклю-
чая	сеть	Интернет),	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	Социального	портала	-	100	процентов;

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

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

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

процентов;
%		(доля)	обоснованных	жалоб	заявителей	либо	их	уполномоченных	представителей	к	общему	количеству	заявителей	либо	их	уполномочен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональных центрах.

19.	Предоставление	государственной	услуги.
Предоставление	государственной	услуги	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры:
прием	и	регистрация	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	формирование	социального	паспорта	домохозяйства	или	принятие	реше-

ния	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов;
принятие	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	или	об	отказе	в	регистрации	многодетной	семьи	на	

территории	Приморского	края;	
оформление	и	регистрация	удостоверения	многодетной	семьи;	
выдача	удостоверения	многодетной	семьи.
Блок-схема	предоставления	государственной	услуги	приведена	в	приложении	№	4	к	настоящему	административному	регламенту.
19.1.	Особенности	предоставления	государственной	услуги	в	электронной	форме.
При	обращении	заявителя	либо	его	уполномоченного	представителя	впервые	за	получением	государственной	услуги	в	электронной	форме	

заявление	и	каждый	приложенный	электронный	документ,	должен	быть	подписан	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

При	 обращении	 заявителя	 либо	 его	 уполномоченного	 представителя	 в	 дальнейшем	 в	 рамках	 предоставляемой	 государственной	 услуги	
в	 электронной	форме	 заявление	 (о	 продлении	 срока	 действия	 удостоверения,	 о	 выдаче	 дубликата	 удостоверения)	 и	 каждый	 приложенный	
электронный	документ	может	быть	подписан	простой	или	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью	в	соответствии	с	законода-
тельством	Российской	Федерации.

19.2.	Особенности	предоставления	государственной	услуги	в	МФЦ
При	предоставлении	государственной	услуги	МФЦ	осуществляет	следующие	административные	процедуры:
1)	информирование	(консультация)	по	порядку	предоставления	государственной	услуги;
2)	прием	и	регистрация	запроса	и	документов	от	заявителя	(уполномоченного	представителя)	для	получения	государственной	услуги;
3)	составление	и	выдача	заявителям	документов	на	бумажном	носителе,	подтверждающих	содержание	электронных	документов,	направлен-

ных	в	МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	услуги.
19.2.1.	Административная	процедура	-	информирование	(консультация)	по	порядку	предоставления	государственной	услуги
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Административную	процедуру	осуществляет	специалист	МФЦ.	Специалист	МФЦ	обеспечивает	информационную	поддержку	заявителей	

(уполномоченных	представителей)	при	личном	обращении	заявителя	в	МФЦ,	в	организации,	привлекаемых	к	реализации	функций	МФЦ	(далее	
–	привлекаемые	организации)	или	при	обращении	в	центр	телефонного	обслуживания	МФЦ	по	следующим	вопросам:

срок	предоставления	государственной	услуги;
размеры	государственной	пошлины	и	иных	платежей,	уплачиваемых	заявителем	при	получении	государственной	услуги,	порядок	их	упла-

ты;
информацию	о	дополнительных	(сопутствующих)	услугах,	а	также	об	услугах,	необходимых	и	обязательных	для	предоставления	государ-

ственной	услуги,	размерах	и	порядке	их	оплаты;
порядок	обжалования	действий	(бездействия),	а	также	решений	органов,	предоставляющих	государственную	услугу,	государственных	слу-

жащих,	МФЦ,	работников	МФЦ;
информацию	о	предусмотренной	законодательством	Российской	Федерации	ответственности	должностных	лиц	органов,	предоставляющих	

государственную	услугу,	работников	МФЦ,	работников	привлекаемых	организаций,	за	нарушение	порядка	предоставления	государственной	
услуги;

информацию	о	порядке	возмещения	вреда,	причиненного	заявителю	(уполномоченному	представителю)	в	результате	ненадлежащего	испол-
нения	либо	неисполнения	МФЦ	или	его	работниками,	а	также	привлекаемыми	организациями	или	их	работниками	обязанностей,	предусмо-
тренных	законодательством	Российской	Федерации;

режим	работы	и	адреса	иных	МФЦ	и	привлекаемых	организаций,	находящихся	на	территории	субъекта	Российской	Федерации;
иную	информацию,	необходимую	для	получения	государственной	услуги,	за	исключением	вопросов,	предполагающим	правовую	эксперти-

зу	пакета	документов	или	правовую	оценку	обращения.
19.2.2.	Административная	процедура	-	прием	и	регистрация	запроса	и	документов
Административную	процедуру	осуществляет	 специалист	МФЦ,	ответственный	 за	прием	и	регистрацию	 запроса	и	документов	 (далее	–	

специалист	приема	МФЦ).
При	личном	обращении	за	государственной	услугой	в	МФЦ	заявитель	предъявляет	документы,	определенные	в	п.	9.1,	10,	11	настоящего	

административного	регламента	в	оригинале	или	нотариально	заверенной	копии.	
При	 личном	 обращении	 заявителя	 (уполномоченного	 представителя)	 за	 предоставлением	 государственной	 услуги,	 специалист	 приема	

МФЦ,	принимающий	заявление	и	необходимые	документы,	должен	удостовериться	в	личности	заявителя	(уполномоченного	представителя).
Специалист	приема	МФЦ,	проверяет	документы,	предоставленные	заявителем	(уполномоченным	представителем),	на	полноту	и	соответ-

ствие	требованиям,	установленным	настоящим	административным	регламентом.
Специалист	приема	МФЦ	создает	и	регистрирует	обращение	в	электронном	виде	с	использованием	автоматизированной	информационной	

системы	МФЦ	(далее	–	АИС	МФЦ).	Специалист	приема	МФЦ	формирует	и	распечатывает	1	(один)	экземпляр	заявления,	в	случае	отсутствия	
такого	у	заявителя	(уполномоченного	представителя),	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	административного	регламента,	содержаще-
го,	в	том	числе,	отметку	(штамп)	с	указанием	наименования	МФЦ,	где	оно	было	принято,	даты	регистрации	в	АИС	МФЦ,	своей	должности,	
ФИО,	и	предлагает	заявителю	(уполномоченному	представителю)	самостоятельно	проверить	информацию,	указанную	в	заявлении,	и	распи-
саться.

Специалист	приема	МФЦ	формирует	и	распечатывает	1	(один)	экземпляр	расписки	о	приеме	документов,	содержащей	перечень	представ-
ленных	заявителем	документов,	с	указанием	формы	их	предоставления	(оригинал	или	копия),	количества	экземпляров	и	даты	их	представле-
ния,	подписывает,	предлагает	заявителю	(уполномоченному	представителю)	самостоятельно	проверить	информацию,	указанную	в	расписке	и	
расписаться,	после	чего	создает	электронные	образы	подписанного	заявления,	представленных	заявителем	документов	(сканирует	документы	
в	форме,	которой	они	были	предоставлены	заявителем	(уполномоченным	представителем)	в	соответствии	с	требованиями	административных	
регламентов)	 и	 расписки,	 подписанной	 заявителем	 (уполномоченным	 представителем).	 Заявление,	 документы,	 представленные	 заявителем	
(уполномоченным	представителем),	и	расписка	после	сканирования	возвращаются	заявителю	(уполномоченному	представителю).

Принятые	у	заявителя	документы,	заявление	и	расписка	передаются	в	электронном	виде	в	отдел	КГКУ	по	защищенным	каналам	связи.	
19.2.3.	Административная	процедура	-	составление	и	выдача	заявителям	(уполномоченным	представителям)	документов	на	бумажном	но-

сителе,	подтверждающих	содержание	электронных	документов,	направленных	в	МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	услуги
Административную	процедуру	осуществляет	специалист	МФЦ,	ответственный	за	выдачу	результата	предоставления	государственной	ус-

луги	(далее	–	уполномоченный	специалист	МФЦ).	
При	личном	обращении	заявителя	(уполномоченного	представителя)	за	получением	результата	государственной	услуги,	уполномоченный	

специалист	МФЦ,	должен	удостовериться	в	личности	заявителя	(уполномоченного	представителя).
Уполномоченный	специалист	МФЦ,	осуществляет	составление,	заверение	и	выдачу	документов	на	бумажных	носителях,	подтверждающих	

содержание	электронных	документов,	при	этом	уполномоченный	специалист	МФЦ	при	подготовке	 экземпляра	электронного	документа	на	
бумажном	носителе,	направленного	по	результатам	предоставления	государственной	услуги,	обеспечивает:

1)	проверку	действительности	электронной	подписи	должностного	лица	отдела	КГКУ,	подписавшего	электронный	документ,	полученный	
МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	услуги;

2)	изготовление,	заверение	экземпляра	электронного	документа	на	бумажном	носителе	с	использованием	печати	МФЦ	(в	предусмотренных	
нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	случаях	-	печати	с	изображением	Государственного	герба	Российской	Федерации);	

3)	учет	выдачи	экземпляров	электронных	документов	на	бумажном	носителе.
Уполномоченный	 специалист	МФЦ,	 передает	 документы,	 являющиеся	 результатом	 предоставления	 государственной	 услуги,	 заявителю	

(уполномоченному	представителю)	и	предлагает	заявителю	(уполномоченному	представителю)	ознакомиться	с	ними.	
20.	Прием	и	регистрация	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	формирование	социального	паспорта	домохозяйства	или	принятие	

решения	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов.	
20.1.	Прием	и	регистрация	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	представленных	на	бумажном	носителе	непосредственно	на	лич-

ном	приеме	в	отдел	КГКУ	или	в	МФЦ,	формирование	социального	паспорта	домохозяйства.
Основанием	для	начала	 административной	процедуры	является	подача	 заявления	о	 регистрации	 (о	продлении	удостоверения,	 о	 выдаче	

дубликата)	и	прилагаемых	к	нему	документов	на	бумажном	носителе	в	отдел	КГКУ	или	в	МФЦ	лично	заявителем	либо	через	его	уполномо-
ченного	представителя.	

В	случае	подачи	заявления	о	регистрации	(о	продлении	удостоверения,	о	выдаче	дубликата)	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	отдел	КГКУ	
административная	процедура	осуществляется	специалистом	отдела	КГКУ.	

При	подаче	заявления	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	(о	продлении	удостоверения,	о	выдаче	дубликата)	
и	прилагаемых	к	нему	документов	в	отдел	КГКУ	специалист	отдела	КГКУ:

предлагает	заявителю	либо	его	уполномоченному	представителю	заполнить	заявления	о	регистрации	(о	продлении	удостоверения,	о	выдаче	
дубликата)	по	форме	согласно	приложению	№	1;

сличает	данные,	содержащиеся	в	документах,	указанных	в	абзацах	4,5	подпункта	9.1	пункта	9	настоящего	административного	регламента,	
с	данными,	содержащимися	в	заявлении,	и	возвращает	владельцу	в	день	их	приема;

сверяет	 копии	 представленных	 документов	 с	 их	 подлинниками,	 после	 чего	 подлинники	 документов	 возвращаются	 заявителю	 либо	 его	
уполномоченному	представителю;

оформляет	расписку-уведомление	о	приеме	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	(далее	-	расписка-уведомление)	и	выдает	ее	заяви-
телю	либо	его	уполномоченному	представителю	на	личном	приеме	в	день	обращения;

регистрирует	 принятое	 заявление	 и	 прилагаемые	 к	 нему	 документы	 в	 день	 поступления	 в	 электронной	 базе	 данных	 территориального	
отдела;

проверяет	по	электронной	базе	данных	территориального	отдела	наличие	информации	о	заявителе;
при	отсутствии	в	электронной	базе	данных	территориального	отдела	информации	о	заявителе	вводит	сведения	о	нем	из	представленных	

документов,	а	также	вносит	сведения,	полученные	путем	межведомственного	взаимодействия;	
при	необходимости,	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	поступления	в	отдел	КГКУ	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	осущест-

вляет	межведомственные	запросы,	в	том	числе	с	использованием	СМЭВ	и	подключаемых	к	ней	региональных	СМЭВ;
осуществляет	формирование	представленных	заявления	и	прилагаемые	к	нему	документов,	а	также	документов,	полученных	посредством	

межведомственных	запросов	в	социальный	паспорт	домохозяйства.
Поступившие	в	отдел	КГКУ	заявление	и	прилагаемые	к	нему	документы	передаются	в	территориальный	отдел:
в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	их	поступления,	в	случае	если	все	документы,	предусмотренные	пунктом	9	настоящего	административ-

ного	регламента,	заявитель	либо	его	уполномоченный	представитель	представил	по	собственной	инициативе;
в	течение	десяти	рабочих	дней	со	дня	их	поступления	в	случае	необходимости	направления	межведомственных	запросов;
в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	поступления	ответов	на	межведомственные	запросы	за	пределы	Приморского	края.
В	 случае	подачи	 заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	 через	МФЦ	административная	процедура	 осуществляется	 специалистом	

МФЦ	в	порядке,	указанном	в	пункте	17.2	настоящего	административного	регламента.
Поступившие	в	МФЦ	заявление	и	прилагаемые	к	нему	документы	передаются	в	территориальный	отдел	через	отдел	КГКУ:
в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	их	поступления,	в	случае	если	все	документы,	предусмотренные	пунктом	9	настоящего	административ-

ного	регламента,	заявитель	либо	его	уполномоченный	представитель	представил	по	собственной	инициативе;
в	течение	десяти	рабочих	дней	со	дня	их	поступления	в	случае	необходимости	направления	межведомственных	запросов.
Общий	срок	административной	процедуры	-	пять	рабочих	дней,	в	случае	направления	межведомственных	запросов	на	территории	Примор-

ского	края	–	десять	рабочих	дней.	
Результатом	административной	процедуры	является	прием	и	регистрация	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	формирование	со-

циального	паспорта	домохозяйства	и	передача	его	специалисту	территориального	отдела,	ответственному	за	регистрацию	многодетной	семьи.
20.2.	Прием	и	регистрация	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	представленных	в	электронной	форме	в	отдел	КГКУ,	формирование	

социального	паспорта	домохозяйства	или	принятие	решения	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	документов.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	отдел	КГКУ	в	

виде	электронного	документа	(пакета	документов),	подписанного	электронной	подписью	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	
№	63-ФЗ,	в	том	числе	с	использованием	имеющихся	в	распоряжении	Администрации	Приморского	края	информационно-телекоммуникацион-
ных	технологий,	включая	использование	Единого	портала,	Социального	портала.

Административная	процедура	осуществляется	специалистом	отдела	КГКУ,	специалистом	территориального	отдела,	начальником	террито-
риального	отдела	или	заместителем	начальника	территориального	отдела,	в	случае	отсутствия	в	штатном	расписании	должности	«заместитель	
начальника	отдела»	-	главным	консультантом	или	консультантом	отдела	(далее	–	должностное	лицо	территориального	отдела).

