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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75-пг
от 05 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 4 февраля
2009 года № 8-пг «Об утверждении Порядка установления, выплаты и перерасчета
ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим государственные
должности Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие
с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим государственные
должности Приморского края, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 4 февраля 2009 года № 8-пг «Об утверждении
Порядка установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим государственные должности
Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 16 июля 2013 года № 76-пг, от 25 сентября 2013 года № 87-пг,
от 10 сентября 2015 года № 60-пг) (далее − Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац первый пункта 2 Порядка в следующей редакции:
«2. Лицу, замещавшему государственную должность Приморского края на постоянной основе (за исключением государственной должности,
указанной в пункте 15 части 1 статьи 2 Закона Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных должностях Приморского
края»), которое достигло пенсионного возраста или потеряло трудоспособность в период осуществления им полномочий по государственной
должности Приморского края, в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев, установленных частью
1 (1) статьи 16 Закона Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных должностях Приморского края», устанавливается
ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее − ежемесячная доплата к страховой пенсии), если им осуществлялись полномочия на постоянной
основе не менее одного года перед увольнением.»;
1.2. Изложить пункты 4, 5 Порядка в следующей редакции:
«4. Заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии (далее- заявление) подается лицом, претендующим на ее получение, по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку:
в кадровую службу государственного органа Приморского края, в котором лицо замещало государственную должность Приморского края
перед прекращением полномочий (в том числе досрочно) (далее − государственный орган);
в департамент государственной гражданской службы Приморского края (далее – департамент) лицами, замещавшими государственные
должности, перечисленные в пунктах 2 - 4 части первой статьи 2 Закона Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных
должностях Приморского края».
В случае реорганизации или ликвидации государственного органа Приморского края заявление подается в кадровую службу государственного органа, которому законодательством Приморского края переданы функции реорганизованного или ликвидированного государственного
органа.
От имени лица с заявлением вправе обратиться физические лица, имеющие право выступать в их интересах в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени по доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации (далее - представитель).
5. Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается на основании следующих документов:
заявления;
согласия на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копии паспорта гражданина Российской Федерации;
справки органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности);
сведений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о дате назначения и размере назначенной (досрочно оформленной) страховой
пенсии по старости (инвалидности) с указанием фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), перечисленных в абзаце третьем пункта 2 настоящего Порядка, на дату
назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии согласно абзацу первому пункта 11 настоящего Порядка,а также о периоде назначения
страховой пенсии по инвалидности;
копии трудовой книжки (в случае отсутствия в трудовой книжке записей, подтверждающих назначение (избрание) на государственную
должность Российской Федерации, - документы, подтверждающие факты назначения (избрания) на указанную должность и освобождения от
должности (сложения полномочий);
копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
сведений о лицевом счете получателя, открытом в кредитной организации, на который будет перечисляться пенсия за выслугу лет, с указанием платежных реквизитов кредитной организации;
копии паспорта представителя и документов, подтверждающих его полномочия, оформленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
решения руководителя государственного органа об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии;
справки о размере ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего государственную должность Приморского края, по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
справки о периодах замещения государственных должностей Приморского края по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Копии документов, указанные в абзацах четвертом, седьмом, восьмом, десятом настоящего пункта, удостоверяются в установленном законодательством порядке. Незаверенные копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов и удостоверяются сотрудником государственного органа, принимающего документы.
Документы, предусмотренные абзацами вторым, четвертым, седьмым, девятым, десятым настоящего пункта, представляются лицом (представителем) самостоятельно.
Документ, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, представляется лицом (представителем) в том случае, если документ, указанный
в абзаце пятом настоящего пункта, лицо (представитель) не представило по собственной инициативе.
Документы, указанные в абзацах пятом, восьмом настоящего пункта, лицо (представитель) вправе представить по собственной инициативе.
В случае если документ, указанный в абзаце пятом настоящего пункта, не представлен лицом (представителем) по собственной инициативе,
государственный орган, департамент запрашивают его в течение пяти рабочих дней со дня принятия заявления в органе, осуществляющем
пенсионное обеспечение, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.
Государственный орган, департамент оформляют документы, указанные в абзацах одиннадцатом, тринадцатом настоящего пункта, и обеспечивают оформление справки, предусмотренной абзацем двенадцатым пункта 5 настоящего Порядка.»;
1.3. Исключить пункт 6 Порядка;
1.4. В пункте 7 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«7. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в день его подачи и рассматривается государственным органом в течение 14
рабочих дней со дня его подачи.»;
исключить по тексту после слов «государственный орган» слова «Приморского края» в соответствующих падежах;
1.5. Изложить в пункты 8, 9 Порядка в следующей редакции:
«8. Решение руководителя государственного органа об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии в течение семи рабочих дней
со дня его принятия направляется в департамент труда и социального развития Приморского края.
К решению руководителя государственного органа об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии прилагаются документы,
перечисленные в абзацах втором - тринадцатом пункта 5 настоящего Порядка.
В случае выявления нарушений в ходе проверки документов в соответствии с абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка кадровая служба государственного органа, департамент получают документы в департаменте труда и социального развития Приморского края, устраняют
выявленные нарушения и повторно представляют либо направляют документы посредством почтового отправления в департамент труда и
социального развития Приморского края в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления в соответствии с абзацем третьим пункта
9 настоящего Порядка.
9. Департамент труда и социального развития Приморского края при рассмотрении документов, представленных для назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии:
осуществляет проверку представленных документов на соответствие установленным формам и соответствие изложенных в них сведений
представленным лицом документам;
в случае представления документов не в полном объеме, а также в случае выявления нарушений при оформлении указанных документов в
течение семи рабочих дней со дня их получения письменно посредством электронной почты или государственной информационной системы
Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота» уведомляет кадровую службу о выявленных
нарушениях и необходимости получения документов в отделе назначения мер социальной поддержки и помощи департамента труда и социального развития Приморского края для устранения нарушений;
в случае если при проверке представленных документов нарушения не выявлены, в течение пяти рабочих дней со дня их получения (либо
со дня поступления документов из кадровой службы после устраненных нарушений в соответствии с абзацем третьим пункта 8 настоящего
Порядка) самостоятельно запрашивает сведения, содержащиеся в документе, указанном в абзаце восьмом пункта 5 настоящего Порядка, если
данный документ не представлен лицом (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, а также сведения, указанные в абзаце
шестом пункта 5 Порядка, в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в единой государственной информационной системе
социального обеспечения (далее – ЕГИССО), а также получает вышеуказанные сведения в рамках информационного обмена между департаментом труда и социального развития Приморского края и государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Приморскому краю;
определяет размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии и оформляет решение о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии

(далее – решение) в течение 14 рабочих дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
направляет лицу письменное уведомление о размере назначенной ежемесячной доплаты к страховой пенсии по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку в течение семи рабочих дней со дня принятия решения;
брошюрует в учетное дело решение о назначении ежемесячной доплаты к пенсии вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами.»;
1.6 . Изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Ежемесячная доплата к страховой пенсии назначается с 1-го числа месяца, в котором лицо обратилось за ней, но не ранее дня возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также не ранее дня, следующего за днем освобождения от государственной должности Приморского края
(сложения полномочий). При этом обращение за назначением ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) может
осуществляться в любое время после возникновения права без ограничения каким-либо сроком.
Ежемесячная доплата к страховой пенсии (за исключением ежемесячной доплаты к страховой пенсии, назначенной к страховой пенсии по
инвалидности) назначается бессрочно.
Ежемесячная доплата к страховой пенсии, назначенная к страховой пенсии по инвалидности, назначается на срок, на который установлена
эта пенсия.»;
1.7. В пункте 12 настоящего Порядка:
исключить в абзаце первом слова «лица об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии»;
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«При выезде на постоянное место жительства за пределы Приморского края лицо, получающее ежемесячную доплату к страховой пенсии,
для продолжения выплаты обязано письменно сообщить в департамент труда и социального развития Приморского края об изменении места
жительства в тридцатидневный срок со дня наступления указанного обстоятельства.
Для подтверждения права на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии в отношении лиц, указанных в абзаце втором настоящего
пункта, департамент труда и социального развития Приморского края ежеквартально со дня получения сообщения о выезде на постоянное место жительства за пределы Приморского края запрашивает в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в ЕГИССО сведения о
факте получения указанными лицами страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
1.8. В пункте 13 Порядка:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«При наступлении обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, лицо в течение пяти рабочих дней со дня наступления
указанных обстоятельств подает заявление о приостановлении выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии, оформленное согласно
приложению № 9 к настоящему Порядку, в департамент труда и социального развития Приморского края.»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по инвалидности приостанавливается со дня, следующего за днем окончания срока, на
который установлена страховая пенсия по инвалидности.»;
абзац третий считать абзацем пятым и изложить его в следующей редакции:
«Выплата ежемесячной доплата к страховой пенсии приостанавливается по решению департамента труда и социального развития Приморского края в форме распоряжения.»;
1.9. В пункте 14 Порядка:
исключить абзац второй;
дополнить абзацами четвертым - седьмым следующего содержания:
«Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии, приостановленная в соответствии с абзацем четвертым пункта 13 настоящего Порядка,
возобновляется на основании заявления о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии и решения департамента труда и
социального развития Приморского края.
Департамент труда и социального развития Приморского края запрашивает сведения в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение,
о дате назначения и размере назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), перечисленных в абзаце третьем пункта 2 настоящего Порядка, а также о периоде назначения страховой пенсии по инвалидности в органе,
осуществляющем пенсионное обеспечение, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием
единой СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
(далее – ЕГИССО), а также получает вышеуказанные сведения в рамках информационного обмена между департаментом труда и социального
развития Приморского края и Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю.
В случае перевода с одного вида пенсии на другой вид производится перерасчет размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии.
Решение о возобновлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии принимается в форме распоряжения руководителем департамента
труда и социального развития Приморского края в течение 14 рабочих дней со дня получения заявления о возобновлении выплаты. Выплата
пенсии за выслугу лет возобновляется со дня назначения страховой пенсии по инвалидности либо страховой пенсии по старости (в том числе
досрочно), но не более чем за год, предшествующий дню обращения за возобновлением.»;
1.10. Изложить абзац второй пункта 16 Порядка в следующей редакции:
«При наступлении обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, лицо в течение пяти рабочих дней со дня наступления
указанных обстоятельств подает заявление о прекращении выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии, оформленное согласно приложению № 9 к настоящему Порядку, в департамент труда и социального развития Приморского края.»;
1.11. Исключить в абзаце втором пункта 17 Порядка слово «трудовой»;
1.12. Исключить приложение № 5 к Порядку;
1.13. Изложить приложение № 1 к Порядку в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.14. Изложить приложение № 3 к Порядку в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
1.15. Заменить в приложении № 4 к Порядку слово «трудовой» словом «страховой»;
1.16. Изложить приложение № 6 к Порядку в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.17. Заменить в приложении № 7 к Порядку слово «УВЕДОМЛЕНИЕ» словами «УВЕДОМЛЕНИЕ о размере назначенной доплаты к
страховой пенсии»;
1.18. Дополнить Порядок приложением № 8 в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;
1.19. Дополнить Порядок приложением № 9 в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения абзаца четвертого пункта 9, абзаца третьего пункта 12, абзаца пятого пункта 14 Порядка в части использования ЕГИССО применяются с 1 января 2018 года.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко
Приложение № 1
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 05 декабря 2017 года № 75-пг
«Приложение № 1
к Порядку
установления, выплаты и
перерасчета ежемесячной
доплаты к страховой
пенсии лицам, замещавшим
государственные должности
Приморского края, утвержденному
постановлением Губернатора
Приморского края
от 04.02.2009 № 8-пг
_________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия руководителя государственного органа Приморского края)
от___________________________________________(фамилия, имя,
отчество заявителя)
адрес:_____________________________________________________
___________________________________________________________
телефон:_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Приморского края «О государственных должностях Приморского края» прошу назначить мне, замещавшему
государственную должность ___________________________________________________________________
(наименование государственной должности Приморского края, полномочия по которой прекращены)
_____________________________________________________________________________
ежемесячную доплату к страховой пенсии.
Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения;
место жительства и регистрация; реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе); информация о трудовой деятельности; номера лицевых счетов в банке;
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сведения о доходах; пол; номер телефона с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств на основании
межведомственных запросов, в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на
территории Приморского края, либо в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу,
либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещающим государственные должности Приморского края.
Настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока получения ежемесячной доплаты к страховой пенсии и может
быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес департамента труда и социального развития Приморского края.
При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности, должности государственной службы или должности муниципальной службы, а также при назначении пенсии
за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, или при установлении дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, или при установлении в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации ежемесячной доплаты к страховой пенсии обязуюсь в течение пяти рабочих дней сообщить в департамент труда и социального развития Приморского края о наступлении
указанных обстоятельств.
Доплату к страховой пенсии прошу перечислять в ______________________________

(указать наименование кредитной организации)
При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности, должности государственной службы или должности муниципальной службы, а также при назначении пенсии
за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, или при установлении дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, или при установлении в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации ежемесячной доплаты к страховой пенсии обязуюсь в течение пяти рабочих дней сообщить в департамент труда и социального развития Приморского края о наступлении
указанных обстоятельств.
В случае изменения лицевого счета обязуюсь в течение месяца сообщить об этом департаменту труда и социального развития Приморского
края.
					
