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Положение Комитета по свободному порту Владивосток 
Приморского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

1. Общие положения.	
1.1. 	Настоящее положение определяет порядок создания и организации 
работы Комитета по свободному порту Владивосток Приморского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (далее - Комитета). 
1.2. Комитет создаётся с целью содействия субъектам 
предпринимательской деятельности в получении статуса резидента СПВ, 
сопровождением всей необходимой информацией о режиме и его 
преимуществах в кратчайшие сроки. 
1.3. Настоящее положение утверждается Председателем Приморского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия». 
2. Основные понятия.  
2.1. Комитет - структурное подразделение Приморского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», в 
компетенцию которого входят вопросы содействия малому и среднему 
предпринимательству, желающему стать резидентом свободного порта 
Владивосток. 
2.2. Свободный порт Владивосток (далее - СПВ) – территория с особыми 
режимами налогового, таможенного и инвестиционного регулирования в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном 
порте Владивосток». 
2.3. Заявитель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
обратившийся в Комитет для решения вопроса, находящегося в его 
компетенции. 
3. Задачи комитета.  
3.1. Информирование предпринимателей о преимуществах режима СПВ. 
3.2. Адресное консультирование предпринимателей по законодательству в 
сфере СПВ. 
3.3. Отслеживание изменений законодательства по СПВ с целью 
последующего информирования заинтересованных предпринимателей. 
3.4. Оказание содействия в налаживании связей между профильными 
органами режима СПВ и субъектами предпринимательского деятельности. 
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3.5. Проведение встреч, круглых столов, заседаний комитета по условиям 
ведения бизнеса в рамках СПВ. 
3.6. Совершенствование законодательства в области СПВ через получение 
обратной связи предпринимателей, являющихся субъектами режима, либо 
желающих ими стать. 
3.7. Увеличение численности комитета за счёт привлечения новых членов 
«Деловой России»; 
3.8. Расширение спектра задач комитета по мере роста интереса 
предпринимателей к его деятельности. 
3.9. Заключение соглашений между организациями, напрямую касающихся 
деятельности СПВ и «Деловой Россией». 
3.10. Популяризация деятельности комитета, режима СПВ через СМИ, 
социальные сети, сайты партнёров «Деловой России». 
3.11. Привлечение внимания иностранных предпринимателей к режиму 
СПВ. 
4. Организация работы Комитета. 
4.1. 	Контроль и оперативное руководство Комитетом осуществляет его 
руководитель из числа членов Приморского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 
4.2. Комитет регистрирует и рассматривает обращения заявителя в срок, не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней.  
4.3. Комитет ведет базу данных по обращениям заявителей, осуществляет 
выдачу заявителям запрашиваемых документов. 
4.4. В целях обеспечения процесса обработки обращений заявителей, 
специалистами Комитета ведётся Журнал регистрации обращений на 
бумажном носителе 
4.5. На бумажном носителе Журнал должен быть прошит, пронумерован и 
заверен печатью. 
4.6. В журнале отражается следующая информация:  
- ФИО заявителя;  
- причина обращения;  
- дата обращения;  
- дата исполнения обращения;  
- подпись заявителя;  
- подпись специалиста принявшего заявку.  
5. Заключительные положения. 
5.1.  Настоящее Положение регламентирует работу Комитета и является 
обязательным для исполнения специалистами Комитета.  
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5.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение, а также признание его 
утратившим силу производятся в соответствии с распорядительными 
документами Председателя Приморского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

 

Утверждено Председателем Приморского  

регионального отделения Общероссийской  

общественной организации «Деловая Россия»            ___________________ Тимченко А.П. 

 

 