При	обращении	заявителя	либо	его	уполномоченного	представителя	в	отдел	КГКУ	в	электронной	форме	специалист	отдела	КГКУ	направ-
ляет	заявление	и	приложенные	документы	в	электронной	форме	в	день	получения	по	защищенным	каналам	связи	в	территориальный	отдел	для	
проверки	действительности	электронной	подписи.	

Если	 заявление	и	документы,	направленные	в	 виде	 электронного	документа	 (пакета	документов),	 поступили	после	окончания	рабочего	
времени	отдела	КГКУ,	днем	их	получения	считается	следующий	рабочий	день.	

Если	документы	получены	в	выходной	или	праздничный	день,	днем	их	получения	считается	следующий	за	ним	рабочий	день.
Специалист	территориального	отдела,	ответственный	за	регистрацию	многодетной	семьи	в	течение	одного	рабочего	дня	самостоятельно	

осуществляет	проверку:	
подлинности	простой	электронной	подписи,	с	использованием	которой	подписано	заявление,	посредством	соответствующего	сервиса	еди-

ной	системы	идентификации	и	аутентификации	в	соответствии	с	Правилами	использования	простой	электронной	подписи	при	оказании	госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	№	33;	

действительности	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи,	с	использованием	которой	подписаны	заявление	и	прилагаемые	
к	заявлению	документы	(пакет	электронных	документов),	предусматривающую	проверку	соблюдения	условий,	указанных	в	статье	11	Феде-
рального	закона	№	63	-	ФЗ	(далее	-	проверка	усиленной	квалифицированной	подписи).	Проверка	усиленной	квалифицированной	подписи	осу-
ществляется	в	соответствии	с	Правилами	использования	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	при	обращении	за	получением	
государственных	и	муниципальных	услуг,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	№	852.	

В	случае	если	в	результате	проверки	усиленной	квалифицированной	подписи	будет	выявлено	несоблюдение	установленных	условий	при-

знания	ее	действительности,	в	течение	трех	дней	со	дня	завершения	проведения	такой	проверки:
специалист	территориального	отдела,	ответственный	за	регистрацию	многодетной	семьи	готовит	проект	решения	и	уведомления	об	отказе	

в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	с	указанием	причин	послуживших	основанием	для	данного	решения	и	
передает	их	на	подпись	должностному	лицу	территориального	отдела;

должностное	лицо	территориального	отдела	подписывает	решение	и	уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	доку-
ментов;	

специалист	территориального	отдела,	ответственный	за	регистрацию	многодетной	семьи	направляет	заявителю	либо	его	уполномоченному	
представителю	уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	электронной	форме	по	адресу	
электронной	почты	заявителя	либо	в	его	личный	кабинет	на	Едином	портале.

После	получения	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	заявитель	либо	его	уполно-
моченный	представитель	вправе	обратиться	повторно	с	заявлением	о	предоставлении	государственной	услуги,	устранив	нарушения,	которые	
послужили	основанием	для	отказа	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов.

В	случае	если	в	результате	проверки	усиленной	квалифицированной	подписи	она	будет	признана	действительной,	специалист	территори-
ального	отдела,	ответственный	за	регистрацию	многодетной	семьи,	не	позднее	одного	рабочего	дня	после	проверки	усиленной	квалифици-
рованной	подписи	направляет	в	отдел	КГКУ	по	защищенным	каналам	связи	уведомление	о	подтверждении	подлинности	сертификата	(далее	
-	уведомление).

Специалист	отдела	КГКУ:
не	позднее	рабочего	дня	следующего	за	днем	получения	уведомления	регистрирует	заявление	и	прилагаемые	к	нему	документы,	поданные	

в	электронной	форме	в	электронной	базе	данных	территориального	отдела;
проверяет	по	электронной	базе	данных	территориального	отдела	наличие	информации	о	заявителе;
при	отсутствии	в	электронной	базе	данных	территориального	отдела	информации	о	заявителе	вводит	сведения	о	нем	из	представленных	

документов,	а	также	вносит	сведения,	полученные	путем	межведомственного	взаимодействия;	
при	необходимости	осуществляет	межведомственные	запросы,	в	том	числе	с	использованием	системы	межведомственного	электронного	

взаимодействия;	
осуществляет	формирование	представленных	заявления	и	прилагаемые	к	нему	документов,	а	также	документов,	полученных	посредством	

межведомственных	запросов	в	социальный	паспорт	домохозяйства.
Поступившие	в	отдел	КГКУ	заявление	и	прилагаемые	к	нему	документы	в	 электронной	форме	передаются	в	 территориальный	отдел	в	

течение	десяти	рабочих	дней	со	дня	поступления	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов.
Общий	срок	административной	процедуры	–	десять	рабочих	дней.	
Результат	административной	процедуры:	
прием	и	регистрация	 заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	формирование	 социального	паспорта	домохозяйства	и	передача	 его	

специалисту	территориального	отдела,	ответственному	за	регистрацию	многодетной	семьи;
принятие	решения	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	и	направления	заявителю	либо	его	

уполномоченному	представителю	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов.	
21.	Административная	процедура	-	принятие	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	или	об	отказе	в	

регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края.	
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	получение	сформированного	социального	паспорта	домохозяйства	специа-

листом	территориального	отдела,	ответственным	за	регистрацию	многодетной	семьи.
Административная	процедура	осуществляется	специалистом	территориального	отдела,	ответственным	за	регистрацию	многодетной	семьи,	

должностным	лицом	территориального	отдела.
Специалист	территориального	отдела,	ответственный	за	регистрацию	многодетной	семьи:
проверяет	право	заявителя	на	регистрацию	многодетной	семьи	на	основании	документов,	имеющихся	в	социальном	паспорте	домохозяй-

ства;
осуществляет	проверку	подлинности	представленных	заявителем	документов,	полноты	и	достоверности	содержащихся	в	них	сведений,	в	

том	числе	путем	направления	официальных	запросов	в	соответствующие	государственные	органы,	органы	местного	самоуправления	и	орга-
низации;	

при	наличии	права	заявителя	на	регистрацию	многодетной	семьи,	в	автоматизированном	режиме	производит	регистрацию,	готовит	проект	
решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	и	уведомления	о	принятии	решения	о	регистрации	многодетной	
семьи	на	территории	Приморского	края	;

заполняет	информационный	лист	(с	указанием	периода	регистрации,	количества	детей)	и	передает	на	подпись	должностному	лицу	терри-
ториального	отдела;

в	случае	отсутствия	права	заявителя	на	регистрацию	многодетной	семьи	готовит	проект	решения	и	уведомления	об	отказе	в	регистрации	
многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	и	передает	их	на	подпись	должностному	лицу	территориального	отдела.

Решение	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	и	уведомление	о	принятии	решения	о	регистрации	многодет-
ной	семьи	на	территории	Приморского	края,	решение	и	уведомление	об	отказе	в	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	
края	подписываются	должностным	лицом	территориального	отдела.	

После	подписания	решение	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	либо	об	отказе	в	регистрации	многодетной	
семьи	на	территории	Приморского	края	заверяются	печатью	территориального	отдела,	и	приобщаются	в	социальный	паспорт	домохозяйства.	

Уведомление	о	принятии	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	(с	указанием	срока	и	мест	выдачи	
удостоверения)	или	об	отказе	в	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	с	указанием	причин	отказа,	направляется	
специалистами	отдела	КГКУ	заявителю	либо	его	уполномоченному	представителю	в	письменной	форме	почтовым	отправлением	или	в	элек-
тронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	ограничен	определенным	кругом	лиц	
(включая	сеть	Интернет),	по	адресу,	в	том	числе	электронной	почты,	указанному	в	заявлении	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	соответ-
ствующего	решения.	

После	получения	уведомления	об	отказе	в	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	заявитель	либо	его	уполно-
моченный	представитель	вправе	обратиться	повторно	с	заявлением,	устранив	нарушения,	которые	послужили	основанием	для	отказа	в	предо-
ставлении	государственной	услуги.

При	проведении	территориальным	отделом	проверки	сведений,	представленных	заявителем	либо	его	уполномоченным	представителем,	
заявитель	либо	его	уполномоченный	представитель	информируется	отделом	КГКУ	в	письменной	форме	либо	в	форме	электронного	документа	
по	адресу	электронной	почты,	указанному	в	заявлении,	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	поступления	заявления	и	прилагаемых	к	нему	
документов	в	территориальный	отдел.	

Общий	срок	административной	процедуры	–	десять	рабочих	дней.
Результат	административной	процедуры:	
принятие	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	или	решения	об	отказе	в	регистрации	многодетной	

семьи	на	территории	Приморского	края,	направление	соответствующего	уведомления	заявителю	либо	его	уполномоченному	представителю.
22.	Административная	процедура	–	оформление	и	регистрация	удостоверения	многодетной	семьи
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	принятие	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	При-

морского	края.
Административная	процедура	осуществляется	специалистом	территориального	отдела,	ответственным	за	оформление	и	регистрацию	удо-

стоверения	многодетной	семьи,	должностным	лицом	территориального	отдела.
Специалист	территориального	отдела,	ответственный	за	оформление	и	регистрацию	удостоверения	многодетной	семьи	в	течение	одного	

рабочего	дня	со	дня	принятия	решения	о	регистрации	многодетной	семьи	на	территории	Приморского	края	оформляет	удостоверение	много-
детной	семьи,	регистрирует	его	в	журнале	регистрации	и	учета	удостоверений	многодетной	семьи	(далее	–	Журнал)	и	передает	на	подпись	
должностному	лицу	территориального	отдела.

Удостоверение	многодетной	семьи	подписывается	должностным	лицом	территориального	отдела,	 заверяется	печатью	территориального	
отдела,	копия	приобщается	в	социальный	паспорт	домохозяйства	в	течение	одного	рабочего	дня.

Журнал	должен	быть	пронумерован,	прошнурован	и	скреплен	подписью	начальника	территориального	отдела.
Общий	срок	административной	процедуры	–	два	рабочих	дня.
Результат	административной	процедуры:	оформление	и	регистрация	удостоверения	многодетной	семьи.
23.	Административная	процедура	-	выдача	удостоверения	многодетной	семьи
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	специалисту	отдела	КГКУ	или	МФЦ,	ответственному	за	выда-

чу	удостоверения,	удостоверения	многодетной	семьи.
Административная	процедура	осуществляется	специалистом	территориального	отдела,	отдела	КГКУ	или	МФЦ,	ответственным	за	выдачу	

удостоверения	многодетной	семьи.
Территориальный	отдел	передает	удостоверение	многодетной	семьи	в	течение	трех	дней	со	дня	их	подписания	должностным	лицом	терри-

ториального	отдела,	в	отдел	КГКУ	или	МФЦ	для	выдачи	заявителю	либо	его	уполномоченному	представителю.
Специалист	отдела	КГКУ,	ответственный	за	выдачу	удостоверения:
при	наличии	удостоверения	многодетной	семьи,	регистрирует	выдачу	удостоверения	в	журнале	учета	выдачи	удостоверений	многодетной	

семьи	(далее	–	Журнал	выдачи);	
выдает	удостоверение	заявителю	или	его	уполномоченному	представителю.
Журнал	выдачи	должен	быть	пронумерован,	прошнурован	и	скреплен	подписью	начальника	территориального	отдела.
Специалист	МФЦ,	ответственный	за	выдачу	удостоверения:
при	наличии	удостоверения	о	регистрации	многодетной	семьи	выдает	удостоверение	заявителю	или	его	уполномоченному	представителю	

и	регистрирует	выдачу	удостоверения	в	журнале	учета	выдачи	результатов.
Выдача	удостоверения	осуществляется	в	день	обращения	заявителя	или	его	уполномоченного	представителя.	
Результат	административной	процедуры:	выдача	удостоверения	многодетной	семьи.	

IV. Формы контроля за исполнением
настоящего административного регламента

24.	Порядок	осуществления	текущего	контроля
Формами	контроля	за	исполнением	требований	настоящего	административного	регламента	являются	текущий	и	последующий	контроль.
24.1.	 Текущий	 контроль	 соблюдения	 последовательности	 действий,	 определенных	 административными	 процедурами	 настоящего	 адми-

нистративного	 регламента	 по	 предоставлению	 государственной	 услуги	 специалистами	 отделов	 КГКУ,	 принятия	 решений	 специалистами	
территориальных	отделов	(далее	-	текущий	контроль)	осуществляется	директором	департамента	или	лицом,	исполняющим	его	обязанности,	
начальником	территориального	отдела	или	лицом,	исполняющим	его	обязанности,	начальником	отдела	КГКУ	или	лицом,	исполняющим	его	
обязанности,	руководителем	КГКУ	или	лицом,	исполняющим	его	обязанности	(далее	соответственно	-	директор	департамента,	начальник	тер-
риториального	отдела,	начальник	отдела	КГКУ,	руководитель	КГКУ),	ответственным	за	предоставление	государственной	услуги.

Руководителем	КГКУ	текущий	контроль	осуществляется	путем	проведения	проверок	соблюдения	и	исполнения	специалистами	отделов	
КГКУ,	специалистами	КГКУ	требований	настоящего	административного	регламента,	нормативных	правовых	актов	Российской	Федерации	и	
Приморского	края.

Начальником	отдела	КГКУ	текущий	контроль	осуществляется	путем	проведения	проверок	соблюдения	и	исполнения	специалистами	отде-
ла	КГКУ	требований	настоящего	административного	регламента,	нормативных	правовых	актов	Российской	Федерации	и	Приморского	края.

Начальником	территориального	отдела	текущий	контроль	осуществляется	путем	проведения	проверок	соблюдения	и	исполнения	специали-
стами	территориального	отдела	требований	настоящего	административного	регламента,	нормативных	правовых	актов	Российской	Федерации	
и	Приморского	края.

Директором	департамента	текущий	контроль	осуществляется	путем	проведения	проверок	соблюдения	и	исполнения	специалистами	депар-
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тамента,	специалистами	и	начальниками	территориальных	отделов,	специалистами	и	начальниками	отделов	КГКУ,	специалистами	и	руководи-
телем	КГКУ	требований	настоящего	административного	регламента,	нормативных	правовых	актов	Российской	Федерации	и	Приморского	края.

По	результатам	проведения	текущего	контроля	директор	департамента,	начальник	территориального	отдела,	начальник	отдела	КГКУ,	ру-
ководитель	КГКУ	дают	указания	 соответствующим	специалистам	по	устранению	выявленных	отклонений,	нарушений	и	контролируют	их	
исполнение.