					
					

«_____»_________________20___г.
_________________
______________________»
(подпись)		
(ФИО)
Приложение № 4
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 05 декабря 2017 года № 75-пг

_____________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
№ ________________ на мой счет № ______________________________________________
20

г.

                                                               (ФИО заявителя
                                                               (уполномоченного
                                                               представителя))
Заявление зарегистрировано __________________ ________ г.

(подпись заявителя (уполномоченного
представителя))

Заявление зарегистрировано _______________________ _________г.
_____________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия и должность работника департамента труда и
социального развития Приморского края, уполномоченного регистрировать
заявления)».
Приложение № 2
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 05 декабря 2017 года № 75-пг
«Приложение № 3
к Порядку
установления, выплаты и
перерасчета ежемесячной
доплаты к страховой
пенсии лицам, замещавшим
государственные должности
Приморского края, утвержденному
постановлением Губернатора
Приморского края
от 04.02.2009 № 8-пг

СПРАВКА
о периодах замещения государственных
должностей Приморского края
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность _____________________________________________________
		
(наименование должности, полномочия по которой прекращены)
№ записи в трудовой книжке

Дата

Замещаемая
должность

Наименование государственного органа

«Приложение № 8
к Порядку установления,
выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии
лицам, замещавшим
государственные должности Приморского края, утвержденному постановлением Губернатора Приморского края
от 04.02.2009 № 8-пг

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

_____________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия и должность работника государственного органа
Приморского края, уполномоченного регистрировать заявления)

№ п/п

газета

Я (далее - Субъект), _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность___________________ серия ________№ __________,
			
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
			
(кем и когда)
проживающий(ая) _____________________________________________________________, даю свое согласие кадровой службе государственного органа Приморского края, расположенной по адресу: Приморский край, г. Владивосток, _______________________(далее – кадровая
служба), на обработку моих персональных данных на следующих условиях:
1. Кадровая служба осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях (интересах) установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещающим государственные должности Приморского края.
Перечень персональных данных, передаваемых кадровой службе на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
пол;
место жительства и регистрация;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе);
информация о трудовой деятельности;
сведения о назначении страховой пенсии;
номера лицевых счетов в банке;
сведения о доходах;
номер телефона.
3. Субъект дает согласие на обработку смешанным способом (на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации)
своих персональных данных, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на передачу
(предоставление) такой информации в организации, задействованные в реализации мер социальной поддержки, социальных выплат, в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств, а также 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
4. Настоящее согласие действует с даты его подписания до принятия решения о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещающим государственные должности Приморского края, и может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес
кадровой службы.
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Срок замещения государственных должностей,
принимаемый для исчисления размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии

г.

«

(ФИО заявителя)

(подпись заявителя)»
Приложение № 5
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 05 декабря 2017 года № 75-пг

Всего:

«Приложение № 9
к Порядку установления,
выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты
к страховой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Приморского края,
утвержденному постановлением Губернатора Приморского края
от 04.02.2009 № 8-пг

Руководитель государственного органа
Приморского края _________________ _________________________
		
(подпись)			
(Ф.И.О.)
М.П.»

Директору департамента труда и социального развития Приморского края _____________________________________

Приложение № 3
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 05 декабря 2017 года № 75-пг

от

«Приложение № 6
к Порядку
установления, выплаты и
перерасчета ежемесячной
доплаты к страховой
пенсии лицам, замещавшим
государственные должности
Приморского края, утвержденному
постановлением Губернатора
Приморского края
от 04.02.2009 № 8-пг
Директору департамента труда и социального развития Приморского края _____________________________________
от

зарегистрированного(ой) по адресу:

зарегистрированного(ой) по адресу:

контактный телефон:_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ
«О государственных должностях Приморского края» прошу приостановить (прекратить)
					
(нужное подчеркнуть)
с «____» ____________________ _______ года выплату назначенной мне ежемесячной доплаты к страховой пенсии в связи с_____________
_______________________ _______________________________________________________________ (указать причину приостановки (прекращения) выплаты пенсии за выслугу лет) _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________.
					
					
					

контактный телефон:_____________________________________

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76-пг

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Приморского края «О государственных должностях Приморского края» прошу с «____» _____________ _____
года возобновить мне выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии на основании _______________________________________________
______________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(решение руководителя государственного органа, органа местного самоуправления об освобождении от государственной должности, выборной муниципальной должности, решение представителя нанимателя о прекращении государственной, муниципальной службы)
К заявлению прилагаются:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________
(заверенные в установленном законом порядке копия решения руководителя государственного органа, органа местного самоуправления об
освобождении от государственной должности, выборной муниципальной должности, копия решения представителя нанимателя о прекращении
государственной, муниципальной службы)
«_____» ______________ _____ г. _________________________
			
(подпись заявителя)
зарегистрировано ________________ ______ г.
_____________________________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия и должность работника, уполномоченного регистрировать заявления)
Ежемесячную доплату к страховой пенсии прошу перечислять на лицевой счет ___________________________________________________
________________, открытый в __________________________________________________________.

«_____»_________________20___г.
_________________
______________________».
(подпись)		
(ФИО)

от 06 декабря 2017 года

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Приморского края на 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края;
обоснование величины утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края на период с 1 июля 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко

13 декабря 2017 г.•среда•№ 148 (1486)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 76-пг

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Приморского края
№ п/п

Предельные (максимальные) индексы изменения размера
Наименование территорий муниципальных образований Приморского вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
(процентов)
края
с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1

2

3

4

1

Арсеньевский городской округ

0,0

4,3

2

Артемовский городской округ

0,0

4,3

3

Владивостокский городской округ

0,0

5,3

4

Городской округ Большой Камень

0,0

4,3

5

Городской округ ЗАТО г. Фокино

0,0

4,3

6

Городской округ Спасск Дальний

0,0

4,3

7

Дальнегорский городской округ

0,0

4,3

8

Дальнереченский городской округ

0,0

4,3

9

Лесозаводский городской округ

0,0

4,3

10

Уссурийский городской округ

0,0

4,3

11

Партизанский городской округ

0,0

4,3

12

Находкинский городской округ

0,0

4,3

0,0

4,3

Анучинский муниципальный район
13

Анучинское сельское поселение

14

Виноградовское сельское поселение

0,0

4,3

15

Гражданское сельское поселение

0,0

4,3

16

Чернышевское сельское поселение

0,0

4,3

Дальнереченский муниципальный район
17

Веденкинское сельское поселение

0,0

4,3

18

Ракитненское сельское поселение

0,0

4,3

19

Малиновское сельское поселение

0,0

4,3

20

Ореховское сельское поселение

0,0

4,3

21

Рождественское сельское поселение

0,0

4,3

22

Сальское сельское поселение

0,0

4,3

Кавалеровский муниципальный район
23

Кавалеровское городское поселение

0,0

4,3

24

Устиновское сельское поселение

0,0

4,3

0,0

4,4

Кировский муниципальный район
25

Горноключевское городское поселение

26

Кировское городское поселение

0,0

4,3

27

Хвищанское сельское поселение

0,0

4,3

28

Крыловское сельское поселение

0,0

4,3

29

Руновское сельское поселение

0,0

4,3

30

Горненское сельское поселение

0,0

4,3

Красноармейский муниципальный район
31

Востокское городское поселение

0,0

4,3

32

Вострецовское сельское поселение

0,0

4,3

33

Глубинненское сельское поселение

0,0

4,3

34

Дальнекутское сельское поселение

0,0

4,3

35

Измайлихинское сельское поселение

0,0

4,3

36

Таежненское сельское поселение

0,0

4,3

37

Новопокровское сельское поселение

0,0

4,3

38

Рощинское сельское поселение

0,0

4,3

39

Лукьяновское сельское поселение

0,0

4,3

40

Мельничное сельское поселение

0,0

4,3

0,0

4,3

Лазовский муниципальный район
41

Валентиновское сельское поселение

42

Лазовское сельское поселение

0,0

4,3

43

Преображенское городское поселение

0,0

4,3

44

Чернорученское сельское поселение

0,0

4,3

45

Беневское сельское поселение

0,0

4,3

0,0

4,3

Михайловский муниципальный район
46

Григорьевское сельское поселение

47

Ивановское сельское поселение

0,0

4,3

48

Кремовское сельское поселение

0,0

4,3

49

Михайловское сельское поселение

0,0

4,3

50

Новошахтинское городское поселение

0,0

4,3

51

Сунятсенское сельское поселение

0,0

4,3

52

Осиновское сельское поселение

0,0

4,3

Надеждинский муниципальный район
53

Надеждинское сельское поселение

0,0

4,3

54

Раздольненское сельское поселение

0,0

4,3

55

Тавричанское сельское поселение

0,0

4,3

76

Пожарское сельское поселение

0,0

4,3

77

Светлогорское сельское поселение

0,0

4,3

78

Верхнеперевальское сельское поселение

0,0

4,3

79

Соболинское сельское поселение

0,0

4,3

80

Федосьевское сельское поселение

0,0

4,3

Пограничный муниципальный район
81

Пограничное городское поселение

0,0

4,3

81

Жариковское сельское поселение

0,0

4,3

83

Сергеевское сельское поселение

0,0

4,3

Спасский муниципальный район
84

Александровское сельское поселение

0,0

4,3

85

Дубовское сельское поселение

0,0

4,3

86

Духовское сельское поселение

0,0

4,3

87

Краснокутское сельское поселение

0,0

4,3

88

Спасское сельское поселение

0,0

4,3

89

Хвалынское сельское поселение

0,0

4,3

90

Чкаловское сельское поселение

0,0

4,3

91

Прохорское сельское поселение

0,0

4,3

Тернейский муниципальный район
92

Пластунское городское поселение

0,0

4,3

93

Тернейское городское поселение

0,0

4,3

94

Городское поселение Светлое

0,0

4,3

95

Кемское сельское поселение

0,0

4,3

96

Амгунское сельское поселение

0,0

4,3

97

Максимовское сельское поселение

0,0

4,3

98

Усть-Соболевское сельское поселение

0,0

4,3

99

Единкинское сельское поселение

0,0

4,3

100

Самаргинское сельское поселение

0,0

4,3

101

Удэгейское сельское поселение

0,0

4,3

Ханкайский муниципальный район
102

Камень-Рыболовское сельское поселение

0,0

4,3

103

Ильинское сельское поселение

0,0

4,3

104

Новокачалинское сельское поселение

0,0

4,3

Хасанский муниципальный район
105

Барабашское сельское поселение

0,0

4,3

106

Безверховское сельское поселение

0,0

4,3

107

Зарубинское городское поселение

0,0

4,3

108

Посьетское городское поселение

0,0

4,3

109

Приморское городское поселение

0,0

4,3

110

Славянское городское поселение

0,0

4,3

111

Краскинское городское поселение

0,0

4,3

112

Хасанское городское поселение

0,0

4,3

Хорольский муниципальный район
113

Лучкинское сельское поселение

0,0

4,3

114

Хорольское сельское поселение

0,0

4,3

115

Благодатненское сельское поселение

0,0

4,3

116

Ярославское городское поселение

0,0

5,2

117

Реттиховское сельское поселение

0,0

4,3

118

Сибирцевское городское поселение

0,0

4,3

Черниговский муниципальный район

119

Снегуровское сельское поселение

0,0

4,3

120

Черниговское сельское поселение

0,0

4,3

121

Дмитриевское сельское поселение

0,0

4,3

Чугуевский муниципальный район
122

Кокшаровское сельское поселение

0,0

4,3

123

Шумненское сельское поселение

0,0

4,3

124

Чугуевское сельское поселение

0,0

4,3

Шкотовский муниципальный район
125

Новонежинское сельское поселение

0,0

4,3

126

Подъяпольское сельское поселение

0,0

4,3

127

Романовское сельское поселение

0,0

4,3

128

Шкотовское городское поселение

0,0

4,3

129

Штыковское сельское поселение

0,0

4,3

130

Смоляниновское городское поселение

0,0

4,3

131

Центральненское сельское поселение

0,0

4,3

Яковлевский муниципальный район
132

Варфоломеевское сельское поселение

0,0

4,3

133

Яковлевское сельское поселение

0,0

4,3

134

Новосысоевское сельское поселение

0,0

4,3

135

Яблоновское сельское поселение

0,0

4,3

136

Покровское сельское поселение

0,0

4,3

Примечание: предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края на 2018 год установлены по отношению к размеру платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя
из тарифов и нормативов, действующих по состоянию на декабрь 2017 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 76-пг

Октябрьский муниципальный район
56

Липовецкое городское поселение

0,0

4,3

57

Покровское сельское поселение

0,0

4,3

Ольгинский муниципальный район
58

Ольгинское городское поселение

0,0

4,3

59

Веселояровское сельское поселение

0,0

4,3

60

Моряк-Рыболовское сельское поселение

0,0

4,3

61

Милоградовское сельское поселение

0,0

4,3

62

Пермское сельское поселение

0,0

4,3

63

Тимофеевское сельское поселение

0,0

4,3

64

Молдавановское сельское поселение

0,0

4,3

0,0

4,3

ОБОСНОВАНИЕ
величины утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Приморского края на период с 1 июля 2018 года
№
п/п

Наименование территорий Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)
муниципальных образова- индексов изменения размера вносимой гражданами платы
ний Приморского края
за коммунальные услуги

1

2

3

1.

Арсеньевский городской
округ

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 2,78 %

1

2

3

2.

Артемовский городской
округ

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 5,91 %

3.

Владивостокский городской округ

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 112,0 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,7 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 32,91 %

Партизанский муниципальный район
65

Владимиро-Александровское сельское поселение

66

Новицкое сельское поселение

0,0

4,3

67

Новолитовское сельское поселение

0,0

4,3

68

Сергеевское сельское поселение

0,0

4,3

69

Екатериновское сельское поселение

0,0

4,3

70

Золотодолинское сельское поселение

0,0

4,3

Пожарский муниципальный район
71

Губеровское сельское поселение

0,0

4,3

72

Игнатьевское сельское поселение

0,0

4,3

73

Краснояровское сельское поселение

0,0

4,3

74

Лучегорское городское поселение

0,0

5,0

75

Нагорненское сельское поселение

0,0

4,3

3

4
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4.

Городской округ Большой
Камень

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 2,01 %

31.

Востокское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,20 %

5.

Городской округ ЗАТО г.
Фокино

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 1,64 %

32.

Вострецовское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,07 %

6.

Городской округ Спасск
Дальний

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 2,19 %

33.

Глубинненское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,03 %

7.

Дальнегорский городской
округ

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 2,29 %

34.

Дальнекутское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,01 %

8.

Дальнереченский городской округ

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 1,53 %

35.

Измайлихинское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,02 %

9.

Лесозаводский городской
округ

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 2,30 %

36.

Таежненское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,01 %

10.

Уссурийский городской
округ

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,3 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 10,12 %

37.

Новопокровское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,20 %

11.

Партизанский городской
округ

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 2,37 %

38.

Рощинское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,27 %

12.

Находкинский городской
округ

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 8,12 %

39.

Лукьяновское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,04 %

40.

Мельничное сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,04 %

Анучинский муниципальный район
Анучинское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,34 %

14.

Виноградовское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,06 %

41.

Валентиновское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,05 %

15.

Гражданское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,12 %

42.

Лазовское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,18 %

16.

Чернышевское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,18 %

43.

Преображенское городское поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,35 %

Веденкинское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,14 %

44.

Чернорученское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,04 %

Ракитненское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,07 %

45.

Беневское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,06 %

19.

Малиновское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,12 %

46.

Григорьевское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,09 %

20.

Ореховское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,07 %

47.

Ивановское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,31 %

21.

Рождественское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,06 %

48.

Кремовское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,12 %

22.

Сальское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,07 %

49.

Михайловское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,51 %

Кавалеровское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,76 %

50.

Новошахтинское городское поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,41 %

Устиновское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,07 %

51.

Сунятсенское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,11 %

52.

Осиновское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,09 %

13.

Лазовский муниципальный район

Дальнереченский муниципальный район
17.

18.

Михайловский муниципальный район

Кавалеровский муниципальный район
23.

24.

Кировский муниципальный район
Горноключевское городское поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 106,0 %, горячее водоснабжение – 106,3 %, водоотведение – 106,0 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,26 %

Кировское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,66 %

53.

Надеждинское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,97 %

Хвищанское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,01 %

54.

Раздольненское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,57 %

Крыловское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,04 %

55.

Тавричанское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,45 %

29.

Руновское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,06 %

56.

Липовецкое городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,4 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,37 %

30.

Горненское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,01 %

57.

Покровское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,75 %

25.

26.

27.

28.

Красноармейский муниципальный район

Надеждинский муниципальный район

Октябрьский муниципальный район

Ольгинский муниципальный район
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58.

Ольгинское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,22 %

85.

Дубовское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,05 %

59.

Веселояровское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,06 %

86.

Духовское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,05 %

60.

Моряк-Рыболовское
сельское поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,07 %

87.

Краснокутское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,11 %

61.

Милоградовское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,05 %

88.

Спасское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,53 %

62.

Пермское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,05 %

89.

Хвалынское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,27 %

63.

Тимофеевское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,05 %

90.

Чкаловское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,31 %

64.

Молдавановское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,05 %

91.

Прохорское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,09 %

Партизанский муниципальный район

Тернейский муниципальный район

65.

Владимиро-Александровское сельское поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,32 %

92.

Пластунское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,27 %

66.

Новицкое сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,29 %

93.

Тернейское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,18 %

67.

Новолитовское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,28 %

94.

Городское поселение
Светлое

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,04 %

68.

Сергеевское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,20 %

95.

Кемское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,03 %

69.

Екатериновское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,29 %

96.

Амгунское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,04 %

70.

Золотодолинское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,17 %

97.

Максимовское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,01 %

Губеровское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,10 %

98.

Усть-Соболевское сельское поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,01 %

Игнатьевское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,04 %

99.

Единкинское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,01 %

Краснояровское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,03 %

сельское
100. Самаргинское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,01 %

Лучегорское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 105,0 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,03 %

сельское
101. Удэгейское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,01 %

75.

Нагорненское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,04 %

102. Камень-Рыболовское
сельское поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 105,0 %, горячее водоснабжение – 105,0 %, водоотведение – 105,0 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,85 %

76.

Пожарское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,08 %

сельское
103. Ильинское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 105,0 %, горячее водоснабжение – 105,0 %, водоотведение – 105,0 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,23 %

77.

Светлогорское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,09 %

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
водоснабжение – 105,0 %, горячее водоснабжение – 105,0 %, водоотведение – 105,0 %,
сельское холодное
104. Новокачалинское
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
поселение
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,12 %

Верхнеперевальское
сельское поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,07 %

Хасанский муниципальный район

78.

79.

Соболинское сельское
поселение

80.

Федосьевское сельское
поселение

Пожарский муниципальный район
71.

72.

73.

74.

Ханкайский муниципальный район

сельское
105. Барабашское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,02 %

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,32 %

сельское
106. Безверховское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,04 %

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,06 %

городское
107. Зарубинское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,19 %

Пограничный муниципальный район
81.

Пограничное городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,71 %

городское
108. Посьетское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,3 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,12 %

82.

Жариковское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,15 %

городское
109. Приморское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,10 %

83.

Сергеевское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,32 %

110.

Славянское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,67 %

111.

Краскинское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,19 %

112.

Хасанское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,04 %

Спасский муниципальный район
84.

Александровское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,07 %
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Хорольский муниципальный район
113.

Лучкинское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,06 %

114.

Хорольское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,77 %

115.

Благодатненское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,10 %

116.

Ярославское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 106,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,54 %

Черниговский муниципальный район
Реттиховское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,10 %

118.

Сибирцевское городское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,75 %

119.

Снегуровское сельское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,07 %

сельское
120. Черниговское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,70 %

сельское
121. Дмитриевское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,16 %

117.
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Чугуевский муниципальный район
сельское
122. Кокшаровское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,14 %

сельское
123. Шумненское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,11 %

сельское
124. Чугуевское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,95 %

Шкотовский муниципальный район
сельское
125. Новонежинское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,17 %

сельское
126. Подъяпольское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,12 %

сельское
127. Романовское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,15 %

городское
128. Шкотовское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,26 %

сельское
129. Штыковское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,14 %

город130. Смоляниновское
ское поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %, электроэнергия – 104,1%, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля населения,
проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,35 %

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
сельское холодное
131. Центральненское
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
поселение
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,08 %
Яковлевский муниципальный район
сель132. Варфоломеевское
ское поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,14 %

сельское
133. Яковлевское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,22 %

сельское
134. Новосысоевское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,31 %

сельское
135. Яблоновское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,06 %

сельское
136. Покровское
поселение

предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и роста тарифов:
холодное водоснабжение – 104,3 %, горячее водоснабжение – 104,5 %, водоотведение – 104,3 %,
электроэнергия – 104,1 %, теплоснабжение – 104,2 %. При расчете платы учитывались нормативы
потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования. Доля
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляет 0,22 %

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78-пг
от 08 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 9 марта
2010 года № 15-пг «О Порядке назначения некоторых дополнительных выплат
государственным гражданским служащим Приморского края, представителем
нанимателя которых является Губернатор Приморского края или уполномоченное им
лицо»

Приморская

газета

На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок премирования за выполнение особо важных и сложных заданий государственных гражданских служащих
Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо,
утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 9 марта 2010 года № 15-пг «О Порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 13 мая 2010 года №
49-пг, от 28 июня 2012 года № 41-пг, от 16 января 2013 года № 3-пг, от 2 июня 2016 года № 33-пг, от 9 марта 2017 года № 12-пг, от 21 сентября
2017 года № 62-пг), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко
Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 08 декабря 2017 года № 78-пг