24.2.	Контроль	полноты	и	качества	исполнения	предоставления	государственной	услуги	включает	в	себя	проведение	проверок.
Проверки	могут	быть	плановые	и	внеплановые.
Плановые	проверки	осуществляются	на	основании	годовых	планов	работы	департамента,	утверждаемых	директором	департамента.
24.3.	Внеплановые	и	плановые	проверки	департамента	и	территориальных	отделов	осуществляются	на	основании	приказов	директора	де-

партамента.
Внеплановые	и	плановые	проверки	КГКУ	и	отделов	КГКУ	осуществляются	на	основании	приказов	директора	департамента	и	руководителя	

КГКУ.
При	проведении	внеплановой	или	плановой	проверки	департаментом,	КГКУ	могут	рассматриваться	все	вопросы,	связанные	с	предоставле-

нием	государственной	услуги	(комплексные	проверки),	или	тематические	(по	отдельным	вопросам	предоставления	государственной	услуги).
Внеплановая	проверка	также	может	быть	проведена	по	конкретному	обращению	гражданина.
Результаты	плановой	или	внеплановой	проверки	оформляются	актом,	в	котором	отмечаются	выявленные	недостатки	и	предложения	по	их	

устранению.
24.4.	По	результатам	текущего	контроля,	а	также	по	результатам	проведенных	плановых	и	внеплановых	проверок	в	случае	выявления	на-

рушений	прав	заявителей	или	их	законных	представителей	виновные	лица	привлекаются	к	дисциплинарной	ответственности	в	установленном	
действующим	законодательством	порядке.

Персональная	ответственность	должностных	лиц	за	соблюдением	сроков	и	порядка	проведения	административных	процедур,	установлен-
ных	настоящим	административным	регламентом,	закрепляется	в	их	должностных	регламентах.

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

Установленные	формы	отчетности	о	предоставлении	государственной	услуги	должны	подвергаться	анализу.
По	результатам	текущего	контроля,	а	также	по	результатам	проведенных	плановых	и	внеплановых	проверок,	анализа	должны	быть	осущест-

влены	необходимые	меры	по	устранению	недостатков	в	предоставлении	государственной	услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, территориального отдела, 
КГКУ, отдела КГКУ, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов территориального 

отдела, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов отделов КГКУ

26.	Решения	и	действия	(бездействие)	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	отдела	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	
департамента,	должностных	лиц	либо	специалистов	территориального	отдела,	должностных	лиц	либо	специалистов	КГКУ,	должностных	лиц	
либо	 специалистов	 отделов	КГКУ	принятые	 в	 ходе	 предоставления	 государственной	 услуги	 на	 основании	 настоящего	 административного	
регламента,	могут	быть	обжалованы	заявителем	или	его	законным	представителем	в	досудебном	(внесудебном)	порядке.

27.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования,	установленный	настоящим	разделом,	применяется	ко	всем	административным	проце-
дурам,	перечисленным	в	разделе	III	настоящего	административного	регламента.

Заявитель	либо	его	законный	представитель	вправе	обратиться	с	жалобой	в	следующих	случаях:
нарушения	срока	регистрации	заявления	о	предоставлении	государственной	услуги;
нарушения	срока	предоставления	государственной	услуги;
требования	у	заявителя	или	его	законного	представителя	для	предоставления	государственной	услуги	документов,	не	предусмотренных	

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

ми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
отказа	в	предоставлении	государственной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	со-

ответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
требование	у	заявителя	либо	у	законного	представителя	при	предоставлении	государственной	услуги	платы,	не	предусмотренной	норматив-

ными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
отказа	 департамента,	 территориального	 отдела,	КГКУ,	 отдела	КГКУ,	 должностных	 лиц	 либо	 специалистов	 департамента,	 должностных	

лиц	либо	специалистов	территориального	отдела,	должностных	лиц	либо	специалистов	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	отделов	в	
исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	государственной	услуги	документах,	либо	нарушения	
установленного	срока	таких	исправлений.	

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

начальнику	отдела	КГКУ	либо	руководителю	КГКУ,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим	по	почте	по	адресам,	указанным	на	офици-
альном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	депар-
тамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	
КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края);

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

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

начальнику	 территориального	отдела	либо	директору	департамента,	 а	 в	их	отсутствие	–	 лицам,	их	 замещающим,	по	почте	по	 адресам,	
указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	
департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/	соцзащита/	территориальные	отделы)	или	(http://www.primorsky.
ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/
информация	о	департаменте);

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

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

руководителю	КГКУ	либо	директору	департамента,	а	в	их	отсутствие	–	лицам,	их	замещающим,	по	почте	по	адресам,	указанным	на	офици-
альном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	депар-
тамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/соцзащита/Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края/Информация	о	
КГКУ	Центр	социальной	поддержки	Приморского	края);	или	(http://www.primorsky.ru/	органы	власти/органы	исполнительной	власти/	департа-
менты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/департамент/информация	о	департаменте/);

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

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

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

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

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

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

от	имени	 заявителя.	В	качестве	документа,	 подтверждающего	полномочия	на	осуществление	действий	от	имени	 заявителя	представляется	
доверенность.

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

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

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

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

29.	Жалоба	должна	содержать:
наименование	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	отдела	КГКУ,	предоставляющего	государственную	услугу,	либо	фамилию,	

имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	должностного	лица	либо	специалиста	департамента,	должностного	лица	либо	специалиста	террито-
риального	отдела,	должностного	лица	либо	специалиста	КГКУ,	должностного	лица	либо	специалиста	отдела	КГКУ,	решения,	действия	(без-
действие)	которых	обжалуются;

фамилию,	имя,	отчество	заявителя	(последнее	-	при	наличии)	(уполномоченного	представителя),	сведения	о	месте	жительства	заявителя	
(уполномоченного	представителя),	а	также	номер	(номера)	контактного	телефона	(телефонов),	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	
и	почтовый	адрес,	по	которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю	либо	уполномоченному	представителю;

сведения	об	обжалуемых	решениях,	действиях	(бездействии)	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	отдела	КГКУ,	должностного	
лица	либо	специалиста	департамента,	должностного	лица	либо	специалиста	территориального	отдела,	должностного	лица	либо	специалиста	
КГКУ,	должностного	лица	либо	специалиста	отдела	КГКУ,	предоставляющих	государственную	услугу;

доводы,	на	основании	которых	заявитель	или	его	законный	представитель	не	согласен	с	решением,	действием	(бездействием)	департамента,	
территориального	 отдела,	КГКУ,	 отдела	КГКУ,	 должностного	 лица	 либо	 специалиста	 департамента,	 должностного	 лица	 либо	 специалиста	
территориального	отдела,	должностного	лица	либо	специалиста	КГКУ,	должностного	лица	либо	специалиста	отдела	КГКУ,	предоставляющих	
государственную	услугу.	Заявителем	либо	его	законным	представителем	могут	быть	представлены	документы	(при	наличии),	подтверждающие	
доводы	заявителя	либо	их	копии.

30.	Жалоба	заявителя	подлежит	регистрации	в	день	её	поступления	в	отдел	КГКУ,	в	КГКУ,	или	территориальный	отдел,	или	департамент.
Жалоба	подлежит	рассмотрению	должностными	лицами,	указанными	в	пункте	28	настоящего	административного	регламента,	в	течение	

пятнадцати	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.
В	случае	обжалования	отказа	в	приеме	документов	у	заявителя		либо	его	законного	представителя,	либо	в	исправлении	допущенных	опеча-

ток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	государственной	услуги	документах,	или	в	случае	обжалования	нарушения	установлен-
ного	срока	таких	исправлений	-	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

По	результатам	рассмотрения	жалобы	должностные	лица,	указанные	в	пункте	28	настоящего	административного	регламента,	принимают	
одно	из	следующих	решений:	

удовлетворить	жалобу,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	департаментом,	территориальным	от-
делом,	отделом	КГКУ,	КГКУ,	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	государственной	услуги	документах,	возврата	за-
явителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	
правовыми	актами	Приморского	края;

отказать	в	удовлетворении	жалобы.
При	удовлетворении	жалобы	должностные	лица,	указанные	в	пункте	25	настоящего	административного	регламента,	принимают	исчерпы-

вающие	меры	по	устранению	выявленных	нарушений,	в	том	числе	по	выдаче	заявителю,	направившему	жалобу,	результата	государственной	
услуги,	не	позднее	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы.

Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения	по	жалобе,	заявителю	либо	его	представителю	в	письменной	форме	(по	желанию	
заявителя	либо	его	представителя	в	электронной	форме)	должен	быть	направлен	мотивированный	ответ	о	результатах	рассмотрения	жалобы.

Должностные	лица,	указанные	в	пункте	25	настоящего	административного	регламента,	отказывают	в	удовлетворении	жалобы	в	следующих	
случаях:	

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

настоящим	административным	регламентом;
3)	наличие	решения	по	жалобе,	принятого	ранее	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	административного	регламента	в	отношении	

того	же	заявителя	и	по	тому	же	предмету	жалобы.
При	получении	жалобы,	в	которой	содержатся	нецензурные	либо	оскорбительные	выражения,	угрозы	жизни,	здоровью	и	имуществу	долж-

ностного	лица,	а	также	членов	его	семьи,	должностные	лица,	указанные	в	пункте	28	настоящего	административного	регламента,	вправе	оста-
вить	жалобу	без	ответа	по	существу	поставленных	в	ней	вопросов,	сообщив	заявителю,	направившему	жалобу,	в	течение	тридцати	дней	со	дня	
регистрации	жалобы	о	недопустимости	злоупотребления	правом.

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

В	случае,	если	в	жалобе	содержится	вопрос,	на	который	заявителю	неоднократно	давались	письменные	ответы	по	существу	в	связи	с	ранее	
направляемыми	жалобами,	и	при	этом	в	жалобе	не	приводятся	новые	доводы	или	обстоятельства	должностные	лица,	указанные	в	пункте	25	
настоящего	административного	регламента,	вправе	принять	решение	о	безосновательности	очередной	жалобы	и	прекращении	переписки	с	
заявителем	по	данному	вопросу	при	условии,	что	указанная	жалоба	и	ранее	направляемые	жалобы	направлялись	в	один	и	тот	же	государствен-
ный	орган,	орган	местного	самоуправления	или	одному	и	тому	же	должностному	лицу.	О	данном	решении	заявитель	уведомляется	в	течение	
тридцати	дней	со	дня	регистрации	жалобы.

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

31.	В	случае,	если	в	компетенцию	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	отдела	КГКУ	не	входит	принятие	решения	по	жалобе,	
в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	департамент,	территориальный	отдел,	КГКУ,	отдел	КГКУ	направляет	жалобу	в	уполно-
моченный	на	ее	рассмотрение	федеральный	орган	исполнительной	власти,	орган	исполнительной	власти	Приморского	края,	орган	местного	
самоуправления	и	в	письменной	форме	информирует	заявителя,	направившего	жалобу	о	перенаправлении	жалобы.

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

Заявитель	или	его	законный	представитель	вправе	обратиться	в	департамент,	территориальный	отдел,	отдел	КГКУ,	КГКУ	за	получением	
информации	и	документов,	необходимых	для	обоснования	и	рассмотрения	жалобы.

32.	Департамент,	территориальный	отдел,	отдел	КГКУ,	КГКУ	обеспечивает:
1)	оснащение	мест	приема	жалоб	системами	кондиционирования	(охлаждения	и	нагревания)	воздуха,	средствами	пожаротушения	и	опове-

щения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуации;
2)	информирование	заявителей	о	порядке	обжалования	решений,	действий	(бездействия)	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	от-

дела	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	либо	специалистов	территориального	отдела,	должностных	
лиц	либо	специалистов	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	отдела	КГКУ	посредством	размещения	информации	на	стендах	в	местах	
предоставления	государственных	услуг,	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	официальном	сайте	Администрации	При-
морского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	в	Едином	портале,	в	МФЦ;

3)	консультирование	заявителей	о	порядке	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	департамента,	территориального	отдела,	КГКУ,	
отдела	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	либо	специалистов	территориального	отдела,	должност-
ных	лиц	либо	специалистов	КГКУ,	должностных	лиц	либо	специалистов	отдела	КГКУ,	в	том	числе	по	телефону,	при	личном	приеме;

4)	заключение	соглашений	о	взаимодействии	в	части	осуществления	МФЦ	приема	жалоб	и	выдачи	заявителям	результатов	рассмотрения	
жалоб.

33.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	административного	правонарушения,	пред-
усмотренного	 статьей	 5.63	Кодекса	 Российской	Федерации	 об	 административных	 правонарушениях,	 или	 признаков	 состава	 преступления,	
должностные	лица,	указанные	в	пункте	25	настоящего	административного	регламента,	незамедлительно	направляют	соответствующие	мате-
риалы	в	органы	прокуратуры.

34.	Решения,	действия	(бездействие)	департамента,	территориального	отдела,	отдела	КГКУ,	КГКУ,	принятые	в	ходе	предоставления	государ-
ственной	услуги	на	основании	настоящего	административного	регламента,	а	также	решения,	действия	(бездействие)	директора	департамента,	
начальника	территориального	отдела,	начальника	отдела	КГКУ,	руководителя	КГКУ	по	результатам	рассмотрения	жалоб	могут	быть	обжало-
ваны	в	судебном	порядке.

VI. Административная ответственность 
должностного лица департамента либо территориального отдела, специалиста КГКУ,

специалиста отдела КГКУ за нарушение административного регламента

Нарушение	должностным	лицом	департамента	либо	территориального	отдела,	специалистом	КГКУ,	специалистом	отдела	КГКУ,	осущест-
вляющим	деятельность	по	предоставлению	государственной	услуги,	настоящего	административного	регламента,	повлекшее	не	предоставление	
государственной	услуги	заявителю	либо	предоставление	государственной	услуги	заявителю	с	нарушением	установленных	сроков,	если	эти	
действия	(бездействие)	не	содержат	уголовно	наказуемого	деяния,	влечет	административную	ответственность,	установленную	статьей	2.1	За-
кона	Приморского	края	от	5	марта	2007	года	№	44-КЗ	«Об	административных	правонарушениях	в	Приморском	крае».

  
 «Приложение № 1

к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края предоставления государствен-
ной услуги «Регистрация многодетных семей на территории Приморского края», утвержденному приказом департамента труда и 

социального развития Приморского края от _11.01.2017_№ _10_

Начальнику	отдела	по

департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края
от

зарегистрированного(ой)	по	адресу:

с	(дата)
Наименование	и	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность:

контактный	телефон:
электронный	адрес:

З А Я В Л Е Н И Е 

1)	 	Прошу	зарегистрировать	мою	семью	как	многодетную	и	выдать	удостоверение	многодетной	семьи.

2)	 	Прошу	продлить	удостоверение	многодетной	семьи.