ПОРЯДОК
премирования за выполнение особо важных и сложных заданий государственных
гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя которых
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок выплаты государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо (далее – гражданские служащие), премий
за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения выполнения задач и реализации функций органов исполнительной
власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, в которых гражданские служащие замещают должности государственной гражданской службы Приморского края (далее – государственный орган), исполнения должностного регламента, в целях стимулирования и повышения эффективности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих.
2. Премирование гражданских служащих может осуществляться единовременно за осуществление наставничества (далее − единовременная
премия), а также по итогам работы за квартал (далее соответственно – премия за учетный период, учетный период).
3. При принятии решения о выплате премии гражданским служащим и при определении ее размера учитываются:
личный вклад гражданского служащего в обеспечение выполнения задач и реализации полномочий, возложенных на государственный орган, в котором гражданский служащий замещает должность;
степень важности и сложности выполнения заданий, эффективности достигнутых результатов за определенный период работы;
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию гражданского служащего, при подготовке документов,
выполнении данных ему поручений;
своевременность подготовки документов с учетом добросовестного и качественного исполнения гражданским служащим должностных
обязанностей, предусмотренных служебным контрактом и должностным регламентом;
проявленные гражданским служащим инициативы в результате профессиональной служебной деятельности;
творческий подход гражданского служащего к подготовке предложений по основным направлениям деятельности государственного органа;
реализация на высоком профессиональном уровне государственных программ Приморского края, планов и проектов развития соответствующей сферы государственного управления;
достижение эффективных результатов в деятельности государственного органа по внедрению новых форм и методов работы;
участие в судебных процессах с вынесением судебных актов в пользу Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края,
государственных органов, в том числе по привлечению денежных средств в краевой бюджет, либо имеющих прецедентное или важное социально-экономическое значение для Приморского края;
осуществление мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в экономику Приморского края;
разработка (участие в разработке) особо значимых, важных для социально-экономического развития Приморского края проектов нормативных правовых актов, в том числе государственных программ Приморского края;
эффективная организаторская работа по подготовке и проведению мероприятий федерального и (или) краевого значения;
проведение правовой, антикоррупционной экспертизы особо значимых, важных для социально-экономического развития Приморского края
проектов нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности государственного управления;
действия, направленные на социально-экономическое развитие Приморского края, результативную деятельность государственных органов
и повышение эффективности государственного управления;
осуществление наставничества в государственном органе;
наличие взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
4. Премирование осуществляется в пределах средств на оплату труда гражданских служащих, утвержденных законом о краевом бюджете
на соответствующий год.
Объем расходов для выплаты премии за учетный период (далее – премиальный фонд) определяется исходя из одного месячного фонда оплаты труда премируемых гражданских служащих с учетом исполнения установленных Приморскому краю нормативов расходов на содержание
органов государственной власти Приморского края.
Размер премиального фонда каждого государственного органа определяется его руководителем совместно с главным бухгалтером государственного органа или организацией, осуществляющими бухгалтерский учет в соответствующем государственном органе (далее − главный
бухгалтер, бухгалтерия), и с департаментом финансов Приморского края в срок до 5 числа месяца, следующего за учетным периодом, а для
выплаты премии за 4 квартал текущего года в срок до 10 декабря текущего года.
5. Выплата гражданским служащим премии за учетный период производится в месяце, следующем за учетным периодом.
Выплата гражданским служащим премии за 4 квартал текущего финансового года осуществляется в декабре текущего года.
Выплата гражданскому служащему единовременной премии производится после подведения итогов наставничества.
6. Премия за учетный период выплачивается:
гражданским служащим государственного органа, замещавшим должности гражданской службы Приморского края (далее – гражданская
служба) на дату окончания учетного периода;
гражданским служащим, гражданам, замещавшим должности гражданской службы неполный учетный период, принимавшим участие в
выполнении особо важного и сложного задания, с учетом фактически отработанного времени в учетном периоде независимо от замещения
должности гражданской службы в государственном органе на дату подписания приказа Губернатора Приморского края, указанного в пункте
9 настоящего Порядка.
Гражданские служащие, имеющие дисциплинарные взыскания, наложенные в учетном периоде, не подлежат премированию.
7. Выплата премии гражданским служащим максимальным размером не ограничивается, за исключением премирования гражданских служащих за осуществление наставничества в государственном органе.
Размер премии за учетный период определяется пропорционально времени, фактически отработанному в учетном периоде.
Размер единовременной премии составляет один должностной оклад гражданского служащего за каждый месяц осуществления наставничества в государственном органе за каждое лицо, в отношении которого оно осуществлялось. В случае осуществления наставничества в государственном органе несколькими гражданскими служащими размер единовременной премии каждого гражданского служащего определяется
пропорционально периоду осуществления наставничества каждым гражданским служащим.
8. Принятие решения о выплате гражданским служащим единовременной премии и премии за учетный период осуществляется Губернатором Приморского края на основании ходатайства руководителя государственного органа, содержащего сведения о результатах выполнения
особо важных и сложных заданий и предложения о размере премии гражданского служащего.
Ходатайство оформляется на бланке государственного органа на бумажном носителе по форме согласно приложению к настоящему Порядку, согласовывается с главным бухгалтером (бухгалтерией), департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации
Приморского края, курирующим государственный орган (первым) вице-губернатором Приморского края и передается для рассмотрения Губернатору Приморского края.
Ходатайство о выплате гражданским служащим премии за учетный период передается для рассмотрения Губернатору Приморского края до
15 числа месяца, следующего за учетным периодом.
Ходатайство о выплате гражданским служащим премии за 4 квартал текущего года передается для рассмотрения Губернатору Приморского
края до 15 декабря текущего года.
Ходатайство о выплате гражданскому служащему единовременной премии передается для рассмотрения Губернатору Приморского края в
течение семи рабочих дней со дня утверждения отчета о наставничестве руководителем государственного органа.
9. Премирование гражданских служащих за учетный период осуществляется на основании приказа Губернатора Приморского края с указанием в отношении каждого гражданского служащего размера премии в процентах от его месячного денежного содержания.
Проект приказа Губернатора Приморского края о выплате премии за учетный период оформляется на бумажном носителе и разрабатывается
департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края на основании ходатайства, согласованного
Губернатором Приморского края.
Премирование гражданских служащих единовременной премией осуществляется на основании приказа Губернатора Приморского края с
указанием размера премии с учетом положений абзаца третьего пункта 7 настоящего Порядка в отношении каждого гражданского служащего.
Проект приказа Губернатора Приморского края о выплате единовременной премии оформляется на бумажном носителе, разрабатывается
руководителем государственного органа и подлежит согласованию с департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края.
Проекты приказов, указанные в настоящем пункте, передаются на подписание Губернатору Приморского края с приложением согласованных ходатайств и подлежат регистрации в департаменте государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края.
10. По решению Губернатора Приморского края допускается выплата премии по итогам работы за календарный год с учетом положений,
установленных настоящим Порядком для выплаты премии за учетный период.
11. Руководители государственных органов несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Порядка.
Приложение

Форма

к Порядку премирования за выполнение особо важных и сложных
заданий государственных гражданских служащих Приморского
края, представителем нанимателя которых является Губернатор
Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо
Губернатору Приморского края
ФИО

Ходатайство
о премировании____________________________
(за осуществление наставничества/ по итогам работы за квартал)
На
основании
постановления
Губернатора
Приморского
края
от 09 марта 2010 года № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», прошу Вас поощрить денежной премией государственных гражданских служащих Приморского края

13 декабря 2017 г.•среда•№ 148 (1486)

(месяц, год)

на телеканале «Общественное телевидение Приморья»
(наименование телеканала)

Разница в объеме эфирного времени
с максимальным показателем
(час:мин:сек)

Разница в объеме эфирного времени
с максимальным показателем
(в процентах от максимального
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

00:17:07

00:00:00

00:00:00

9

00:17:07

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:17:07

00:00:00

00:00:00

9

00:17:07

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России

00:17:07

00:00:00

00:00:00

9

00:17:07

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

00:17:07

00:00:00

00:00:00

9

00:17:07

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость»

00:17:07

00:00:00

00:00:00

9

00:17:07

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Наименование отдела

Размер премии
(для премии за учетный период
указывается в % от месячного
денежного содержания)

1

2

3

4

5

Ф.И.О.

__________ ____________Ф.И.О.
дата
подпись

Главный бухгалтер
______   ____________Ф.И.О.
   дата     подпись

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

на радиоканале Европа Плюс Владивосток
(наименование радиоканала)

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (в процентах от
максимального показателя)

3

4

5

6

7

8

9

10

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Рассмотрев поступившие в письменной форме заявления членов территориальной избирательной комиссии города Находки с правом решающего голоса Ольги Валентиновны Доброцкой, Юрия Николаевича Кайдановича, Галины Владимировны Сапко, о сложении своих полномочий членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи
32 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Ольгу Валентиновну Доброцкую, Юрия Николаевича Кайдановича, Галину Владимировну Сапко от обязанностей членов
территориальной избирательной комиссии города Находки с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности
представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 15 декабря 2017 года своих предложений по кандидатурам для назначения членов территориальной избирательной комиссии города Находки, взамен выбывших.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Находки для сведения и ознакомления с ним О.В.
Доброцкой, Ю.Н. Кайдановича, Г.В. Сапко.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1

2

Бегущая строка
(час:мин:сек)

Наименование политической партии

Заявления и выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Об освобождении членов территориальной
Избирательной комиссии города Находки
О.В. Доброцкой, Ю.Н. Кайдановича, Г.В. Сапко
от обязанностей членов комиссии с правом
решающего голоса до истечения срока полномочий

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 00:00:00
РОССИЯ»

г. Владивосток
Сообщения о политической
партии
(час:мин:сек)

06.12.2017

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным показателем (час:мин:сек)

РЕШЕНИЕ 45/399

Объем эфирного
времени без учета
компенсирован-ного
эфирного времени
(час:мин:сек)

Директор департамента
государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края
______   ____________Ф.И.О.
   дата     подпись

Объем компенсирован-ного эфирного
времени
(час:мин:сек)

СОГЛАСОВАНО

Общий объем эфирного времени
(час:мин:сек)

СОГЛАСОВАНО

Количество сообщений о политической партии

_______________
(подпись)

Наименование политической партии

Объем компенсирован-ного эфирного
времени
(час:мин:сек)

Приложение: список государственных гражданских служащих Приморского края, представляемых к премированию.

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии
Общий объем эфирного
времени
(час:мин:сек)

Сообщения о политической партии
(час:мин:сек)

Объем эфирного времени
без учета компенсирован-ного эфирного
времени
(час:мин:сек)

_____________________________________________________________________________
(периоды осуществления наставничества)

Количество сообщений о политической партии

за выполнение следующих особо важных и сложных заданий _________________________________________________________________
____________
(результаты выполнения особо важных и сложных заданий/результаты осуществления наставничества)

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края,
в ноябре 2017 года,

Бегущая строка
(час:мин:сек)

__________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Приморского края, структурного подразделения аппарата Губернатора Приморского края,
структурного подразделения аппарата Администрации Приморского края)

Руководитель
				
СОГЛАСОВАНО
(Первый) вице-губернатор
Приморского края

7

ОФИЦИАЛЬНО

газета

Заявления и выступления (фрагменты)
(час:мин:сек)

Приморская

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 45/400
06.12.2017

г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании
Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в ноябре 2017 года
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края О.И. Бондаковой, рассмотрев имеющиеся сведения, представленные Обществом с ограниченной ответственностью «Центр репутационных технологий Владивостока», краевым государственным бюджетным
учреждением «Общественное телевидение Приморья» и ООО «Телерадиокомпания «Новая Волна» и, об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в ноябре 2017 года
на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале Европа плюс Владивосток, на основании статьи 5 Закона Приморского
края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 5 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного
календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского
края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012
года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным
радиоканалом Европа плюс Владивосток в ноябре 2017 года.
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом
Европа плюс Владивосток, в ноября 2017 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об
освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в
течение одного календарного месяца региональными телеканалом и радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», Общество
с ограниченной ответственностью «Центр репутационных технологий Владивостока», ООО «Телерадиокомпания «Новая Волна», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
Политическую партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников
Приложение
к решению Избирательной комиссии
Приморского края
от 6 декабря 2017 года № 45/400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 508-па
от 07 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года № 158-па «Об утверждении
Порядка ведения реестра расходных обязательств Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года № 158-па «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Приморского края» (далее
− Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции:
«4. Для ведения реестра главные распорядители средств краевого бюджета (далее – главные распорядители) ежегодно не позднее 20 мая
текущего финансового года представляют в департамент финансов реестры расходных обязательств, составленные в программном комплексе
«Проект-СМАРТ Про» по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Главные распорядители заполняют реестр в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 года
№ 82н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 года № 103н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав
субъекта Российской Федерации.»;
1.2. Заменить в пункте 5 Порядка слова «Хранилище-КС» словами «Проект-СМАРТ Про».
1.3. Изложить приложение к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 07 декабря 2017 года № 508-па
«Приложение
к Порядку
ведения реестра расходных обязательств Приморского края
Форма

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
главного распорядителя средств краевого бюджета
Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета__________________
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 07 декабря 2017 года № 508-па
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"Приложение
к Порядку
ведения реестра расходных обязательств
Приморского края

13 декабря 2017 г.•среда•№ 148 (1486)

ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

Форма

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
главного распорядителя средств краевого бюджета

Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета__________________
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства
Российской Федерации
нормативные правовые в том числе государственные
указы Президента
акты Правительства
программы Российской
федеральные законы
Российской Федерации
Российской Федерации
Федерации

Наименование полномочия,
Код
номер
дата
расходного обязательства субъекта строРоссийской Федерации
ки наиме- статьи вступнова- (под- ления в
ние, статьи) силу,
номер , пункта срок
и дата (подпун- действия
кта)

дата
номер
наиме- статьи вступнова- (под- ления в
ние, статьи) силу,
номер , пункта срок
и дата (подпун- действия
кта)

Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства
Российской Федерации
Приморского каря
акты федеральных
нормативные
законы Приморского
договоры, соглашения
органов исполниправовые акты
края
тельной власти
Приморского края
номер
дата
дата
дата
дата
дата
дата
статьи
вступвступ- наимевступ- наимевступнаимевступ- наименаимевступ- наименомер
номер
номер
номер
номер ления
(подления в новаления в новаления в
ления новаления новановановапункта,
пункта,
код
пункта,
пункта,
пункта,
код
статьи)
в
силу,
силу,
в силу, ние,
силу,
в силу, ние,
ние,
ние,
ние,
ние,
подпунподпунподпун- силу,
подпунподпунНПА
НПА
,
срок номер
срок
срок номер
срок номер
срок номер
номер
номер
кта
кта
кта
кта
кта
пункта
срок
и дата
и дата
дейст- и дата
дейстдейст- и дата
дейст- и дата
дейст- и дата
(поддействия
вия
вия
вия
вия
пунвия
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Код
расхода по
БК
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по предоставлению дотаций, в том
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…