3)	 	Прошу	выдать	дубликат	удостоверения	многодетной	семьи	в	связи	с	утратой	(порчей).
в	квадрате	против	выбранного	вида	помощи	поставить	знак	–	۷

О себе сообщаю следующие данные:

1.	Заявляемый	состав	домохозяйства:

№
	п
\п Фамилия,	имя,	отчество	(полностью),	дата	

рождения
Вид
родства	к
заявителю

Социальный	статус		(студент,	
учащийся)

Адрес	места	проживания,	
пребывания	(для	проживаю-
щих	по	другому	адресу,	в	
т.ч.	в	учреждениях)

http://www.primorsky.ru/������%20������/%20������%20��������������%20������/%20������������/
http://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B3%D0%BA%D1%83%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B3%D0%BA%D1%83%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/������������/
http://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B3%D0%BA%D1%83%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B3%D0%BA%D1%83%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B3%D0%BA%D1%83%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://www.primorsky.ru/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/������������/
http://soctrud.primorsky.ru/content/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B3%D0%BA%D1%83%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://www.primorsky.ru/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://www.primorsky.ru/������%20������/������%20��������������%20������/%20������������/
http://do.gosuslugi.ru
mailto:administration@primorsky.ru
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО

2.	Сведения,	подтверждающие	правовые	основания	отнесения	лиц	к	членам	семьи	заявителя,	заполняются	в	случае,	если	заявителем	не	
представлены	 свидетельства	 о	 регистрации	 актов	 гражданского	 состояния:	 о	 рождении	 -	ФИО	ребенка,	место	 рождения,	 дата	 рождения	 и	
дополнительно	обязательно	указывается	хотя	бы	один	из	следующих	наборов	сведений:	об	отце	–	ФИО,	дата	рождения;	о	матери	–	ФИО,	дата	
рождения)

№ Фамилия,	имя,	отчество	(полностью),	дата	
рождения. Место	(рождения) Дата	(регистрации	брака)

Согласен(а)	 с	 тем,	 что	мое	 заявление	 будет	 рассмотрено	 в	 соответствии	 с	 действующим	Порядком	регистрации	многодетных	 семей	на	
территории	Приморского	края.

Подтверждаю,	что	с	Порядком	регистрации	многодетных	семей	на	территории	Приморского	края	ознакомлен(а).
Мне,	известно,	что	для	подтверждения	сведений,	необходимых	для	предоставления	мне	(моей	семье)	заявленной	государственной	услуги	я	

должен	(а)	представить	соответствующие	документы	(копии	документов),	предусмотренные	Порядком.
Предупрежден(а)	об	отказе	в	случае	представления	документов,	содержащих	недостоверные	сведения,	имеющие	значение	для	регистрации	

многодетной	семьи.	
Обязуюсь	не	позднее	чем	в	14-дневный	срок	извещать	отдел	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	прекращение	действия	удостоверения	

многодетной	семьи.
Даю	свое	согласие	департаменту	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-

дивосток,	ул.	Пушкинская,	13,	на	получение	моих	персональных	данных:	фамилия,	имя,	отчество;	дата	и	место	рождения;	место	жительства	и	
регистрация;	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;	номер	страхового	свидетельства	государственного	пенсионного	страхования;	
информация	о	трудовой	деятельности,	о	трудовом	стаже;	номера	лицевых	счетов	в	банке;	сведения	о	составе	семьи;	сведения	о	доходах;	сведе-
ния	о	воинском	учете;	сведения	об	актах	гражданского	состояния;	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	
умершим,	о	назначении	опеки	и	попечительства;	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	мне	на	праве	
собственности,	или	занимаемых	мною	на	ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги);	
информация	о	состоянии	здоровья	(наличие	инвалидности);	сведения,	подтверждающие	правовые	основания	владения	и	пользования	жилым	
помещением;	пол;	номер	телефона;	социальный	статус	на	основании	межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр	либо	в	орган,	
предоставляющий	государственную	услугу,	орган,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	либо	подведомственную	государственному	орга-
ну	или	органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг.

Настоящее	согласие	действует	с	даты	его	подписания	в	течение	всего	срока	регистрации	многодетной	семьи	и	может	быть	отозвано	путем	
направления	письменного	заявления	в	адрес	Краевого	государственного	казенного	учреждения	«Центр	социальной	поддержки	населения	При-
морского	края».

Опись документов, прилагаемых к заявлению 

№	п/п Наименование	документа 	Количество(шт.)
1
2
3

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию заявителя

К	настоящему	заявлению	на__	листах	прилагаю	копии	документов	в	количестве	____шт.,	подлинники	документов	в	количестве	___шт.	соглас-
но	прилагаемой	описи	на	1л.	
Расписку-уведомление	получил.

«____»_________20___	Подпись	________________	 	 	Ф.И.О.____________________________
	 	 	 (подпись	заявителя	 	 (ФИО	заявителя
	 	 	 (уполномоченного	 	 (уполномоченного
	 	 	 представителя))	 	 представителя))

Документы	для	назначения	заявленных	выплат	в	количестве	«________»	штук	

принял «	 	 	 »  20 г.  
(подпись) (Ф.И.О.,	специалиста,	наименование	организации)

Наличие	документов	проверил
(подпись) (Ф.И.О.,	специалиста,	наименование	организации)

Наличие	документов	проверил
(подпись) (Ф.И.О.,	специалиста	отдела)

Заявление	зарегистрировано	в	журнале	учета	заявлений	и	решений	
№	_______________	 «___»	__________________20_____

  
«Приложение № 2

к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края предоставления государствен-
ной услуги «Регистрация многодетных семей на территории Приморского края», утвержденному приказом департамента труда и 

социального развития Приморского края от _11.01.2017_№ _10_

Начальнику	отдела	по

департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края
от

зарегистрированного(ой)	по	адресу:

с	(дата)
Наименование	и	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность:

контактный	телефон:
электронный	адрес:

З А Я В Л Е Н И Е 

1)	 	Прошу	зарегистрировать	мою	семью	как	многодетную	и	выдать	удостоверение	многодетной	семьи.

2)	 	Прошу	продлить	удостоверение	многодетной	семьи.

3)	 	Прошу	выдать	дубликат	удостоверения	многодетной	семьи	в	связи	с	утратой	(порчей).
в	квадрате	против	выбранного	вида	помощи	поставить	знак	–	۷

О себе сообщаю следующие данные:

1.	Заявляемый	состав	домохозяйства:

№
	п
\п Фамилия,	имя,	отчество	(полностью),	дата	

рождения
Вид
родства	к
заявителю

Социальный	статус
(студент,	учащийся)

Адрес	места	проживания,	
пребывания	(для	проживаю-
щих	по	другому	адресу,	в	
т.ч.	в	учреждениях)

2.	Сведения,	подтверждающие	правовые	основания	отнесения	лиц	к	членам	семьи	заявителя,	заполняются	в	случае,	если	заявителем	не	
представлены	 свидетельства	 о	 регистрации	 актов	 гражданского	 состояния:	 о	 рождении	 -	ФИО	ребенка,	место	 рождения,	 дата	 рождения	 и	
дополнительно	обязательно	указывается	хотя	бы	один	из	следующих	наборов	сведений:	об	отце	–	ФИО,	дата	рождения;	о	матери	–	ФИО,	дата	
рождения)

№ Фамилия,	имя,	отчество	(полностью),	дата	
рождения. Место	(рождения) Дата	(регистрации	брака)

Согласен(а)	 с	 тем,	 что	мое	 заявление	 будет	 рассмотрено	 в	 соответствии	 с	 действующим	Порядком	регистрации	многодетных	 семей	на	
территории	Приморского	края.

Подтверждаю,	что	с	Порядком	регистрации	многодетных	семей	на	территории	Приморского	края	ознакомлен(а).
Мне,	известно,	что	для	подтверждения	сведений,	необходимых	для	предоставления	мне	(моей	семье)	заявленной	государственной	услуги	я	

должен	(а)	представить	соответствующие	документы	(копии	документов),	предусмотренные	Порядком.
Предупрежден(а)	об	отказе	в	случае	представления	документов,	содержащих	недостоверные	сведения,	имеющие	значение	для	регистрации	

многодетной	семьи.	
Обязуюсь	не	позднее	чем	в	14-дневный	срок	извещать	отдел	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	прекращение	действия	удостоверения	

многодетной	семьи.
Даю	свое	согласие	департаменту	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-

дивосток,	ул.	Пушкинская,	13,	на	получение	моих	персональных	данных:	фамилия,	имя,	отчество;	дата	и	место	рождения;	место	жительства	и	
регистрация;	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;	номер	страхового	свидетельства	государственного	пенсионного	страхования;	
информация	о	трудовой	деятельности,	о	трудовом	стаже;	номера	лицевых	счетов	в	банке;	сведения	о	составе	семьи;	сведения	о	доходах;	сведе-
ния	о	воинском	учете;	сведения	об	актах	гражданского	состояния;	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	
умершим,	о	назначении	опеки	и	попечительства;	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	мне	на	праве	
собственности,	или	занимаемых	мною	на	ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги);	
информация	о	состоянии	здоровья	(наличие	инвалидности);	сведения,	подтверждающие	правовые	основания	владения	и	пользования	жилым	
помещением;	пол;	номер	телефона;	социальный	статус	на	основании	межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр	либо	в	орган,	
предоставляющий	государственную	услугу,	орган,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	либо	подведомственную	государственному	орга-
ну	или	органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг.

Настоящее	согласие	действует	с	даты	его	подписания	в	течение	всего	срока	регистрации	многодетной	семьи	и	может	быть	отозвано	путем	
направления	письменного	заявления	в	адрес	Краевого	государственного	казенного	учреждения	«Центр	социальной	поддержки	населения	При-
морского	края».

Сведения	о	законном	представителе	или	представителе	по	доверенности:
Фамилия_____________________Имя__________________Отчество_________________
Адрес	места	жительства	(пребывания)	_______________________________________________
Реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность	____________________________________

«____»_________20___	Подпись	________________	 	 	Ф.И.О.____________________________
	 	 	 (подпись	заявителя	 	 (ФИО	заявителя
	 	 	 (уполномоченного	 	 (уполномоченного
	 	 	 представителя))	 	 представителя))

  «Приложение № 3
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края предоставления государствен-
ной услуги «Регистрация многодетных семей на территории Приморского края», утвержденному приказом департамента труда и 

социального развития Приморского края от _11.01.2017_№ _10_

Согласие на обработку персональных данных

Я	(далее	-	Субъект),	______________________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество)
документ,	удостоверяющий	личность___________________	№	___________________________,
(вид	документа)
выдан	_________________________________________________________________________,
(кем	и	когда)
проживающий(ая)	____________________________________________________,	даю	свое	согласие	Департаменту	труда	и	социального	раз-

вития	Приморского	 края	 (далее	 -	Департамент),	 расположенному	по	 адресу:	Приморский	 край,______________________________________
____________________	 ____________________________________________________,	 и	 Краевому	 государственному	 казенному	 учреждению	
«Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края»	(далее	–	Учреждение),	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	_______
__________________________________________	___________________________________________________,	на	совместную	обработку	моих	
персональных	данных,	на	следующих	условиях:

1.	 Учреждение	и	Департамент	осуществляют	обработку	персональных	данных	Субъекта	исключительно	в	целях	(интересах)	полу-
чения	мер	социальной	поддержки,	социальных	выплат,	субсидий.

Перечень	персональных	данных	передаваемых	Учреждению	и	Департаменту	на	обработку:
-	фамилия,	имя,	отчество;	 	 -	пол;
-	дата	и	место	рождения;	 	 -	номер	телефона;
-	место	жительства	и	регистрация;	 	 -	социальный	статус;
-	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;
-	сведения	о	составе	семьи;
-	сведения	об	актах	гражданского	состояния;
-	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	умершим,	о	назначении	опеки	и	попечительства;
-	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	субъекту	на	праве	собственности,	или	занимаемых	им	на	

ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги).
3.	 Субъект	дает	согласие	на	обработку	смешанным	способом	(на	автоматизированную,	а	также	без	использования	средств	автома-

тизации)	своих	персональных	данных,	то	есть	совершение,	в	том	числе,	следующих	действий:	сбор,	запись,	систематизацию,	накопление,	хра-
нение,	уточнение	(обновление,	изменение),	извлечение,	использование,	передачу	(распространение,	предоставление,	доступ),	обезличивание,	
блокирование,	удаление,	уничтожение,	а	также	на	передачу	такой	информации	в	организации,	задействованные	в	реализации	мер	социальной	
поддержки,	социальных	выплат,	в	организации	совершающие	контроль	за	целевым	использованием	денежных	средств,	а	так	же	на	основании	
межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр,	в	орган,	предоставляющий	государственную	услугу,	орган,	предоставляющий	
муниципальную	услугу,	либо	подведомственную	государственному	органу	или	органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	
предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг,	предусмотренных	частью	1	статьи	1	настоящего	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

4.	 Настоящие	письменное	согласие	действует	пожизненно	и	может	быть	отозвано,	путем	подачи	письменного	заявления	в	адрес	
Краевого	государственного	казенного	учреждения	«Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края».

20 г.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ФИО	заявителя) (подпись	заявителя)

Сведения	о	законном	представителе	или	представителе	по	доверенности:

Фамилия
 
	Имя

 
	Отчество

Адрес	места	жительства	(пребывания)

Реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность

Реквизиты	документа,	удостоверяющего	полномочия

Согласие	зарегистрировано	в	журнале	регистрации	заявлений	№________	________20___г.

 «Приложение № 4
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края предоставления государствен-
ной услуги «Регистрация многодетных семей в Приморском крае», утвержденному приказом департамента труда и социального 

развития Приморского края     от _11.01.2017_№ _10_
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
 Блок-схема предоставления государственной услуги

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 5/24
16.01.2017	 г.	Владивосток

О назначении Е. А. Сидоренко 
членом территориальной избирательной 

комиссии города Спасска-Дальнего 
с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	 в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатурам	для	назначения	в	 состав	 терри-
ториальной	избирательной	комиссии	города	Спасска-Дальнего,	в	соответствии	со	статьей	29	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	
избирательных	прав	и	права	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	города	Спасска-Дальнего	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбывшего:

СИДОРЕНКО	
Евгения	Александровича	 1967	года	рождения;	помощник	депутата	Законодательного	Собрания	Приморского	края;	кандидату-

ра	предложена	Приморским	региональным	отделением	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демократической	партии	России.
2.	Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	 государственной	 власти	Приморского	

края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Спасска-Дальнего	для	сведения	и	ознакомления	с	

ним	Е.А.	Сидоренко.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 5/39
16.01.2017	 г.	Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Приморского 
края избирательного участка № 3505, группы 

с № 3501 по № 3504

В	связи	с	принятием	решения	муниципального	комитета	Яковлевского	сельского	поселения	Яковлевского	муниципального	района	от	13	
декабря	2016	года	№	31-нпа	«О	назначении	досрочных	выборов	главы	муниципального	образования	Яковлевское	сельское	поселение	Яков-
левского	муниципального	района»,	в	соответствии	с	пунктом	5.1	статьи	27	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	
и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	частью	9	статьи	24	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	пунктом	
12	Порядка	формирования	резерва	составов	участковых	комиссий	и	назначения	нового	члена	участковой	комиссии	из	резерва	составов	участ-
ковых	 комиссий,	 утвержденного	 постановлением	Центральной	 избирательной	 комиссии	 Российской	Федерации	 от	 5	 декабря	 2012	 года	№	
152/1137-6,	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	

комиссий,	о	возможности	представления	в	территориальную	избирательную	комиссию	Яковлевского	района	в	срок	с	20	января	2017	года	по	9	
февраля	2017	года	включительно	своих	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комис-
сий	Приморского	края	избирательного	участка	№	3505,	группы	с	№	3501	по	№	3504.

2.	Территориальной	избирательной	комиссии	Яковлевского	района	осуществить	сбор	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	
зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	Приморского	края	избирательного	участка	№	3505,	группы	с	№	3501	по	№	3504	и	направить	
их	в	срок	не	позднее	5	дней	со	дня	окончания	срока	приема	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	
участковых	комиссий	Приморского	края	в	установленном	порядке	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края.

3.	Опубликовать	информационное	сообщение	(прилагается)	о	дополнительном	зачислении	в	резерв	составов	участковых	комиссий	При-
морского	 края	 избирательного	 участка	№	 3505,	 группы	 с	№	 3501	 по	№	 3504	 в	 газете	 «Приморская	 газета:	 официальное	 издание	 органов	

государственной	власти	Приморского	края»	и	разместить	на	официальном	сайте	Избирательной	комиссии	Приморского	края	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

4.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Яковлевского	района	для	приема	предложений	по	канди-
датурам	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	Приморского	края	избирательного	участка	№	3505,	группы	
с	№	3501	по	№	3504.

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

 Приложение
 к решению Избирательной комиссии Приморского края 
 от 16 января 2017 года № 5/42 

Информационное сообщение Избирательной комиссии Приморского края о 
дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий Приморского края 

Избирательная	комиссия	Приморского	края	объявляет	о	сборе	предложений	по	кандидатурам	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	
составов	участковых	комиссий	Приморского	края	избирательного	участка	№	3505,	группы	с	№	3501	по	№	3504.

Субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	для	дополнительного	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий,	предлага-
ется	в	срок	с	20	января	2017	года	по	9	февраля	2017	года	включительно	представить	свои	предложения	по	кандидатурам	для	дополнительного	
зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	Приморского	края	избирательного	участка	№	3505,	группы	с	№	3501	по	№	3504.

Документы	направлять	в	территориальную	избирательную	комиссию	Яковлевского	района	по	адресу:	692361,	Приморский	край,	Яковлев-
ский	муниципальный	район,	с.	Яковлевка,	пер.	Почтовый,	д.	7;	тел.:	8	(42371)															9-76-10.

Кандидатуры	для	зачисления	в	резерв	составов	участковых	комиссий	не	должны	иметь	ограничений,	установленных	пунктом	1	статьи	29	
(за	исключением	подпунктов	«ж»,	«з»,	«и»,	«к»	и	«л»)	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	
референдуме	граждан	Российской	Федерации».

Форма	 письменного	 согласия	 гражданина	 для	 назначения	 членом	 участковой	 избирательной	 комиссии	 и	 зачисления	 в	 резерв	 составов	
участковых	комиссий	установлена	приложением	№	1	к	Порядку	формирования	резерва	составов	участковых	комиссий	и	назначения	нового	
члена	участковой	комиссии	из	резерва	составов	участковых	комиссий,	утвержденного	постановлением	Центральной	избирательной	комиссии	
Российской	Федерации	от	5	декабря	2012	года	№	152/1137-6	(в	редакции	постановления	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	
Федерации	от	10	июня	2015	года	№286/1680-6).

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1-р
12	января	2017	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента
земельных и имущественных отношений Приморского края 

от 21 декабря 2016 года № 67-р

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	
Администрации	Приморского	края	от	05	декабря	2012	года	№	374-па,

1.	Внести	в	распоряжение	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	от	21	декабря	2016	года	№	67-р	
«Об	изъятии	для	государственных	нужд	Приморского	края	в	целях	реконструкции	автомобильной	дороги	Уссурийск	–	Пограничный	-	Гос-

граница	на	участке	км	13	–	км	20	в	Приморском	крае,	земельных	участков,	расположенных	на	территории	Уссурийского	городского	округа	
Приморского	края»	изменения,	изложив	пункт	1	распоряжения	в	новой	редакции:

«1.	Изъять	для	государственных	нужд	в	собственность	Приморского	края	путем	выкупа	из	земель	сельскохозяйственного	назначения	зе-
мельные	участки:

1.1.	С	кадастровым	номером	25:18:015502:1073	(предыдущий	кадастровый	номер	25:18:015502:59)	площадью	2455	кв.	м,	имеющий	место-
положение:	Приморский	край,	Уссурийский	район;

1.2.	С	кадастровым	номером	25:18:015502:1074	(предыдущий	кадастровый	номер	25:18:015502:55)	площадью	550	кв.	м,	имеющий	местопо-
ложение:	Приморский	край,	Уссурийский	район;

1.3.	С	кадастровым	номером	25:18:015502:1076	(предыдущий	кадастровый	номер	25:18:015502:42)	площадью	2634	кв.	м,	имеющий	место-
положение:	Приморский	край,	Уссурийский	район;

1.4.	С	кадастровым	номером	25:18:015502:1079	(предыдущий	кадастровый	номер	25:18:015502:810)	площадью	1391	кв.	м,	имеющий	место-
положение:	Приморский	край,	Уссурийский	район;

1.5.	С	кадастровым	номером	25:18:015502:1081	(предыдущий	кадастровый	номер	25:18:015502:1068)	площадью	16	кв.	м,	имеющий	место-
положение:	Приморский	край,	Уссурийский	район;

1.6.	С	кадастровым	номером	25:18:015502:1082	(предыдущий	кадастровый	номер	25:18:015502:1067)	площадью	1517	кв.	м,	имеющий	ме-
стоположение:	Приморский	край,	Уссурийский	район;

1.7.	С	кадастровым	номером	25:18:015502:1083	(предыдущий	кадастровый	номер	25:18:015502:1067)	площадью	27	кв.	м,	имеющий	место-
положение:	Приморский	край,	Уссурийский	район;

1.8.	С	кадастровым	номером	25:18:015502:1086	(предыдущий	кадастровый	номер	25:18:015502:53)	площадью	279	кв.	м,	имеющий	местопо-
ложение:	Приморский	край,	Уссурийский	район.».

И.о. директора департамента И.В. Михеева

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в ведении Приморского края, для индивидуального жилищного 

строительства
1. Организатор аукциона	–	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения –	

департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:	
ЛОТ № 1:	распоряжение	от	16.01.2017	№	4-вр	«О	проведении	аукциона	на	заключение	договора	аренды	находящегося	в	ведении	Примор-

ского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050037:1342,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Радио,	в	районе	д.	16,	для	индивидуального	жилищного	строительства».

ЛОТ № 2:	распоряжение	от	16.01.2017	№	2-вр	«О	проведении	аукциона	на	заключение	договора	аренды	находящегося	в	ведении	Примор-
ского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050062:1378,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Грушевая,	в	районе	д.	23,	для	индивидуального	жилищного	строительства».

ЛОТ № 3:	распоряжение	от	16.01.2017	№	3-вр	«О	проведении	аукциона	на	заключение	договора	аренды	находящегося	в	ведении	Примор-
ского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050035:2599,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Вертолетная,	в	районе	д.	3,	для	индивидуального	жилищного	строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона –	15.03.2017	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Бородин-
ская,	12,	каб.	207.

Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	ст.	39.12	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	ЗК	РФ).	
В	соответствии	с	пунктом	10	статьи	39.11	ЗК	РФ	к	участию	в	аукционе	допускаются	исключительно	граждане.	
3.	Информация	о	предмете	аукциона	(в	том	числе	о	местоположении,	площади	и	кадастровом	номере	земельного	участка),	правах	на	зе-

мельный	участок,	об	ограничениях	этих	прав,	о	разрешенном	использовании	и	принадлежности	земельного	участка	к	определенной	категории	
земель,	а	также	о	максимально	и	(или)	минимально	допустимых	параметрах	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства,	
о	технических	условиях	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-техническо-
го	обеспечения,	предусматривающих	предельную	свободную	мощность	существующих	сетей,	максимальную	нагрузку	и	сроки	подключения	
объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	о	сроке	действия	технических	условий,	о	плате	за	подклю-
чение	(технологическое	присоединение)	на	дату	опубликования	указанного	извещения:

ЛОТ № 1:	предмет	аукциона	–	заключение	договора	аренды	сроком	на	20	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	
края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050037:1342 площадью	555	кв.	м,	местоположение	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	48	м	от	ориентира	по	направлению	на	
юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Радио,	д.	16.

Срок	аренды	–	20	лет	с	момента	подписания	договора	аренды.	
Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	08.11.2016	№	25/00-16-468639.

 

Ограничения использования земельного участка и обременения установить	на	всем	земельном	участке	ограничение	прав	землепользова-
ния	в	связи	с	нахождением	в	водоохранной	зоне.	

 Фактическое состояние земельного участка:	 земельный	участок	представляет	 собой	лесной	массив.	В	 границах	 земельного	участка	
объекты	капитального	строительства	отсутствуют.

Право	собственности	на	земельный	участок	не	зарегистрировано.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Цель	использования	земельного	участка:	для	индивидуального	жилищного	строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1)	предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участков:	минимальный	размер	по	фронту	застройки	со	стороны	

улицы	-	5	м;
2)	предельная	(минимальная)	площадь	земельных	участков	-	300	кв.	м;
3)	минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	

за	пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений	(СП	30-102-99	«Планировка	и	застройка	территорий	малоэтаж-
ного	жилищного	строительства»,	принятые	постановлением	Госстроя	РФ	от	30.12.99	№	94):

до	стен	жилого	дома	-	3	м;
до	постройки	для	содержания	скота	и	птицы	-	4	м;
до	хозяйственных	и	прочих	строений	-	1	м;
минимальные	отступы	до	стен	жилого	дома:
от	красной	линии	улиц	-	не	менее	5	м,	от	красной	линии	проездов	-	не	менее	3	м;
минимальные	отступы	до	стен	хозяйственных	построек	от	красных	линий	улиц	и	проездов	-	не	менее	5	м;
4)	предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений:
максимальное	количество	этажей	жилого	дома	-	3	этажа;
максимальное	количество	этажей	хозяйственных	построек	-	1	этаж;
5)	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	-	20%;
6)	иные	показатели:
минимальный	процент	озелененной	территории	земельного	участка	-	30%;
минимальное	количество	парковочных	мест	на	территории	земельных	участков	-	в	соответствии	с	нормативами	градостроительного	проек-

тирования	Владивостокского	городского	округа.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	за	под-

ключение:
Технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	09.12.2016	№	ТУ	№	

104Д.	
Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м.	
Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций,	находящихся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«При-

морский	водоканал»,	составляет:
-	до	централизованной	системы	водоснабжения	–60	п.м.	
	-	до	централизованной	системы	водоотведения	–	сети	централизованной	системы	канализации	отсутствуют,	учитывая,	что	объем	отводи-

мых	сточных	вод	менее	1,0	м3/сут,	возможно	строительство	герметичного	выгреба.	Местоположение	и	возможность	строительства	выгреба	
необходимо	согласовать	с	территориальным	управлением	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	
человека	по	Приморскому	краю.	Существующие	сети	водоснабжения	и	водоотведения,	находящиеся	в	хозяйственном	ведении	предприятия,	
отсутствуют.

	Информация	о	плате	за	подключение:
	В	связи	с	тем,	что	срок	действия	инвестиционной	программы	КГУП	«Приморский	водоканал»	на	период	2011-2016	года	и	утвержденных	

тарифов	на	подключение	к	системам	водоснабжения	и	водоотведения	заканчивается	31.12.2016,	тариф	на	подключение	объекта	к	системам	
водоснабжения	и	водоотведения	будет	определен	после	утверждения	инвестиционной	программы	на	период	2017-2022	годы.	Размер	платы	за	
подключение	по	двух	ставочному	тарифу	будет	определен,	на	стадии	заключения	договора	на	технологическое	присоединение	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	
644	«Об	утверждении	Правил	холодного	водоснабжения	и	водоотведения	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	Российской	
Федерации»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	645	«Об	утверждении	типовых	договоров	в	области	холодного	водоснабже-
ния	и	водоотведения».	В	случае,	если	инвестиционная	программа	на	следующий	расчетный	период	на	момент	обращения	правообладателя	
земельного	участка	не	будет	утверждена	технические	условия	будут	выданы	под	комплексное	освоение	земельного	участка.	

	Срок	подключения	объекта	-	2020	г.	(18	месяцев	с	момента	выдачи	условий	подключения	или	заключения	договора	на	подключение).
	Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
В	случае	если	в	течение	одного	года	с	даты	получения	технических	условий	Заказчик-застройщик	не	обратиться	в	КГУП	«Приморский	во-

доканал»	с	заявлением	о	выдаче	условий	подключения	и	Договора	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	водоснабжения	
и	водоотведения,	данные	технические	условия	аннулируются	(п.	16	Правил	определения	и	предоставления	технических	условий	подключения	
объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения).

	2)	Технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям	выданы	МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электрических	сетей»	от	
15.12.2016	№	1/2-11206-ТУ-16.

Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
Класс	напряжения	электрических	сетей	в	точке	присоединения:	0,4	кВ.
Год	ввода	в	эксплуатацию	энергопринимающих	устройств:	2020	год.
Точки	присоединения:	ЛЭП-	0,4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка).
Основной	источник	питания:	ТП-1613.
Резервный	источник	питания	–	нет.
	Срок	действия	технических	условий	–	до	15.12.2018.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Построить	ЛЭП	-0,4	кВ	расчетного	сечения	от	ТП-1613	до	границ	участка	заявителя.	
	2.	В	РУ-0,4	кВ	ТП-1613	выполнить	усиление	существующего	оборудования	с	установкой	рубильника.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
	1.	Установить	ВРУ	на	границе	земельного	участка.	Подключение	ВРУ	выполнить	ЛЭП-0,4	кВ	расчетного	сечения	от	электрических	сетей,	

построенных	сетевой	организацией.
	2.	Установить	расчетный	учет	электрической	энергии	согласно	ПУЭ:
	-	Счетчик	принять	со	следующими	техническими	характеристиками:	3-х	фазный,	прямого	включения,	максимальным	рабочим	током	до	

60А,	класс	точности	2,0	и	выше.	Рекомендуем	в	комплекте	с	устройством	для	передачи	данных	GSM/GPRS	сети	и	устройством	контроля	вели-
чины	максимальной	мощности.	Контрольно-измерительный	комплекс	подготовить	для	опломбирования.