…

3210

на осуществление полномочий в
сфере здравоохранения

3220

…

3220

на осуществление полномочий в
сфере культуры

3230

…

3230

на осуществление полномочий по
предоставлению социальной
поддержки гражданам
…
на осуществление полномочий в
сфере физкультуры и спорта
…
на осуществление иных полномочий
…
по предоставлению субвенций, в том
числе
на осуществление полномочий в
сфере образования
…
на осуществление полномочий в
сфере здравоохранения
…
на осуществление полномочий в
сфере культуры
…
на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной
поддержки гражданам
…
на осуществление полномочий в
сфере физкультуры и спорта
…
на осуществление иных полномочий
…
по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов, в том
числе
на осуществление полномочий в
сфере образования
…
на осуществление полномочий в
сфере здравоохранения
…
на осуществление полномочий в
сфере культуры
…
на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной
поддержки гражданам
…
на осуществление полномочий в
сфере физкультуры и спорта
…
на осуществление иных полномочий
…
4. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации,
предусматривающих реализацию
субъектом Российской Федерации
переданных полномочий за счет
средств субвенций из федерального
бюджета, всего
в том числе:
…
5. Полномочия по предметам
ведения Российской Федерации, а
также совместного ведения по
решению вопросов, не указанных в
п. 2 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ, если
возможность осуществления
расходов субъекта Российской
Федерации на реализацию этих
полномочий предусмотрена
исполняемые за счет средств
бюджета субъекта Российской
Федерации, в том числе:
предоставление межбюджетных
трансфертов, в том числе
…
иные расходные обязательства, в
том числе
…
исполняемые за счет средств
федерального бюджета, в том
числе:
…
6. Установление дополнительных
мер социальной поддержки и
социальной помощи для отдельных
категорий граждан, не
предусмотренных федеральными
в том числе:
предоставление межбюджетных
трансфертов, в том числе
…
иные расходные обязательства, в
том числе
…
7. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
законов субъекта Российской
Федерации по перераспределенным
полномочиям между органами
местного самоуправления и
органами государственной власти
субъекта Российской Федерации в
соответствии с п. 6.1 ст. 26.3 Закона
№ 184-ФЗ, всего
в том числе:
…
Итого расходных обязательств

3240
3240

3310
3320
3320
3330
3330
3340
3340

3410
3420
3420
3430
3430
3440
3440

4001

5110
5120
5120
5200
…

6100
6200
6200

7000

7001
8000

Руководитель

_______________________
(должность руководителя)

_______________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_______________________
(должность)

_______________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

" ______ " _________________ __________ г.

отчетный финансовый год

Группа
за счет средств за счет средств
полфедерального
краевого
всего
номобюджета
бюджета
чий раз- подутвержутвержраз- утверждел
дел денные испол- денные испол- денные исполбюджетбюджетбюджетнено
нено
нено
ные назные назные назначения
начения
начения
30
29
31
32
33
34
35
36

1
2
1. Расходные обязательства,
1000
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации,
заключения договоров (соглашений)
по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, всего
по п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" (далее …
1001
1002
не включенные в п. 2 ст. 26.3 Закона
№ 184-ФЗ, в том числе:
…
…
…
…
по п. 5 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ, в
том числе:
…
…
…
…
2. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
2000
субъекта Российской Федерации по
предметам ведения субъекта
Российской Федерации, всего
в том числе:
осуществление полномочий в
2100
социальной сфере:
осуществление полномочий в сфере
образования, в том числе
…
осуществление полномочий в сфере
здравоохранения, в том числе
…
осуществление полномочий в сфере
культуры, в том числе
…
осуществление полномочий по
предоставлению социальной
поддержки гражданам, в том числе
…
на осуществление полномочий в
сфере физкультуры и спорта, в том
числе
…
осуществление полномочий по
организации содержания,
обеспечения функционирования и
обслуживания жилищного и
коммунального хозяйства, в том
числе
…
учреждение и выплата премий,
специальных стипендий, наград, в
том числе
…
реализация мероприятий по
проведению политики в сфере
взаимодействия со средствами
массовой информации, в том числе
…
владение, пользование и
распоряжение государственной
собственностью, в том числе
…
предоставление субсидий
юридическим лицам, в том числе
…
осуществление мероприятий по
внедрению, эксплуатации и
развитию автоматизированных
информационных систем, в том
…
иные расходные обязательства, в
том числе
…
3. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации,
предусматривающих
предоставление из бюджета
субъекта Российской Федерации
межбюджетных трансфертов, всего

Объем средств краевого бюджета на исполнение расходного обязательства
текущий финансовый год
за счет иных
безвозмездных
поступлений
утвержденные
исполбюджетнено
ные назначения
37

38

всего

39

газета

Объем средств краевого бюджета на исполнение расходного обязательства
очередной финансовый год

плановый период

за счет
за счет
финансовый год + 1
финансо
за счет за счет
иных
за счет
иных
за счет
средств средств безвозсредств
средств безвозза счет всего за счет
федеральвсего федераль- краевого мездны всего за счет
з
за счет
краевого мездны
средств
иных
средств
х
ного
ного
бюджет
с
средств
бюджета х поступфедеральбезфедеральпоступбюджета
бюджета
а
кр
краевого
лений
возмездного
ного
лений
бю
бюджета
бюджета
бюджета
ных пос40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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Приморская

ств краевого бюджета на исполнение расходного обязательства

д

в т.ч. объем средств краевого бюджета на исполнение расходного обязательства без учета расходов на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

плановый период

счет
всего
финансовый год + 1
финансовый год + 2
ных
звозздны всего за счет за счет за счет всего за счет за счет за счет утвержсредств
иных
средств
иных денные
х
исполсредств
средств
федеральбезфедеральбез- бюджетступнено
краевого
краевого
возмездвозмезд- ные назного
ного
ений
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
ных посных пос- начения
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

за счет средств
федерального
бюджета
утвержденные
исполбюджетнено
ные назначения
57

58

за счет средств
краевого
бюджета
утвержденные
исполбюджетнено
ные назначения
59

60

в т.ч. объем средств краевого бюджета на исполнение расходного обязательства без учета расходов на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

текущий финансовый год

отчетный финансовый год
за счет иных
безвозмездных
поступлений
утвержденные
исполбюджетнено
ные назначения
61

62

всего

63

очередной финансовый год

за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
иных
средств
средств
средств безвозсредств
федеральвсего федералькраевого мездных
краевого
ного
ного
бюджета поступбюджета
бюджета
бюджета
лений
64

65

9
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66

67

68

69

плановый период

в т.ч. оценка стоимости расходого обязательства (полномочия) Приморского края без учета расходов
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

Оценка стоимости расходного обязательства (полномочия) Приморского края
текущий финансовый год

отчетный финансовый год

за счет
финансовый год + 1
финансовый год + 2
за счет
за счет
иных
средств
средств
безвозвсего за счет за счет за счет всего за счет за счет за счет всего федералькраевого
мездны
средств средств иных безсредств средств иных безного
бюджета
х поступфедераль- краевого возмездфедераль- краевого возмездбюджета
лений
ного
бюджет ных посного
бюджет ных посбюджета
а
туплений
бюджета
а
туплений
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

за счет
за счет
иных
за счет
средств
безвозсредств
всего федеральмездны
краевого
ного
х поступбюджета
бюджета
лений
82

83

84

85

очередной финансовый год

за счет
за счет
иных
средств
безвозвсего федерал
мездных
ь-ного
поступбюджета
лений
86

87

88

за счет
средств
краевог
о
бюджет
а
89

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

за счет
за счет
за счет
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77-пг
от 07 декабря 2017 года

О введении на территории Приморского края режима «Повышенная готовность»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 16
декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении положения о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», для предупреждения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с
нарушением теплоснабжения населения края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Приморского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) режим «Повышенная готовность» и установить региональный уровень
реагирования.
2. Определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в пределах территориальных границ Приморского края.
3. Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства Приморской территориальной
подсистемы РСЧС.
4. Принять меры по предупреждению чрезвычайной ситуации в соответствии с решением комиссии при Администрации Приморского края
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 7 декабря 2017 года № 141 «О введении
режима «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Приморского края, связанной с недостаточностью топлива на объектах жилищно-коммунального хозяйства», планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и планом взаимодействия в Приморском крае.
5. Круглосуточное дежурство, с целью сбора, обработки и обмена информацией в области защиты населения и территорий Приморского
края от чрезвычайных ситуаций с органами управления и силами Приморской территориальной подсистемы РСЧС, осуществлять силами:
оперативно-диспетчерской дежурной службы государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам
гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
дежурно-диспетчерских служб органов исполнительной власти Приморского края;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Приморского края.
6. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы промышленности, лицензирования и торговли, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, лесного хозяйства.

Врио Губернатора края
А.В. Тарасенко

газета

мая 2014 года № 184-па «О порядках определения Перечня расходных обязательств
муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета,
и формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2014 года № 184-па «О порядках
определения Перечня расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого
бюджета, и формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 25 декабря 2014 года № 555-па, от 7 июля 2015 года № 218-па, от
27 декабря 2016 года № 609-па, от 3 марта 2017 года № 58-па), следующие изменения:
1.1. В пункте 6:
изложить подпункт «ж» в следующей редакции:
«ж) заключение органами местного самоуправление муниципальных контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях
выполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на софинансирование которых предоставляются
субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые платежи;»;
дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) достижение муниципальным образованием целевых показателей результативности предоставления субсидии, предоставляемой в целях
софинансирования расходного обязательства муниципального образования:
в двух из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии из краевого бюджета
на софинансирование данного расходного обязательства в течение трех финансовых лет, предшествующих году предоставления субсидии);
в одном из трех последних финансовых лет (в случае если муниципальное образование являлось получателем субсидии из краевого бюджета на софинансирование данного расходного обязательства в течение двух из трех финансовых лет, предшествующих году предоставления
субсидии);
и) иные условия, предусмотренные порядком предоставления субсидий.»;
1.2. В пункте 10:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«80 процентов расходного обязательства − для муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Приморского
края;»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«90 процентов расходного обязательства – для муниципальных районов и городских округов Приморского края на строительство (реконструкцию) и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Врио Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 505-па
от 07 декабря 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 502-па
от 05 декабря 2017 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 4
августа 2015 года № 268-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета субсидий
теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих
в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 4 августа 2015 года № 268-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 декабря 2015 года № 529-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 2 ноября 2016
года № 513-па, от 17 мая 2017 года № 167-па, от 29 июня 2017 года № 256-па), изменение, дополнив пункт 13 абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии теплоснабжающим организациям в декабре 2017 года на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка,
допускается на авансирование выпадающих доходов, исходя из объема планируемого отпуска тепловой энергии (мощности) для предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населения на декабрь 2017 года, сведения о котором предоставляются при
подаче заявления на авансирование в срок до 7 декабря 2017 года. Размер предоставленной субсидии на авансирование выпадающих доходов
учитывается при расчете субсидии за декабрь 2017 года в январе 2018 года на основании документов, подтверждающих объем фактически
отпущенной тепловой энергии (мощности) в декабре 2017 года, предусмотренных подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 503-па

О предоставлении краевому государственному бюджетному учреждению социального
обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат» субсидии из
краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Бурение артезианской скважины
для краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Липовецкий психоневрологический интернат, в том числе проектно-изыскательские
работы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года №
190-па «О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту труда и социального развития Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета предоставить краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат» (далее – КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат») в 2017-2018 годах по коду бюджетной классификации Российской Федерации 760 1002
0370241670 464 2К субсидию из краевого бюджета в размере 3070,0 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства собственности Приморского края «Бурение артезианской скважины для краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат», в том числе проектно-изыскательские работы» (далее – объект):
1.1. Направление инвестирования: строительство;
1.2. Предполагаемая мощность объекта: 20 куб. м в сутки;
1.3. Предполагаемая стоимость объекта: 3070,0 тыс. рублей (из них 1070 тыс. рублей – на проведение проектно-изыскательских работ), в
том числе по годам:
2017 год – 1070,0 тыс. рублей на проведение проектно-изыскательских работ;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей;
1.4. Общий размер субсидии на реализацию инвестиционного проекта: 3070,0 тыс. рублей (из них 1070 тыс. рублей – на проведение проектно-изыскательских работ), в том числе по годам:
2017 год – 1070,0 тыс. рублей на проведение проектно-изыскательских работ;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей;
1.5. Общий размер средств КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат», направляемых на реализацию инвестиционного проекта, 0,0 рубля;
1.6. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