	-	Счетчик	должен	размещаться	в	легко	доступных	для	обслуживания	местах,	в	достаточно	свободном	и	не	стесненном	для	работы	месте.	
ЛЭП-0,4	кВ	до	ЩУ	выполнить	доступной	для	осмотра.

	-	Обеспечить	высоту	от	пола	до	коробки	зажимов	счетчиков	в	пределах	0,8-1,7м.
	-	Для	безопасной	установки	и	замены	счетчиков	должна	предусматриваться	возможность	отключения	счетчика	установленными	до	него	

на	расстоянии	не	более	10	м	коммутационным	(защитным)	аппаратом.	Снятие	напряжения	должно	предусматриваться	со	всех	фаз,	присоеди-
няемых	к	счетчику.	Коммутационный	(защитный)	аппарат	должен	соответствовать	расчетной	нагрузке	линии.	Коммутационный	(защитный)	
аппараты	до	прибора	учета	электрической	энергии	подготовить	для	опломбирования.

	-	Выполнить	заземление	(зануление)	счетчиков	и	открытых	проводящих	частей	ЩУ.	Общее	сопротивление	заземлителей	повторного	зазем-
ления	PEN	проводника	ВЛ	в	любое	время	года	должно	быть	не	более	10	Ом.

	-	В	местах,	где	имеется	опасность	механических	повреждений	счетчиков	или	их	загрязнения,	или	в	местах,	доступных	для	посторонних	
лиц,	для	счетчиков	должен	предусматриваться	запирающийся	шкаф.

	2.	Разработать	проектную	документацию	согласно	обязательствам,	предусмотренным	техническими	условиями,	за	исключением	случаев,	
когда	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности	разработка	проектной	документации	не	
является	обязательной.	При	выполнении	проектной	документации,	согласовать	с	Океанским	районом	МУПВ	«ВПЭС»	(ул.	Иртышская,	5),	с	
МУПВ	«ВПЭС»	и	предоставить	1	экз.	проекта,	согласованного	в	установленном	порядке.

	Размер	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	устанавливается	исходя	из	стоимости	мероприятий	по	
технологическому	присоединению	в	соответствии	с	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края	№	45/24	от	28.10.2015	года	
и	составляет	260	179	рублей	10	копеек.

Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения.
 ЛОТ № 2:	предмет	аукциона	–	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края,	из	земель	

населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050062:1378 площадью	1000	кв.	м,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	518	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-восток.	
Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Грушевая,	д.	23.

	Срок	аренды	–	20	лет	с	момента	подписания	договора	аренды.
	Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	28.11.2016	№	25/00-16-504673.

 

Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют. 
 Фактическое состояние земельного участка:	 земельный	участок	представляет	 собой	лесной	массив.	В	 границах	 земельного	участка	

объекты	капитального	строительства	отсутствуют.
Право	собственности	на	земельный	участок	не	зарегистрировано.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Цель	использования	земельного	участка:	для	индивидуального	жилищного	строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1)	предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участков:	минимальный	размер	по	фронту	застройки	со	стороны	

улицы	-	5	м;
2)	предельная	(минимальная)	площадь	земельных	участков	-	300	кв.	м;
3)	минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	

за	пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений	(СП	30-102-99	«Планировка	и	застройка	территорий	малоэтаж-
ного	жилищного	строительства»,	принятые	постановлением	Госстроя	РФ	от	30.12.99	№	94):

до	стен	жилого	дома	-	3	м;
до	постройки	для	содержания	скота	и	птицы	-	4	м;
до	хозяйственных	и	прочих	строений	-	1	м;
минимальные	отступы	до	стен	жилого	дома:
от	красной	линии	улиц	-	не	менее	5	м,	от	красной	линии	проездов	-	не	менее	3	м;
минимальные	отступы	до	стен	хозяйственных	построек	от	красных	линий	улиц	и	проездов	-	не	менее	5	м;
4)	предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений:
максимальное	количество	этажей	жилого	дома	-	3	этажа;
максимальное	количество	этажей	хозяйственных	построек	-	1	этаж;
5)	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	-	20%;
6)	иные	показатели:
минимальный	процент	озелененной	территории	земельного	участка	-	30%;
минимальное	количество	парковочных	мест	на	территории	земельных	участков	-	в	соответствии	с	нормативами	градостроительного	проек-

тирования	Владивостокского	городского	округа.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	за	под-

ключение:
Технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	13.10.2016	№	ТУ	№	

77Д.	
	Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м.	
	Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций,	находящихся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«При-

морский	водоканал»,	составляет:
-	до	централизованной	системы	водоснабжения	–	около	600	п.м.	В	связи	с	большой	удаленностью	сетей	водопровода	от	запрашиваемого	

объекта,	для	водоснабжения	индивидуального	жилого	дома	рекомендуем	привозную	воду	или	собственного	водоисточника	(скважинный	во-
дозабор).

-	до	централизованной	системы	водоотведения	–	более	500	п.м.	
Для	сокращения	затрат	по	строительству	сети	канализации	учитывая,	что	объем	отводимых	сточных	вод	менее	1,0	м3/сут,	возможно	стро-

ительство	герметичного	выгреба.	Местоположение	и	возможность	строительства	выгреба	необходимо	согласовать	с	территориальным	управ-
лением	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	по	Приморскому	краю.	Существующие	
сети	водоснабжения	и	водоотведения,	находящиеся	в	хозяйственном	ведении	предприятия,	отсутствуют.

	Информация	о	плате	за	подключение:
	В	связи	с	тем,	что	срок	действия	инвестиционной	программы	КГУП	«Приморский	водоканал»	на	период	2011-2016	года	и	утвержденных	

тарифов	на	подключение	к	системам	водоснабжения	и	водоотведения	заканчивается	31.12.2016,	тариф	на	подключение	объекта	к	системам	
водоснабжения	и	водоотведения	будет	определен	после	утверждения	инвестиционной	программы	на	период	2017-2022	годы.	Размер	платы	за	
подключение	по	двух	ставочному	тарифу	будет	определен,	на	стадии	заключения	договора	на	технологическое	присоединение	в	соответствии	

Конкурсные торги
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
с	Федеральным	законом	от	07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	
644	«Об	утверждении	Правил	холодного	водоснабжения	и	водоотведения	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	Российской	
Федерации»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	645	«Об	утверждении	типовых	договоров	в	области	холодного	водоснабже-
ния	и	водоотведения».	В	случае,	если	инвестиционная	программа	на	следующий	расчетный	период	на	момент	обращения	правообладателя	
земельного	участка	не	будет	утверждена	технические	условия	будут	выданы	под	комплексное	освоение	земельного	участка.	

	Срок	подключения	объекта	-	2020	г.	(18	месяцев	с	момента	выдачи	условий	подключения	или	заключения	договора	на	подключение).
	Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
В	случае	если	в	течение	одного	года	с	даты	получения	технических	условий	Заказчик-застройщик	не	обратиться	в	КГУП	«Приморский	во-

доканал»	с	заявлением	о	выдаче	условий	подключения	и	Договора	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	водоснабжения	
и	водоотведения,	данные	технические	условия	аннулируются	(п.	16	Правил	определения	и	предоставления	технических	условий	подключения	
объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения).

	2)	Технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям	выданы	МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электрических	сетей»	от	
07.11.2016	№	1/2-8735-1-ТУ-16.

Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
Класс	напряжения	электрических	сетей	в	точке	присоединения:	0,4	кВ.
Год	ввода	в	эксплуатацию	энергопринимающих	устройств:	2020	год.
Точки	присоединения:	ЛЭП-	0,4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка).
Основной	источник	питания:	ТП-4695.
Резервный	источник	питания	–	нет.
	Срок	действия	технических	условий	–до	07.11.2018.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Установить	КТПН	-6/0,4 кВ	на	3	линейных	ввода.	Количество	и	мощность	трансформаторов	выбрать	по	нагрузке.	
	2.	Проложить	КЛ-6	кВ	сечением	(3*150)	кв.	мм	от	проектируемой	КТНП	до	ТП-4695.
	3.	Продолжить	ЛЭП	0,4	кВ	расчетного	сечения	от	проектируемой	КТПН	до	границ	земельного	участка	заявителя.
	4.	В	ТП-4695	установить	1	камеру	типа	КСО-366	с	ВН.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
	1.	Установить	ВРУ	на	границе	земельного	участка.	Подключение	ВРУ	выполнить	ЛЭП-0,4	кВ	с	сечением	жилы	не	более	16	кв.	мм	от	элек-

трических	сетей,	построенных	сетевой	организацией.
	2.	Установить	расчетный	учет	электрической	энергии	согласно	ПУЭ:
	-	Счетчик	принять	со	следующими	техническими	характеристиками:	3-х	фазный,	прямого	включения,	максимальным	рабочим	током	до	

60А,	класс	точности	2,0	и	выше.	Рекомендуем	в	комплекте	с	устройством	для	передачи	данных	GSM/GPRS	сети	и	устройством	контроля	вели-
чины	максимальной	мощности.	Контрольно-измерительный	комплекс	подготовить	для	опломбирования.

	-	Счетчик	должен	размещаться	в	легко	доступных	для	обслуживания	местах,	в	достаточно	свободном	и	не	стесненном	для	работы	месте.	
ЛЭП-0,4	кВ	до	ЩУ	выполнить	доступной	для	осмотра.

	-	Обеспечить	высоту	от	пола	до	коробки	зажимов	счетчиков	в	пределах	0,8-1,7м.
	-	Для	безопасной	установки	и	замены	счетчиков	должна	предусматриваться	возможность	отключения	счетчика	установленными	до	него	

на	расстоянии	не	более	10	м	коммутационным	(защитным)	аппаратом.	Снятие	напряжения	должно	предусматриваться	со	всех	фаз,	присоеди-
няемых	к	счетчику.	Коммутационный	(защитный)	аппарат	должен	соответствовать	расчетной	нагрузке	линии.	Коммутационный	(защитный)	
аппараты	до	прибора	учета	электрической	энергии	подготовить	для	опломбирования.

	-	Выполнить	заземление	(зануление)	счетчиков	и	открытых	проводящих	частей	ЩУ.	Общее	сопротивление	заземлителей	повторного	зазем-
ления	PEN	проводника	ВЛ	в	любое	время	года	должно	быть	не	более	10	Ом.

-	В	местах,	где	имеется	опасность	механических	повреждений	счетчиков	или	их	загрязнения,	или	в	местах,	доступных	для	посторонних	лиц,	
для	счетчиков	должен	предусматриваться	запирающийся	шкаф.

	2.	Разработать	проектную	документацию	согласно	обязательствам,	предусмотренным	техническими	условиями,	за	исключением	случаев,	
когда	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности	разработка	проектной	документации	не	
является	обязательной.	При	выполнении	проектной	документации,	согласовать	с	Океанским	районом	МУПВ	«ВПЭС»	(ул.	Короленко,	3),	с	
МУПВ	«ВПЭС»	и	предоставить	1	экз.	проекта,	согласованного	в	установленном	порядке.

	Размер	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	устанавливается	исходя	из	стоимости	мероприятий	по	
технологическому	присоединению	в	 соответствии	с	постановлением	департамента	по	 тарифам	Приморского	края	№	45/24	от	28.10.2016	и	
составляет	1	805	251	рубль	15	копеек.	

Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения.
 ЛОТ № 3:	предмет	аукциона	–	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края,	из	земель	

населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050035:2599 площадью	1278	кв.	м,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	90	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-запад.	
Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Вертолетная,	д.	3.	

	Срок	аренды	–	20	лет	с	момента	подписания	договора	аренды.	
Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	16.09.2016	№	25/00-16-387778.

 

Ограничения использования земельного участка и обременения: установить	на	всем	земельном	участке	ограничение	прав	землепользова-
телей	в	связи	с	нахождением	земельного	участка	в	водоохранной	и	прибрежной	защитной	полосе.

Фактическое	состояние	земельного	участка:	земельный	участок	представляет	собой	лесной	массив.	Доступ	к	земельному	участку	осущест-
вляется	с	земель	общего	пользования.	Объекты	капитального	строительства	в	границах	участка	отсутствуют.	

Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Цель	использования	земельного	участка:	для	индивидуального	жилищного	строительства.
Максимально	и	 (или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	 (в	соответ-

ствии	с	Правилами	землепользования	и	застройки	на	территории	Владивостокского	городского	округа):
1)	предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участков:	минимальный	размер	по	фронту	застройки	со	стороны	

улицы	-	5	м;
2)	предельная	(минимальная)	площадь	земельных	участков	-	300	кв.	м;
3)	минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	

за	пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений	(СП	30-102-99	«Планировка	и	застройка	территорий	малоэтаж-
ного	жилищного	строительства»,	принятые	постановлением	Госстроя	РФ	от	30.12.99	№	94):

до	стен	жилого	дома	-	3	м;
до	постройки	для	содержания	скота	и	птицы	-	4	м;
до	хозяйственных	и	прочих	строений	-	1	м;
минимальные	отступы	до	стен	жилого	дома:
от	красной	линии	улиц	-	не	менее	5	м,	от	красной	линии	проездов	-	не	менее	3	м;
минимальные	отступы	до	стен	хозяйственных	построек	от	красных	линий	улиц	и	проездов	-	не	менее	5	м;
4)	предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений:
максимальное	количество	этажей	жилого	дома	-	3	этажа;
максимальное	количество	этажей	хозяйственных	построек	-	1	этаж;
5)	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	-	20%;
6)	иные	показатели:
минимальный	процент	озелененной	территории	земельного	участка	-	30%;
минимальное	количество	парковочных	мест	на	территории	земельных	участков	-	в	соответствии	с	нормативами	градостроительного	проек-

тирования	Владивостокского	городского	округа.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	за	под-

ключение:
	1)	Технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	28.11.2016	№	ТУ	

-	100Д.	
	Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м.	
	Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций,	находящихся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«При-

морский	водоканал»,	составляет:
	-	до	централизованной	системы	водоснабжения	–	500	п.м.	
	-	централизованная	система	канализации	в	данном	районе	отсутствует.	Местоположение	и	возможность	строительства	выгреба	необходимо	

согласовать	с	территориальным	управлением	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	
по	Приморскому	краю.	