от 05 декабря 2017 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 28
декабря 2015 года № 528-па «О предоставлении субсидий организациям, производящим
электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, на
возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением
тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения
Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не
обеспечивающих возмещение полных затрат организаций, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря
2015 года № 528-па «О предоставлении субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения
Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не
обеспечивающих возмещение полных затрат организаций» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 июля 2016 года
№ 303-па, от 14 июня 2017 года № 228-па), изменение, дополнив пункт 13 абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии энергоснабжающим организациям в декабре 2017 года на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка,
допускается на авансирование возмещения затрат или недополученных доходов, исходя из объема планируемого отпуска электрической энергии населению на декабрь 2017 года, сведения о котором предоставляются при подаче заявления на авансирование в срок до 7 декабря 2017
года. Размер предоставленной субсидии на авансирование возмещения затрат или недополученных доходов учитывается при расчете субсидии
за декабрь 2017 года в январе 2018 года на основании документов, подтверждающих объем фактически отпущенной электрической энергии в
декабре 2017 года, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 506-па
от 07 декабря 2017 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте
здравоохранения Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпункт 8.2 Положения о департаменте здравоохранения Приморского края, утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 207-па, от 26 февраля 2008 года № 45-па, от 12 августа
2008 года № 192-па, от 03 июля 2009 года № 172-па, от 23 сентября 2009 года № 258-па, от 07 мая 2010 года № 171-па, от 05 июля 2010 года №
248-па, от 08 февраля 2011 года № 37-па, от 07 ноября 2012 года № 321-па, от 30 апреля 2013 года № 163-па, от 18 августа 2014 года № 313-па,
от 06 апреля 2015 года № 103-па, от 10 июня 2016 года № 262-па, от 18 июля 2016 года № 324-па, от 16 сентября 2016 года № 434-па, от 13 июля
2017 года № 285-па), изменение, дополнив абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«функции поставщика информации Единой государственной информационной системы социального обеспечения, предусмотренные частью 3 статьи 6.11 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 504-па
от 07 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 507-па

13 декабря 2017 г.•среда•№ 148 (1486)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

от 07 декабря 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от
9 апреля 2013 года № 130-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных
с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном
скотоводстве, на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года № 130-па «О предоставлении субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на территории Приморского края»
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 9 августа 2013 года № 313-па, от 22 ноября 2013 года № 424-па, от 21 августа
2014 года № 325-па, от 28 июля 2015 года № 255-па, от 26 января 2016 года № 32-па, от 2 июня 2016 года № 244-па, от 5 июля 2016 года №
303-па, от 8 августа 2016 года № 371-па, от 9 сентября 2016 года № 421-па, от 26 мая 2017 года № 188-па, от 27 сентября 2017 года № 387-па)
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли животноводства,
повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса на территории Приморского края, утвержденном постановлением:
1.1.1. Изложить подпункты «б» - «в» пункта 2 в следующей редакции:
«б) повышение продуктивности в молочном скотоводстве:
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
в) содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса:
в части поддержки племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе племенного крупного рогатого скота
молочного и мясного направлений (коров), содержащихся в племенных репродукторах.»;
1.1.2. Дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«наличие соглашения о комплексном участии в государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края»
на 2013 - 2020 годы;»;
1.1.3. Изложить абзац первый пункта 6 в следующей редакции:
«6. Требования, которым должны соответствовать сельскохозяйственные товаропроизводители не ранее чем на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка:»;
1.2. В перечне документов, предоставляемых в целях получения субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с развитием
отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на территории Приморского края, утвержденном постановлением:
исключить подпункт 2 пункта 2;
изложить подпункт 1 пункта 3 в следующей редакции:
«1) в части поддержки племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе племенного крупного рогатого скота
молочного и мясного направлений (коров), содержащихся в племенных репродукторах, - справка-расчет суммы субсидии.»;
1.3. Изложить размеры ставок для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном скотоводстве, на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса на территории Приморского края, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 07 декабря 2017 года № 507-па

РАЗМЕРЫ
ставок для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных
с развитием отрасли животноводства, повышением продуктивности в молочном
скотоводстве, на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса на территории Приморского края
№ п/п

Вид субсидии

Ед. измерения

Размер ставки субсидий

1

2

3

4

1.

На возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли животноводства:

1.1.

Молоко (сельскохозяйственные товаропроизводители, расположенные в
районах, приравненных к районам Крайнего Севера (за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств):
1 группа (надой от 5000 кг на
1 голову)

кг

5,4 руб.

2 группа (надой от 4000 до 4999 кг включительно на 1 голову)

кг

3,6 руб.

3 группа (надой от 3000 до 3999 кг включительно на 1 голову)

кг

2,4 руб.

молоко (индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские)
хозяйства, расположенные в районах, приравненных к районам Крайнего
Севера)

на 1 голову дойного
стада

3000 руб. (квартальная)

1 группа (надой от 5000 кг на
1 голову)

кг

4,5 руб.

2 группа (надой от 4000 до 4999 кг включительно на 1 голову)

кг

3,0 руб.

3 группа (надой от 3000 до 3999 кг включительно на 1 голову)

кг

2,0 руб.

молоко (индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские)
хозяйства)

на 1 голову дойного
стада

2500 руб. (квартальная)

Мясо, произведенное на убой

кг

5,0 руб.

1.4.

Яйцо куриное

тыс. штук

300,0 руб.

1.5.

На возмещение части затрат, связанных с искусственным осеменением
сельскохозяйственных животных (в том числе приобретением и реализацией семени и племенного материала)

доза семени

175 руб.

2.

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве:

1 группа (годовой надой за 2016 год от 5000 кг и сохранившие продуктивность коров к уровню 2015 года)

кг

2,3 руб.

1 группа (годовой надой за 2016 год от 5000 кг и снизившие продуктивность коров к уровню 2015 года)

кг

1,8 руб.

2 группа (годовой надой за 2016 год от 4000 кг и сохранившие продуктивность коров к уровню 2015 года)

кг

1,3 руб.

2 группа (годовой надой за 2016 год от 4000 кг и снизившие продуктивность коров к уровню 2015 года)

кг

0,7 руб.

3 группа (годовой надой за 2016 год от 3200 кг и сохранившие продуктивность коров к уровню 2015 года)

кг

0,4 руб.

1 усл. голова маточного стада

8000 руб.

1.2.

1.3.

Молоко (сельскохозяйственные товаропроизводители Приморского края
(за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств)

На возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока:
Субсидия, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета (при наличии софинансирования из федерального
бюджета):

3.

На содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса:
на возмещение части затрат по поддержке племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе племенного крупного
рогатого скота молочного и мясного направлений (коров):
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета, при софинансировании из федерального бюджета)