	Информация	о	плате	за	подключение:
	В	связи	с	тем,	что	срок	действия	инвестиционной	программы	КГУП	«Приморский	водоканал»	на	период	2011-2016	года	и	утвержденных	

тарифов	на	подключение	к	системам	водоснабжения	и	водоотведения	заканчивается	31.12.2016,	тариф	на	подключение	объекта	к	системам	
водоснабжения	и	водоотведения	будет	определен	после	утверждения	инвестиционной	программы	на	период	2017-2022	годы.	Размер	платы	за	

подключение	по	двух	ставочному	тарифу	будет	определен,	на	стадии	заключения	договора	на	технологическое	присоединение	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	
644	«Об	утверждении	Правил	холодного	водоснабжения	и	водоотведения	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	Российской	
Федерации»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	645	«Об	утверждении	типовых	договоров	в	области	холодного	водоснабже-
ния	и	водоотведения».

	Срок	подключения	объекта	-	2020	г.	(18	месяцев	с	момента	выдачи	условий	подключения	или	заключения	договора	на	подключение).
	Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
В	случае,	если	в	течение	одного	года	с	даты	получения	технических	условий	Заказчик-застройщик	не	обратиться	в	КГУП	«Приморский	во-

доканал»	с	заявлением	о	выдаче	условий	подключения	и	Договора	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	водоснабжения	
и	водоотведения,	данные	технические	условия	аннулируются	(п.	16	Правил	определения	и	предоставления	технических	условий	подключения	
объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения).

	2)	Технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям	выданы	МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электрических	сетей»	от	
06.12.2016	№	1/2-10943-ТУ-16.

	Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
	Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
	Класс	напряжения	электрических	сетей	в	точке	присоединения:	0,4	кВ.
	Год	ввода	в	эксплуатацию	энергопринимающих	устройств:	2020	год.
	Точки	присоединения:	РУ-0,4	кВ	проектируемой	КТПН	(расположенный	в	границах	земельного	участка).
	Основной	источник	питания:	ТП-1811,	ТП-1679.
	Резервный	источник	питания	–	нет.
	Срок	действия	технических	условий	–	06.12.2018.	
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1.Установить	КТПН –	6/0,4	кВ	(на	3	линейных	ввода,	в	габарите	камеры	трансформатора	на	630	кВА)	в	границах	земельного	участка	заяви-

теля.	Мощность	трансформатора	выбрать	по	нагрузке.
	2.	Проложить	2	КЛ	–	6	кВ	сечением	(3*150)	кв.	мм	от	проектируемой	КТПН	до	точек	врезки	в	КЛ-6	кВ	на	участке:	ТП	–	1811	-	ТП	–	1679.	
	3.	Выполнить	усиление	существующих	электрических	сетей	6	кВ	МУПВ	«ВПЭС».	
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
	1.	Подключение	объекта	по	0,4	кВ	выполнить	ЛЭП-0,4	кВ	расчетного	сечения	от	проектируемой	КТПН.
	2.	Установить	расчетный	учет	электрической	энергии	на	границе	балансовой	принадлежности	согласно	ПУЭ:
	-	Счетчик	принять	со	следующими	техническими	характеристиками:	3-х	фазный,	прямого	включения,	максимальным	рабочим	током	до	

60А,	класс	точности	2,0	и	выше.	Рекомендуем	в	комплекте	с	устройством	для	передачи	данных	GSM/GPRS	сети	и	устройством	контроля	вели-
чины	максимальной	мощности.	Контрольно-измерительный	комплекс	подготовить	для	опломбирования.

	-	Счетчик	должен	размещаться	в	легко	доступных	для	обслуживания	местах,	в	достаточно	свободном	и	не	стесненном	для	работы	месте.	
ЛЭП-0,4	кВ	до	ЩУ	выполнить	доступной	для	осмотра.

	-	Обеспечить	высоту	от	пола	до	коробки	зажимов	счетчиков	в	пределах	0,8-1,7м.
	-	Для	безопасной	установки	и	замены	счетчиков	должна	предусматриваться	возможность	отключения	счетчика	установленными	до	него	

на	расстоянии	не	более	10	м	коммутационным	(защитным)	аппаратом.	Снятие	напряжения	должно	предусматриваться	со	всех	фаз,	присоеди-
няемых	к	счетчику.	Коммутационный	(защитный)	аппарат	должен	соответствовать	расчетной	нагрузке	линии.	Коммутационный	(защитный)	
аппараты	до	прибора	учета	электрической	энергии	подготовить	для	опломбирования.

	-	Выполнить	заземление	(зануление)	счетчиков	и	открытых	проводящих	частей	ЩУ.	Общее	сопротивление	заземлителей	повторного	зазем-
ления	PEN	проводника	ВЛ	в	любое	время	года	должно	быть	не	более	10	Ом.

-	В	местах,	где	имеется	опасность	механических	повреждений	счетчиков	или	их	загрязнения,	или	в	местах,	доступных	для	посторонних	лиц,	
для	счетчиков	должен	предусматриваться	запирающийся	шкаф.

	2.	Разработать	проектную	документацию	согласно	обязательствам,	предусмотренным	техническими	условиями,	за	исключением	случаев,	
когда	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности	разработка	проектной	документации	не	
является	обязательной.	При	выполнении	проектной	документации,	согласовать	с	Северным	районом	МУПВ	«ВПЭС»	(ул.	Иртышская,	5),	с	
МУПВ	«ВПЭС»	и	предоставить	1	экз.	проекта,	согласованного	в	установленном	порядке.

	Размер	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	устанавливается	исходя	из	стоимости	мероприятий	по	
технологическому	присоединению	в	 соответствии	с	постановлением	департамента	по	 тарифам	Приморского	края	№	45/24	от	28.10.2016	и	
составляет	269	246	рублей	83	копейки.	

	3)	Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальные	источники	теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стои-

мости каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 187	927	рублей	44	копейки;
 ЛОТ № 2:	331	386	рублей	00	копеек;
 ЛОТ № 3:	406	061	рубль	50	копеек.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 5	637 рублей	82	копейки;
ЛОТ № 2: 9	941 рубль	58	копеек;
ЛОТ № 3: 12	181	рубль	85	копеек.
6.	Форма	заявки	на	участие	в	аукционе,	порядок	приема,	адрес	места	приема,	дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	на	участие	в	

аукционе.	
Для	участия	в	аукционе	заявитель	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	полномочного	представителя)	в	установ-

ленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок:
-	заявку	на	участие	в	аукционе	по	установленной	в	извещении	о	проведении	аукциона	форме	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	

возврата	задатка;
-	копию	документа,	удостоверяющего	личность;
-	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
Представление	документов,	подтверждающих	внесение	задатка,	признается	заключением	соглашения	о	задатке.
В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя	предъявляется	доверенность	на	лицо,	имеющее	право	действовать	от	имени	заявителя,	

оформленная	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	гражданским	законодательством.	Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	
заявку.	Заявка,	поступившая	по	истечении	срока	ее	приема,	возвращается	в	день	ее	поступления	заявителю.

Заявки	с	прилагаемыми	к	ним	документами	принимаются	организатором	аукциона	с	10.00	до	17.00	часов	по	местному	времени	(перерыв	с	
13.00	до	14.00)	в	рабочие	дни,	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	каб.	301.

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	18.01.2017	года	в	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	10.03.2017	в	13.00	часов	по	местному	времени.
7.	Информация	о	задатке,	порядке	его	внесения	и	возврата:
	Размер	задатка	составляет	10	%	от	начальной	цены	предмета	аукциона	и	равен:
ЛОТ 1:	18	792	рубля	74	копейки;
ЛОТ 2: 33138	рублей	60	копеек;
ЛОТ 3: 40	606	рублей	15	копеек.
Заявитель	 перечисляет	 задаток	 на	 расчетный	 счет	 организатора	 аукциона: лицевой	 счет	№ 05202200130 УФК	 по	 Приморскому	 краю	

(департамент	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края),	 ОГРН	 1072540005724	 ИНН	 2538111008,	 КПП	 254001001,	 р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное	ГУ	Банка	России	г.	Владивосток,	БИК	040507001,	ОКТМО	05701000	Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	до	дня	рассмотрения	заявок.	Заявки	рассматриваются	в	день	прове-
дения	аукциона.

Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	непоступле-
ния	задатка	на	Счет	организатора	аукциона,	обязательства	Заявителя	по	внесению	задатка	считаются	неисполненными,	Заявитель	к	участию	в	
аукционе	не	допускается.

Лицам,	не	допущенным	к	участию	в	аукционе,	задаток	возвращается	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	
заявок	на	участие	в	аукционе.

В	случае	отказа	организатора	от	проведения	аукциона,	задатки	возвращаются	заявителям,	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	
данного	решения.	

Лицам,	не	признанным	победителями	аукциона	и	лицам,	отозвавшим	свои	заявки	на	участие	в	аукционе,	задаток	возвращается	в	течение	
трех	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	о	результатах	аукциона.

Победителю	аукциона	или	иному	лицу,	с	которым	заключается	договор	аренды	земельного	участка,	задаток	засчитывается	в	счет	арендной	
платы	за	него.	Лицам,	которые	в	установленный	законодательством	срок	отказались	подписать	договор	аренды	земельного	участка,	задатки	не	
возвращаются.

8.	Организатор	аукциона	на	основании	решения	уполномоченного	органа	вправе	отказаться	от	проведения	аукциона	в	порядке	и	сроки,	
установленные	земельным	законодательством.

9.	Победитель	аукциона	или	лицо,	которому	для	подписания	направлены	проекты	договора	аренды	земельного	участка,	в	течение	тридцати	
дней	со	дня	его	направления,	должен	подписать	их	и	представить	организатору	аукциона.

В	случае	уклонения	от	подписания	указанных	договоров	сведения	о	данном	лице	будут	внесены	в	Реестр	недобросовестных	участников	
аукциона.	

10. В	случае,	если	в	аукционе	участвовал	только	один	участник,	или	при	проведении	аукциона	не	присутствовал	ни	один	из	участников	
аукциона,	либо	в	случае,	если	после	троекратного	объявления	предложения	о	начальной	цене	предмета	аукциона	не	поступило	ни	одного	пред-
ложения	о	цене	предмета	аукциона,	которое	предусматривало	бы	более	высокую	цену,	аукцион	признается	несостоявшимся.

С	лицом,	подавшим	единственную	заявку	на	участие	в	аукционе,	а	также	с	заявителем,	признанным	единственным	участником	аукциона,	
договор	аренды	земельного	участка	заключается	по	начальной	цене	предмета	аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр	земельного	участка	осуществляется	лицами,	заинтересованными	в	участии	в	аукционе,	самостоятельно.	Осмотр	земельного	участка	

на	местности	с	участием	специалистов	департамента	будет	производиться	30.01.2017 по	письменным	запросам	лиц,	заинтересованных	в	уча-
стии	в	аукционе.	Лицо,	желающее	осмотреть	земельный	участок	направляет	в	срок	не	позднее	25.01.2017	(включительно)	письменный	запрос	
об	осмотре	земельного	участка	на	адрес	электронной	почты Kuznetcova_ELA@primorsky.ru,	пометкой	в	заголовке	письма	«Осмотр	земельного	
участка».	В	заявлении	должен	быть	указан	кадастровый	номер	земельного	участка	и	номер	телефона	по	которому	специалисты	департамента	
могут	оперативно	связаться	с	заявителем.	О	времени	проведения	осмотра	заявитель	информируется	специалистами	департамента	дополнитель-
но	по	указанному	в	заявлении	телефону.

12.	Ознакомиться	с	дополнительной	информацией	о	земельном	участке,	а	также	с	техническими	условиями	на	подключение	к	инженерным	
коммуникациям	можно	по	месту	приема	заявок	в	часы	приема	заявок.

Приложения:
1.	Форма	заявки	на	участие	в	аукционе	и	перечень	прилагаемых	к	ней	документов.
2.	Проект	договора	аренды	земельного	участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА	ЗАЯВКИ

Заявка	принята	организатором	аукциона
Время	и	дата	принятия	заявки:

_____	час.	_____	мин.	«______»_____________	2016	г.

_________________/_________________	
	 (подпись,	ФИО	лица	принявшего	заявку)

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

И.о	директора	
департамента	земельных	

mailto:Kuznetcova_ELA@primorsky.ru
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
и	имущественных	отношений	

Приморского	края

И.А.	Терехову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____

_______________________________________________________________(Фамилия,	имя,	 отчество,	паспортные	данные	 (серия,	номер	па-
спорта,	орган,	выдавший	документ,	дата	его	выдачи)	физического	лица,	подающего	заявку)	в	лице	___________________________,	действую-
щего	на	основании	_______________________________________________(далее	–	Заявитель),

(документ,	подтверждающий	полномочия	на	представление	интересов	Заявителя)	
ознакомившись	с	извещением	о	проведении	аукциона	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	

строительства	с	кадастровым	номером:	___________________,	площадью	___________	кв.	м,	местоположение	земельного	участка	__________
___________________________________________,	настоящей	заявкой	подтверждает	свое	намерение	участвовать	в	аукционе.