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 509-па
от 07 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 марта
2013 года № 105-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных
(муниципальных) учреждений) в области растениеводства в 2013 - 2020 годах»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», от 6
сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года № 105-па «О предоставлении субсидий из краевого
бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) в области растениеводства в 2013 - 2020 годах» (в редакции
постановлений Администрации Приморского края от 26 июля 2013 года № 302-па, от 22 ноября 2013 года № 423-па, от 13 марта 2014 года №
70-па, от 24 июля 2015 года № 248-па, от 30 декабря 2015 года № 546-па, от 25 апреля 2016 года № 161-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 4
августа 2016 года № 363-па, от 15 сентября 2016 года № 429-па, от 5 апреля 2017 года № 108-па, от 11 мая 2017 года № 156-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить абзац третий пункта 1 постановления словами «(в 2017 году)»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений)
в области растениеводства в 2013 - 2020 годах, утвержденном постановлением (далее - Порядок):
1.2.1. Заменить в абзаце втором пункта 1 Порядка слова «является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим»
словом «осуществляет»;
1.2.2. В пункте 2 Порядка:
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«Затраты, указанные в настоящем пункте:»;
дополнить абзацами шестым - седьмым следующего содержания:
«произведенные в отчетном финансовом году, возмещаются за счет субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
средства краевого бюджета и субсидии на условиях софинансирования из федерального бюджета;
произведенные в текущем финансовом году, возмещаются за счет субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета (для субсидии, предоставляемой в 2017 году).»;
1.2.3. Изложить пункт 3 Порядка в следующей редакции:
«3. Критериями отбора субъектов сельскохозяйственной деятельности являются:
осуществление деятельности на территории Приморского края;
отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед краевым государственным унитарным предприятием «Государственное агентство по продовольствию Приморского края»;
наличие соглашения о комплексном участии в государственной программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на
2013 - 2020 годы, заключенного между сельскохозяйственным товаропроизводителем и Департаментом;
наличие обязательства субъекта сельскохозяйственной деятельности по осуществлению сельскохозяйственного производства на территории
Приморского края в течение не менее трех лет начиная с первого года получения субсидии;
наличие и планируемое использование субъектом сельскохозяйственной деятельности посевных площадей сельскохозяйственных культур
в текущем финансовом году.
Для субъектов сельскохозяйственной деятельности на предоставление субсидий на посевные площади, занятые семенным картофелем,
семенами овощных культур открытого грунта, семенами кукурузы, семенами подсолнечника, семенами сахарной свеклы и овощами открытого
грунта (помимо критериев, указанных в абзацах втором - шестом настоящего пункта), критериями отбора являются:
наличие посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских
форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками
овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта;
наличие производства и реализации семенного картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого
грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (либо) производства и использования семенного
картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки
(посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
соответствие партий семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и
(или) семян овощных культур открытого фунта документам в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21 декабря 2002 года № 184ФЗ «О техническом регулировании».»;
1.2.4. Заменить в пункте 4 Порядка слово «приложением» словами «приложением № 1»;
1.2.5. Изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции:
«5. Требования, которым должны соответствовать субъекты сельскохозяйственной деятельности не ранее чем на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка:
у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
краевым бюджетом;
субъект сельскохозяйственной деятельности – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а субъект сельскохозяйственной деятельности - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами или муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;
1.2.6. В пункте 6 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«6. Для включения в перечень субъекты сельскохозяйственной деятельности в срок с 16 января по 15 февраля текущего финансового года
представляют в Департамент:»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«справку налогового органа об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«документы, подтверждающие наличие и использование посевных площадей под сельскохозяйственными культурами в отчетном году;»;
изложить абзац десятый в следующей редакции:
«подписанное руководителем субъекта сельскохозяйственной деятельности гарантийное обязательство, подтверждающее, что субъект сельскохозяйственной деятельности соответствует требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.»;
изложить абзацы одиннадцатый – тринадцатый в следующей редакции:
«Субъектами сельскохозяйственной деятельности на предоставление субсидий на посевные площади, занятые семенным картофелем, семенами овощных культур открытого грунта, семенами кукурузы, семенами подсолнечника, семенами сахарной свеклы и овощами открытого
грунта, помимо документов, указанных в абзацах втором - десятом настоящего пункта, представляются:
документы, подтверждающие наличие посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами
сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) овощами открытого грунта, и
(или) маточниками овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта;
документы, подтверждающие производство и реализацию семенного картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных
культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы либо производство и использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свеклы для посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;
1.2.7. Изложить пункт 8 Порядка в новой редакции:
«8. Размер субсидии рассчитывается по следующим формулам:
8.1. В 2017 году на возмещение части затрат, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, произведенных в отчетном (текущем) финансовом году при наличии софинансирования:
SUMсуб = SUMсуб1 + SUMсуб2, где:
SUMсуб1 − сумма субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета;
SUMсуб2 − сумма субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета.
8.1.1. Сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета (при наличии софинансирования из федерального бюджета), рассчитывается по следующим формулам:
SUMсуб1 = N2 + N4 + N5 + N6 + N7 + N9 + N10 + N11;
N = Sпл x K1 x K2 x Т2, где:
N − размер субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности по соответствующей сельскохозяйственной культуре;
Sпл − посевная площадь соответствующей сельскохозяйственной культуры у субъекта сельскохозяйственной деятельности в отчетном (текущем) финансовом году;
K1 − поправочный коэффициент по соответствующей сельскохозяйственной культуре;
K2 − поправочный коэффициент по использованию местного трудового потенциала;
Т2 − ставка в рублях на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета, при условии софинансирования из федерального бюджета.
8.1.2. Сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета, рассчитывается по
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следующей формуле:
SUMсуб2 = N2 + N4 + N5 + N6 + N7 + N9 + N10 + N11;
N = Sпл x K1 x Т1, где:
N − размер субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности по соответствующей сельскохозяйственной культуре, указанной в размерах ставок;
Sпл − посевная площадь соответствующей сельскохозяйственной культуры у субъекта сельскохозяйственной деятельности в отчетном финансовом году;
K1 − поправочный коэффициент по соответствующей сельскохозяйственной культуре;
Т1 − ставка в рублях на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
В случае наличия софинансирования из федерального бюджета субсидия из краевого бюджета предоставляется только по сельскохозяйственным культурам, по которым предусмотрены размеры ставки на 1 гектар посевной площади из федерального бюджета.
8.2. В 2017 году сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из краевого бюджета, для субъектов
сельскохозяйственной деятельности на возмещение части затрат на посевные площади сельскохозяйственных культур в отчетном (текущем)
финансовом году при отсутствии софинансирования из федерального бюджета рассчитывается:
SUMсуб = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6 + N7 + N8 + N9 + N10 + N11;
N = Sпл x K1 x К2 x Т3, где:
N − размер субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности по соответствующей сельскохозяйственной культуре, указанной в размерах ставок;
Sпл − посевная площадь соответствующей сельскохозяйственной культуры у субъекта сельскохозяйственной деятельности в отчетном финансовом году;
K1 − поправочный коэффициент по соответствующей сельскохозяйственной культуре;
K2 − поправочный коэффициент по использованию местного трудового потенциала;
Т3 − ставка в рублях на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета без софинансирования из федерального бюджета.
8.3. При расчете размера субсидии в соответствии с подпунктом 8.1.1 и пунктом 8.2 настоящего Порядка в случае сокращения посевных
площадей в текущем финансовом году по отношению к отчетному году для расчета субсидии, источником финансового обеспечения которой
являются средства краевого бюджета, применяются посевные площади текущего финансового года.
В случае сохранения общего объема посевных площадей в текущем финансовом году за счет уменьшения площадей одних сельскохозяйственных культур и увеличения других по отношению к отчетному году для расчета субсидии, источником финансового обеспечения которой
являются средства краевого бюджета, применяются посевные площади отчетного финансового года.
8.4. Поправочный коэффициент по соответствующей сельскохозяйственной культуре (K1) применяется для расчета субсидий субъектам
сельскохозяйственной деятельности в целях эффективного использования бюджетных средств с учетом сельскохозяйственных культур, имеющих приоритетное направление в сельскохозяйственном производстве Приморского края.
Поправочный коэффициент по использованию местного трудового потенциала (K2) применяется для расчета субсидий субъектам сельскохозяйственной деятельности, получившим квоту на отчетный год для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными
работниками в количестве более 40 процентов от среднегодового количества работников субъекта сельскохозяйственной деятельности в отчетном году.
Размер ставки в рублях на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидии, устанавливаемый постановлением Администрации Приморского края, рассчитан исходя из минимальных затрат субъектов сельскохозяйственной деятельности на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности, повышение плодородия и качества почв при
проведении сезонных полевых работ в Приморском крае.
8.5. С 1 января 2018 года на возмещение части затрат, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, произведенных в отчетном финансовом году, при наличии софинансирования из федерального бюджета рассчитывается:
SUMсуб = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6 + N7 + N8 + N9 + N10 + N11;
Nn = Sпл x Т1n, где:
SUMсуб − сумма субсидии из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которой являются в том числе средства федерального бюджета, с учетом уровня софинансирования, установленного соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
Nn − размер субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности по соответствующей сельскохозяйственной культуре;
Sпл − посевная площадь соответствующей сельскохозяйственной культуры у субъекта сельскохозяйственной деятельности в отчетном (текущем) финансовом году;
Т1n − ставка на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) в области растениеводства при условии софинансирования из федерального бюджета с 1 января 2018 года.
8.6. С 1 января 2018 года сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из краевого бюджета, для
субъектов сельскохозяйственной деятельности на возмещение части затрат на посевные площади сельскохозяйственных культур в отчетном
финансовом году при отсутствии софинансирования из федерального бюджета рассчитывается:
SUMсуб = N1 + N2 + N3;
Nn = Sпл х Т2n, где:
SUMсуб − сумма субсидии из краевого бюджета при отсутствии софинансирования из федерального бюджета;
Nn − размер субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности по соответствующей сельскохозяйственной культуре;
Sпл − посевная площадь соответствующей сельскохозяйственной культуры у субъекта сельскохозяйственной деятельности в отчетном финансовом году;
Т2n − ставка на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) в области растениеводства при условии отсутствия софинансирования из федерального
бюджета с 1 января 2018 года.
8.7. В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления субъектам сельскохозяйственной деятельности субсидий,
рассчитанных согласно пунктам 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 настоящего Порядка, средства краевого и федерального бюджетов распределяются с учетом
рекомендаций межведомственной экспертной комиссии, созданной при Департаменте, пропорционально начисленным субсидиям между всеми
субъектами сельскохозяйственной деятельности.»;
1.2.8. В пункте 9:
изложить абзац шестой в следующей редакции:
«г) конкретные показатели результативности предоставления субсидий, установленные Департаментом, исходя из наименований показателей, указанных в пунктах 13, 13.1 настоящего Порядка, а также порядок, сроки и форму отчета о достигнутых значениях показателей результативности (далее − Отчет);»;
изложить абзац восьмой в следующей редакции:
«е) обязательство субъектов сельскохозяйственной деятельности по представлению Отчета в соответствии с пунктами 13, 13.1 настоящего
Порядка.»;
1.2.9. Дополнить пункт 10 абзацами пятым – шестым следующего содержания:
«Сумма размеров субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидии и дополнительном соглашении к соглашению о предоставлении субсидии, не может превышать размера субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктами 8 - 8.6 настоящего Порядка.
В случае если сумма остатков средств краевого бюджета (за исключением средств, предусмотренных краевым бюджетом на софинансирование из федерального бюджета), указанных в абзаце пятом настоящего пункта, будет менее пяти процентов от лимита бюджетных обязательств,
данная сумма подлежит возврату в доход краевого бюджета.»;
1.2.10. Изложить пункт 13 Порядка в следующей редакции:
«13. Субъекты сельскохозяйственной деятельности не позднее 1 октября текущего финансового года представляют в Департамент Отчет,
предусмотренный соглашением о предоставлении субсидии.
В 2017 году показателем результативности использования субсидии в отношении поддержки в области растениеводства является сохранение и (или) увеличение общего размера планируемых посевных площадей в текущем году или общего размера фактических посевных площадей сельскохозяйственных культур отчетного года в году предоставления субсидии.»;
1.2.11. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. С 1 января 2018 года субъекты сельскохозяйственной деятельности представляют в Департамент Отчет, предусмотренный соглашением о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку:
в отношении поддержки в области растениеводства не позднее 1 октября текущего финансового года;
в отношении поддержки в области развития производства семенного картофеля, семян и овощей открытого грунта не позднее 31 января
следующего года.
Показателем результативности использования субсидии в отношении поддержки в области растениеводства (в том числе картофеля продовольственного, бахчевых, сои) является сохранение и (или) увеличение размера посевных площадей сельскохозяйственных культур в году
предоставления субсидии по сравнению со значением размера посевных площадей получателей субсидии в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии (гектаров).
Показателями результативности в отношении поддержки в области развития производства:
семенного картофеля является сохранение и (или) увеличение объема произведенного и реализованного семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, указанного в перечне, утвержденном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
в году предоставления субсидии по сравнению со значением размера объема в году, предшествующем году обращения за предоставлением
субсидии (тонн);
семян - сохранение и (или) увеличение объема произведенных и реализованных семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы,
семян сахарной свеклы, семян подсолнечника, направленных на посадку (посев) в целях их размножения, указанных в перечне, утвержденном
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в году предоставления субсидии по сравнению со значением размера объема в
году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии (тонн);
овощей открытого грунта - сохранение и (или) увеличение объема произведенных и реализованных или направленных на переработку овощей открытого грунта в году предоставления субсидии по сравнению со значением размера объема в году, предшествующем году обращения
за предоставлением субсидии (тонн).»;
1.2.12. Дополнить Порядок пунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2. Оценка результативности использования субсидии получателем субсидии осуществляется Департаментом на основании сравнения
установленных соглашением о предоставлении субсидии и фактически достигнутых по итогам года предоставления субсидии значений показателей результативности использования субсидии.
В случае непредставления Отчета в сроки, установленные пунктами 13, 13.1 настоящего Порядка, субъект сельскохозяйственной деятельности обязан осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Порядка.
В случае недостижения показателей результативности, установленных пунктами 13 и 13.1 настоящего Порядка, в текущем году сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны осуществить возврат субсидий в краевой бюджет пропорционально разнице недостижения показателя результативности в соответствии с расчетом размера возврата субсидии согласно приложению к соглашению о предоставлении субсидии,
а также в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.
Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядком документов несет субъект сельскохозяйственной
деятельности.»;
1.2.13. Дополнить Порядок пунктом 13.3 следующего содержания:
«13.3. Основанием освобождения получателей субсидии от применения мер, предусмотренных абзацем третьим пункта 13.2 настоящего
Порядка, является представление в Департамент не позднее 10 дней со дня окончания сроков, установленных абзацем первым пункта 13
настоящего Порядка, абзацами вторым – третьим пункта 13.1 настоящего Порядка, документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующего обязательства по достижению конкретного показателя результативности, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии.»;
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1.2.14. Исключить пункт 16 Порядка;
1.2.15. Изложить приложение к Порядку в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2.16. Дополнить Порядок приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Изложить поправочные коэффициенты для расчета субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных
(муниципальных) учреждений) в области растениеводства в 2013 - 2020 годах, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Изложить приложение к постановлению (размеры ставок на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета
субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) в области растениеводства в 2013
- 2020 годах) в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 07 декабря 2017 года № 509-па
«Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственных (муниципальных) учреждений)
в области растениеводства в 2013 - 2020 годах

УРОВЕНЬ СТРАХОВАНИЯ
1 га площади сельскохозяйственных культур
Наименование сельскохозяйственной культуры

Доля застрахованных посевных
площадей от общей посевной площади
текущего года в 2017 году, %

Доля застрахованных посевных площадей от общей посевной площади
текущего года с 1 января
2018 года, %

1

2

3

Картофель

20%

0%

Картофель семенной

20%

20%

Овощи, в том числе семенные

20%

20%

Бахчевые

20%

0%

Зерновые (за исключением кукурузы и риса)

50%

50%

Крупяные

50%

50%

Кукуруза на зерно

50%

50%

Кукуруза на силос

0%

0%

Рис

50%

50%

Соя

50%

0%

0%

0%

Кормовые культуры, без учета многолетних трав, посева
прошлых лет
».

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 07 декабря 2017 года № 509-па

«Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из
краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Приморского края (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство,
государственных (муниципальных) учреждений)
в области растениеводства в 2013 - 2020 годах

ОТЧЕТ
о достигнутых значениях показателей результативности
по состоянию на «____» __________ 20____ года
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, район
Периодичность: ежегодно (не позднее 01октября текущего года и (или) 31 января
следующего года)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере-ния

1

2

3

Значение
показателя в
предшест-вующий(е) год(ы)

Достигну-тое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Процент
выполне-ния
плана

Доля застрахо-ванных
посевных
площа-дей,%

Справоч-но:
факти-ческие затраты
на 1 га
посевной
площади
в текущем
году

Причина
отклоне-ния

4

5

6

7

8

9

Руководитель Получателя _______________ __________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _____________ ______________
(должность) (ФИО) (телефон)
«_____» __________________ 20___г.».
Приложение № 3
к постановлению
Администрации Приморского края
от 07 декабря 2017 года № 509-па

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
для расчета субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных)
учреждений) в области растениеводства в 2013 - 2020 годах (в 2017 году)
Наименование сельскохозяйственной
культуры

Поправочный коэффициент по соответствующей сельскохозяйственной культуре
(К1)

Поправочный коэффициент по
использованию местного трудового
потенциала (К2)

1

2

3

4

1.

Картофель

3,49

0,5

2.

Овощи

3,49

0,5

№ п/п

3.

Бахчевые

3,49

0,5

4.

Зерновые (за исключением кукурузы и
риса)

1

0,5

5.

Крупяные

1

0,5

6.

Кукуруза, в т.ч.:

6.1.

На зерно

1,2

0,5

6.2.

На силос

1,2

0,5

7.

Рис

1,2

0,5

8.