Настоящей	заявкой	подтверждает,	что	располагает	данными	об	организаторе	аукциона,	начальной	цене	предмета	аукциона,	о	«шаге	аукцио-
на»,	последствиях	уклонения	или	отказа	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	договора	аренды	земельного	участка.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	предметом	аукциона,	в	том	числе	местоположением,	
площадью,	границами,	ограничениями	и	обременениями	Участка,	кадастровым	номером,	разрешенным	использование	Участка,	параметрами	
разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства,	имеющимися	техническими	условиями	подключения	такого	объекта	к	сетям	
инженерно-технического	обеспечения,	и	информацией	о	плате	за	подключение,	а	так	же	том,	что	Заявителю	была	предоставлена	возможность	
ознакомиться	с	состоянием	Участка	в	результате	осмотра,	который	Заявитель	мог	осуществить	самостоятельно	или	в	присутствии	представите-
ля	организатора	аукциона	в	порядке,	установленном	извещением.	Претензий	Заявитель	к	организатору	аукциона	не	имеет.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	порядком	отмены	аукциона.
Представляя	настоящую	заявку	на	участие	в	аукционе,	Заявитель	обязуется	соблюдать	условия	его	проведения.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	в	извещении	условиях.
В	случае	признания	победителем	аукциона,	Заявитель	обязуется:
–	заключить	в	установленный	срок	договор	аренды	земельного	участка,	принять	Участок	по	акту	приема-передачи.
–	произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	аренды	земельного	участка.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	он	вправе	отозвать	настоящую	заявку.
Заявитель	подтверждает	свое	согласие	на	обработку	персональных	данных.
Уведомление	Заявителя	обо	всех	изменениях	в	порядке	и	сроках	проведения	аукциона	осуществляется	по	следующему	адресу	и	следующим	

способом:	_________________________________________________________.
Почтовый	адрес:	_______________________________________________
тел:	___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
В	 случае	 признания	 меня	 победителем	 или	 единственным	 участником	 аукциона	 проект	 договора	 прошу	 направить	 по	 адресу:	

__________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель	(ФИО/наименование	юр.	лица):_______________________
ИНН	(для	юр.	лица	дополнительно	указывается	КПП)	_______________
№	счета	получателя:	____________________________________
Наименование	банка	получателя:	_______________________________
БИК	банка:	__________________________________________________
ИНН/КПП	банка:	______________________________________________
Кор/счет	банка:	_______________________________________________

Приложение:	1.	_______________________________________
2. ___________________________________________________
3.	___________________________________________________
4.	_____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись	Заявителя__________________
(полномочного	представителя	Заявителя)
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект	

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«___»______________	20	 г.	Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края,	 в	 лице	 исполняющего обязанности директора 
департамента Терехова Ильи Александровича,	 действующего	 на	 основании	 Положения	 о	 департаменте	 земельных	 и	 имущественных	
отношений	 Приморского	 края,	 утвержденного	 постановлением	 Администрации	 Приморского	 края	 от	 05.12.2012	 №	 374-па,	 и	 приказа	
Губернатора	Приморского	края	от	24.12.2012	№	1117-л	(далее	Арендодатель),	с	одной	стороны,	и ____________________________________
_____ (далее	Арендатор),	с	другой	стороны,	именуемые	в	дальнейшем	«Стороны»,	заключили	настоящий	договор	(далее	-	Договор)	о	ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1.	 Арендодатель	 на	 основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________	предоставляет,	а	Арендатор	принимает	в	аренду	зе-
мельный	участок	с	кадастровым	номером		__________________	площадью ________ кв.м,	из	земель	________,	местоположение:	Приморский	
край,	_______________________________________(далее	Участок),	разрешенное	использование:	_____________________,цель	предоставле-
ния:	________________,	в	границах,	указанных	в	кадастровом	паспорте	Участка,	являющемся	неотъемлемой	частью	настоящего	договора.

1.2.	Передача	Участка	производится	сторонами	по	акту	приёма-передачи,	который	является	неотъемлемой	частью	Договора.
1.3.	Срок	аренды	Участка	с ____________________.

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1.	За	указанный	в	п.1.1	настоящего	договора	Участок	Арендатору	устанавливается	арендная	плата	в	размере _____________ руб. _____ коп	

(_______________руб	______коп) в	год	согласно	протоколу	__________от	___________.
2.2.	 Арендная	 плата	 в	 размере	 ______руб	 _____коп	 (_______________руб	 ______коп) вносится	 Арендатором	 ежемесячно, до 1 числа 

месяца следующего за расчетным.	В	начале	действия	Договора	арендная	плата	вносится	Арендатором	с учетом задатка, оплаченного в раз-
мере _______руб ______коп (_______________руб ______коп).	Платежи	считаются	внесенными	в	счет	арендной	платы	за	следующий	период	
только	после	оглашения	задолженности	по	платежам	за	предыдущий	период.

2.3.	Арендная	плата	перечисляется	Арендатором	на	реквизиты	УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края)	ИНН	2538111008,	КПП	254001001,	Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток,	расчетный	счет:	
40101810900000010002,	БИК	040507001,	ОКТМО	________________.	Код	бюджетной	классификации	(КБК)	по	оплате	аренды	за	землю	-	779 
111 05012 _______________. 

2.4.	При	перечислении	денежных	средств	в	оплату	арендной	платы	Арендатор	обязан	указывать	в	платежном	документе	все	банковские	
реквизиты,	установленные	п.	2.3.	Договора,	а	также	назначение	платежа,	номер	и	дату	Договора	и	период,	за	который	осуществляется	оплата.

2.5.	Платежи	считаются	внесенными	в	счет	арендной	платы	за	следующий	период	только	после	погашения	задолженности	по	платежам	за	
предыдущий	период.

2.6.	Стороны	считают	размер	арендной	платы	измененным	с	момента	вступления	в	силу	нормативных	правовых	актов,	на	основании	ко-
торых	определяется	размер	арендной	платы,	при	этом	составление	и	направление	Арендатору	уведомления,	подтверждающего	факт	такого	
изменения,	не	требуется.

Арендатор	считается	извещенным	об	изменении	арендной	платы	со	дня	официального	опубликования	указанных	актов	и	самостоятельно	
производит	исчисление	размера	арендной	платы	на	соответствующий	период.

3. Права и обязанности сторон
3.1.	Арендодатель имеет право:
3.1.1.	Требовать	досрочного	расторжения	Договора	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации	и	условиями	

Договора.
3.1.2.	На	беспрепятственный	доступ	на	территорию	арендуемого	Участка	с	целью	его	осмотра	на	предмет	соблюдения	условий	Договора.
3.1.3.	На	возмещение	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	Участка	и	экологической	обстановки	в	результате	использования	Участ-

ка,	а	также	по	иным	основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.
3.2.	Арендодатель обязан:
3.2.1.	Передать	по	акту	приема	–	передачи	Арендатору	Участок,	указанный	в	п.	1.1.	Договора.
3.2.2.	Уведомить	Арендатора	об	изменении	платежных	реквизитов	для	перечисления	арендной	платы.	Уведомление	может	быть	сделано	

Арендодателем	неопределенному	кругу	лиц	через	средства	массовой	информации	и	официальные	Интернет-ресурсы	Арендодателя.
3.3.	Арендатор имеет право:
3.3.1.	Использовать	Участок	на	условиях,	установленных	Договором,	и	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
3.3.2.	С	согласия	Арендодателя	передавать	свои	права	и	обязанности	по	договору	аренды,	заключенному	на	срок	пять	или	менее	пяти	лет,	

третьим(ему)	лицам(у),	отдавать	арендные	права	на	Участок	(часть	участка)	в	залог	и	вносить	их	в	качестве	вклада	в	уставный	капитал	хо-

зяйственного	товарищества	или	общества,	либо	паевого	взноса	в	производственный	кооператив	в	пределах	срока	действия	договора,	сдавать	
Участок	(часть	участка)	в	субаренду	в	пределах	срока	действия	Договора.	

По	договору	аренды,	заключенному	на	срок	более	пяти	лет	-	при	условии	обязательного	уведомления	арендодателя.	
3.3.3.	Представлять	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю	заяв-

ление	о	государственной	регистрации	Договора	и	изменений	к	нему.
3.4.	Арендатор обязан:
3.4.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора.
3.4.2.	Использовать	Участок	в	соответствии	с	целевым	назначением,	разрешенным	использованием.	
3.4.3.	Соблюдать	условия	использования	участка,	связанные	с	его	особым	правовым	режимом:	_____________________________________

_______________________________1.
3.4.4.	Своевременно	уплачивать	арендную	плату	в	размере	и	на	условиях,	установленных	Договором.	
3.4.5.	Осуществить	государственную	регистрацию	Договора	и	изменений	к	нему	в	Управлении	Федеральной	службы	государственной	реги-

страции,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю
3.4.6.	Возмещать	Арендодателю	 убытки,	 причиненные	 в	 результате	 нецелевого	 использования	Участка	 выразившиеся	 в	 ухудшении	 его	

качества	и	экологической	обстановки,	а	также	по	иным	основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.
3.4.7.	Обеспечить	Арендодателю	доступ	на	Участок	по	их	требованию.
3.4.8.	В	семидневный	срок	предоставить	Арендодателю	зарегистрированные	в	установленном	законом	порядке	документы,	подтверждаю-

щие	передачу	прав	и	обязанностей	по	договору	аренды	третьим	лицам.	
3.4.9.	Не	позднее	чем	за	3	(три)	месяца	письменно	сообщить	Арендодателю	о	предстоящем	освобождении	Участка,	как	в	связи	с	окончанием	

срока	действия	Договора,	так	и	при	досрочном	его	освобождении.	
3.4.10.	Письменно	 в	 семидневный	 срок	 с	момента	 изменения	юридического	 адреса	 (места	жительства),	 банковских	и	 иных	реквизитов	

информировать	Арендодателя.	При	неисполнении	указанного	условия	вся	корреспонденция,	адресованная	на	прежние	реквизиты,	адреса,	счи-
тается	отправленной	надлежащим	образом.	

3.4.11.	По	истечении	срока	действия	Договора	(не	позднее	дня,	следующего	за	днем	окончания	срока	действия	договора)	освободить	Уча-
сток,	передав	его	Арендодателю	по	акту	приема-передачи	в	состоянии,	пригодном	для	его	дальнейшего	использования	по	целевому	назначению.	

3.4.12.	Не	допускать	действий,	приводящих	к	захламлению	бытовым	и	строительным	мусором,	ухудшению	экологической	обстановки,	и	
своевременно	принимать	всевозможные	меры	по	предотвращению	угрозы	разрушения	или	повреждения	арендуемого	Участка,	поддержанию	
надлежащего	санитарного	состояния	территории.

3.4.13.	Соблюдать	Правила	благоустройства	территорий	Владивостокского	и	Артемовского	городских	округов,	поселений,	входящих	в	со-
став	Надеждинского	и	Шкотовского	муниципальных	районов	Приморского	края,	установленных	постановлением	Администрации	Приморско-
го	края	от	15.06.2016	N	268-па.	При	этом	должно	быть	соблюдено	целевое	назначение	земельного	участка.

3.4.14.	 Обеспечить	 беспрепятственный	 допуск	 представителей	 собственников	 линейных	 объектов	 или	 представителей	 организаций,	
осуществляющих	эксплуатацию	линейных	объектов,	к	данным	объектам	в	целях	обеспечения	их	безопасности.

3.4.15.	Соблюдать	требования	Федерального	закона	от	22.11.1995	№	171-ФЗ	«О	государственном	регулировании	производства	и	оборота	
этилового	спирта,	алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции	и	об	ограничении	потребления	(распития)	алкогольной	продукции». 

4. Ответственность сторон
4.1.	Стороны	несут	ответственность	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	условий	Договора	и	принятых	на	себя	обязательств	в	

пределах	причиненных	убытков	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
4.2.	За	нарушение	сроков	внесения	арендной	платы	по	Договору	Арендатор	выплачивает	Арендодателю	пеню	в	размере	одной	трехсотой	

действующей	в	это	время	ключевой	ставки	Центрального	банка	Российской	Федерации	от	суммы	просроченного	платежа	за	каждый	календар-
ный	день	просрочки	вплоть	до	полного	исполнения	обязательства.	Уплата	пени	не	освобождает	виновную	сторону	от	выполнения	лежащих	на	
ней	обязательств	и	устранения	допущенных	нарушений.

4.3.	Неиспользование	Арендатором	Участка	не	может	служить	основанием	для	отказа	в	выплате	арендной	платы.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1.	Договор	прекращает	свое	действие	по	окончании	срока.	Арендатор	не	имеет	преимущественного	права	на	заключение	договора	аренды	

без	проведения	торгов.
5.2.	Договор	может	быть	изменен	в	период	его	действия	или	досрочно	расторгнут	по	соглашению	сторон.	Все	изменения	и	дополнения	к	

настоящему	договору	оформляются	Сторонами	в	письменной	форме	и	являются	неотъемлемой	его	частью,	регистрируются	Арендатором	в	
установленном	порядке,	в	случаях,	если	договор	подлежит	государственной	регистрации.

5.3.	Договор	может	быть	расторгнут	на	основании	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации.	
5.4.	Арендодатель	имеет	право	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	исполнения	договора	аренды	в	случаях:	
-	использования	Арендатором	Участка	не	в	соответствии	с	целевым	назначением,	указанным	в	п.	1.1.	Договора;
	-	невнесения	Арендатором	арендной	платы	в	размере	и	в	сроки	платежа,	установленные	настоящим	Договором,	более	двух	раз	подряд;
-	нарушения	Арендатором	иных	условий	настоящего	Договора	и	требований	действующего	законодательства.
Договор	считается	расторгнутым	в	одностороннем	внесудебном	порядке	согласно	п.	1	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Феде-

рации	путем	направления	Арендатору	соответствующего	уведомления.	Указанное	уведомление	направляется	по	почте	заказным	письмом	по	
адресу,	указанному	в	настоящем	Договоре.

Настоящий	Договор	считается	расторгнутым	со	дня,	когда	Арендатор	получил	либо	должен	был	получить	уведомление	Арендодателя.

6. Заключительные положения
6.1.	Все	 споры	между	сторонами,	 возникающие	по	настоящему	договору,	разрешаются	в	 соответствии	с	 законодательством	Российской	

Федерации	по	месту	нахождения	земельного	участка.
6.2.	Настоящий	договор	составлен	в	трех	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	для	каждой	из	Сторон	Договора	

и	для	органа,	осуществляющего	государственную	регистрацию	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним.

Приложения:

1.	Кадастровый	паспорт	участка;
2.	Акт	приема-передачи	земельного	участка;

	Реквизиты	и	подписи	сторон:

 Арендодатель     Арендатор

ИНН	2538111008
г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22
И.о	директора	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края

 
___________________________ ______________________
Терехов	Илья	Александрович

 М.П.

 Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

 № __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

	«___»______________	20	 	 	 г.	Владивосток

Мы,	нижеподписавшиеся,	Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края,	в	лице	исполняющего обязан-
ности директора департамента Терехова Ильи Александровича,	 действующего	 на	 основании	Положения	 о	 департаменте	 земельных	 и	
имущественных	отношений	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.12.2012	№	374-па,	и	
приказа	Губернатора	Приморского	края	от	24.12.2012	№	1117-л	(далее	–	Арендодатель),	с	одной	стороны,		и	_____________________________
_______________________ (далее	-	Арендатор),	с	другой	стороны,	составили	настоящий	акт	о	следующем:

-	Арендодатель	передает	Арендатору	в	аренду	земельный	участок	площадью	_________кв.	м,	местоположение:	Приморский	край,	______
___________________________________________________________(далее	Участок),	в	границах,	указанных	в	кадастровом	паспорте	Участка;

Состояние	земельного	участка:____________________________________________;
-	Арендатором	земельный	участок	осмотрен.	Претензий	к	его	состоянию	не	имеется.	С	момента	подписания	настоящего	акта	земельный	

участок	считается	переданным	Арендатору.

Передал Арендодатель    Принял Арендатор

ИНН	2538111008
г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22
И.о	директора	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края

___________________________
Терехов	Илья	Александрович

 
1	Указываются	ограничения	(обременения)	согласно	извещению	о	проведении	аукциона

И.о. директора департамента И.А. Терехов
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