Соя

1,1

0,5
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1

растениеводства при условии отсутствия софинансирования из федерального бюджета
с 1 января 2018 года

0,5
Приложение № 4
к постановлению
Администрации Приморского края
от 07 декабря 2017 года № 509-па
«Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 27 марта 2013 года № 105-па

РАЗМЕРЫ СТАВОК
на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидий
из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) в области
растениеводства в 2013 - 2020 годах (в 2017 году)
№ п/п
(N)

Наименование сельскохозяйственной культуры

Размер ставки из
федерального бюджета (Т1)

Размер ставки площади из
краевого бюджета, при условии
софинансирования из федерального бюджета (Т2)

Размер ставки из краевого бюджета, без софинансирования из
федерального бюджета (Т3)

1

2

3

4

5
1400,00

1.

Картофель продовольственный

−

−

2.

Овощи открытого грунта продовольственные

3800,00

1400,00

1400,00

3.

Бахчевые

−

−

1400,00

4.

Зерновые (за исключением кукурузы и риса)

1000,00

1400,00

1400,00

5.

Крупяные

1000,00

1400,00

1400,00

6.

Кукуруза, в т.ч.:

6.1.

На зерно

1000,00

1400,00

1400,00

6.2.

На силос

1000,00

1400,00

1400,00
1400,00

7.

Рис

1000,00

1400,00

8.

Соя

−

−

1400,00

9.

Кормовые культуры без учета многолетних трав, посева прошлых лет

1000,00

1400,00

1400,00

10.

Картофель семенной,
в т.ч.:

10.1.

Оригинальные семена

41600,00

1400,00

1400,00

10.2.

Элитные семена

20500,00

1400,00

1400,00

11.

Семена овощных культур открытого грунта, в т.ч.:

11.1.

Капуста F1

330000,00

1400,00

1400,00

11.2.

Капуста (сорт)

220500,00

1400,00

1400,00

11.3.

Морковь столовая

33000,00

1400,00

1400,00

11.4.

Свекла столовая

44100,00

1400,00

1400,00

11.5.

Чеснок (бульбочки)

176400,00

1400,00

1400,00

11.6.

Лук севок, лук чернушка

66000,00

1400,00

1400,00

11.7.

Томат

22050,00

1400,00

1400,00

11.8.

Огурец

22050,00

1400,00

1400,00

11.9.

Горох овощной

6580,00

1400,00

1400,00

РАЗМЕРЫ СТАВОК
на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидий
из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) в области
растениеводства при условии софинансирования из федерального бюджета
с 1 января 2018 года
№ п/п
(n)

Наименование сельскохозяйственной культуры
(N)

Размер ставки*, рубли
(Т1)

1

2

3

1.

Овощи открытого грунта продовольственные

5200

2.

Зерновые (за исключением кукурузы и риса)

2400

3.

Крупяные

2400

4.

Кукуруза, в т.ч.:

4.1.

На зерно

2400

4.2.

На силос

2400

5.

Рис

2400

6.

Кормовые культуры без учета многолетних трав,
посева прошлых лет

2400

7.

Картофель семенной, в т.ч.:

7.1.

Оригинальные семена

7.2.

Элитные семена

8.

Семена овощных культур открытого грунта, в т.ч.:

8.1.

Капуста F1

8.2.

Капуста (сорт)

8.3.

Морковь столовая

8.4.

Свекла столовая

8.5.

Чеснок (бульбочки)

8.6.

Лук севок, лук чернушка

8.7.

Томат

8.8.

Огурец

8.9.

Горох овощной

9.

Семена кукурузы, включая:

9.1.

родительские формы гибридов

9.2.

гибриды первого поколения F1

10.

Семена подсолнечника, включая:

10.1.

родительские формы гибридов

10.2.

гибриды первого поколения F1

10.3.

оригинальные семена

10.4.

элитные семена

11.

Семена сахарной свеклы, включая:

11.1.

родительские формы гибридов

11.2.

гибриды первого поколения F1

13

№ п/п
(n)

Наименование сельскохозяйственной культуры
(N)

Размер ставки, рубли
(Т2)

1.

Картофель продовольственный

10200

2.

Бахчевые

6200

Соя

1400

3.
».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 510-па
от 08 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2017 года № 426-па «Об организации проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 октября 2017 года № 426-па «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Приморском крае» (далее
– постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 6 постановления слова «записи актов гражданского состояния, культуры, молодежной политики и охраны объектов
культурного наследия» словами «культуры, охраны объектов культурного наследия»;
1.2. В Порядке выплаты педагогическим работникам и иным лицам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
в пункте 3 Порядка:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«ассистенты (для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся
в длительном лечении) (далее – ассистент)»;
считать абзацы восьмой – двенадцатый абзацами девятым – тринадцатым соответственно;
дополнить абзац второй пункта 6 Порядка словом «, ассистентов»;
1.3. Дополнить приложение к Порядку пунктом 24 следующего содержания:
«
24.
».

Ассистент (для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении)

70,00

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

Врио Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 511-па
от 08 декабря 2017 года

Об утверждении распределения в 2017 году не распределенной между муниципальными
образованиями Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 14 ноября 2017 года №
454-па «Об утверждении Порядка распределения не распределенной между муниципальными образованиями Приморского края субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2017 году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 08 декабря 2017 года № 511-па

согласно доле средств
федерального бюджета и уровню софинансирования,
установленных
приложением № 7
к постановлению
Правительства Российской
Федерации
от 14 июля 2012 года
№ 717

РАЗМЕРЫ СТАВОК
на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета субсидий
из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) в области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2017 году не распределенной между муниципальными образованиями Приморского
края субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Приморского края
№ п/п

Наименование муниципального образования Приморского края

Размер субвенции
(тысяч рублей)

1.

Арсеньевский городской округ

4536,00

2.

Артёмовский городской округ

9419,00

3.

Владивостокский городской округ

36512,97

4.

Дальнегорский городской округ

1600,00

5.

Партизанский городской округ

4464,00

6.

Городской округ Спасск-Дальний

703,00

7.

Городской округ ЗАТО город Фокино

1514,00

8.

Дальнереченский муниципальный район

2796,37

9.

Лазовский муниципальный район

901,46

10.

Надеждинский муниципальный район

2905,00

11.

Пограничный муниципальный район

2712,20

12.

Пожарский муниципальный район

11118,00

13.

Хасанский муниципальный район

5463,00

14.

Шкотовский муниципальный район

562,00

15.

Яковлевский муниципальный район

3234,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края

88441,00

14

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 512-па
от 11 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края
от 12 октября 2016 года № 481-па «Об
утверждении общего и запасного списков
кандидатов в присяжные заседатели для
Тихоокеанского флотского военного суда
на 2017-2020 годы»
На основании Устава Приморского края и в целях обеспечения
деятельности Тихоокеанского флотского военного суда по осуществлению правосудия с участием присяжных заседателей Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от
12 октября 2016 года № 481-па «Об утверждении общего и запасного
списков кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского
флотского военного суда на 2017-2020 годы» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 13 октября 2017 года
№ 403-па), (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. В общем списке кандидатов в присяжные заседатели для
Тихоокеанского флотского военного суда на 2017 - 2020 годы,
утвержденном постановлением:
1.1.1. В разделе Владивостокский городской округ:
изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Абоимова Галина Александровна»;
изложить пункт 25 в следующей редакции:
«25. Аксенова Ирина Александровна»;
изложить пункт 90 в следующей редакции:
«90. Болотина Елена Олеговна»;
изложить пункт 99 в следующей редакции:
«99. Боровинский Александр Юрьевич»;
изложить пункт 109 в следующей редакции:
«109. Булавина Светлана Юрьевна»;
изложить пункт 111 в следующей редакции:
«111. Бакустина Елена Брониславовна»;
изложить пункт 119 в следующей редакции:
«119. Барабаш Дмитрий Анатольевич»;
изложить пункт 134 в следующей редакции:
«134. Вабаль Станислав Янисович»;
изложить пункт 145 в следующей редакции:
«145. Воронков Василий Константинович»;
изложить пункт 194 в следующей редакции:
«194. Демченко Андрей Александрович»;
изложить пункт 195 в следующей редакции:
«195. Денисов Никита Витальевич»;
изложить пункт 200 в следующей редакции:
«200. Добрынина Галина Георгиевна»;
изложить пункт 216 в следующей редакции:
«216. Жидко Денис Георгиевич»;
изложить пункт 235 в следующей редакции:
«235. Затрубченко Лидия Александровна»;
изложить пункт 252 в следующей редакции:
«252. Исакова Любовь Витальевна»;
изложить пункт 256 в следующей редакции:
«256. Кабанов Алексей Геннадьевич»;
изложить пункт 261 в следующей редакции:
«261. Климов Александр Юрьевич»;
изложить пункт 276 в следующей редакции:
«276. Кеба Маргарита Мансуровна»;
изложить пункт 290 в следующей редакции:
«290. Козловский Максим Николаевич»;
изложить пункт 309 в следующей редакции:
«309. Косенкова Ольга Александровна»;
изложить пункт 421 в следующей редакции:
«421. Макарова Марина Александровна»;
изложить пункт 434 в следующей редакции:
«434. Микрюков Андрей Николаевич»;
изложить пункт 446 в следующей редакции:
«446. Молодых Маргарита Николаевна»;
изложить пункт 457 в следующей редакции:
«457. Мызгина Инга Сергеевна»;
изложить пункт 470 в следующей редакции:
«470. Нехорошев Андрей Борисович»;
изложить пункт 511 в следующей редакции:
«511. Петина Татьяна Олеговна»;
изложить пункт 523 в следующей редакции:
«523. Пискунова Ксения Алексеевна»;
изложить пункт 550 в следующей редакции:
«550. Проценко Лариса Петровна»;
изложить пункт 557 в следующей редакции:
«557. Пулинец Наталья Олеговна»;
изложить пункт 573 в следующей редакции:
«573. Репина Елена Ивановна»;
изложить пункт 578 в следующей редакции:
«578. Пенто Елена Алексеевна»;
изложить пункт 585 в следующей редакции:
«585. Сазонов Юрий Олегович»;
изложить пункт 587 в следующей редакции:
«587. Самборская Олеся Николаевна»;
изложить пункт 593 в следующей редакции:
«593. Северин Андрей Сергеевич»;
изложить пункт 645 в следующей редакции:
«645. Сунцов Леонид Альбертович»;
изложить пункт 684 в следующей редакции:
«684. Родригес Да Куньа Наталья Рауиловна»;
изложить пункт 761 в следующей редакции:
«761. Яковчук Андрей Николаевич».
1.2. В запасном списке кандидатов в присяжные заседатели
для Тихоокеанского флотского военного суда на 2017 - 2020 годы,
утвержденном постановлением:
изложить пункт 25 в следующей редакции:
«25. Аверкин Виктор Борисович»;
изложить пункт 30 в следующей редакции:
«30. Антонова Татьяна Геннадьевна»;
изложить пункт 35 в следующей редакции:
«35. Антонова Марина Сергеевна»;
изложить пункт 87 в следующей редакции:
«87. Барсегян Татевик Гагиковна»;
изложить пункт 193 в следующей редакции:
«193. Васильев Сергей Александрович»;
изложить пункт 218 в следующей редакции:
«218. Васильева Елена Витальевна»;
изложить пункт 219 в следующей редакции:
«219. Воробьев Александр Анатольевич»;

изложить пункт 235 в следующей редакции:
«235. Галыгин Андрей Владимирович»;
изложить пункт 240 в следующей редакции:
«240. Герасимов Андрей Андреевич»;
изложить пункт 252 в следующей редакции:
«252, Голик Евгений Владимирович»;
изложить пункт 255 в следующей редакции:
«255. Головко Павел Викторович»;
изложить пункт 307 в следующей редакции:
«307. Данилова Юлия Дмитриевна»;
изложить пункт 343 в следующей редакции:
«343. Еремкина Екатерина Борисовна»;
изложить пункт 348 в следующей редакции:
«348. Ермолова Ирина Викторовна»;
изложить пункт 378 в следующей редакции:
«378. Загумённый Сергей Владимирович»;
изложить пункт 389 в следующей редакции:
«389. Зулдаев Сергей Радиславович»;
изложить пункт 402 в следующей редакции:
«402. Иванова Анна Николаевна»;
изложить пункт 403 в следующей редакции:
«403. Иващенко Михаил Викторович»;
изложить пункт 449 в следующей редакции:
«449. Кивалова Татьяна Анатольевна»;
изложить пункт 458 в следующей редакции:
«458. Казулин Виктор Павлович»;
изложить пункт 491 в следующей редакции:
«491. Ковальчук Сергей Анатольевич»;
изложить пункт 509 в следующей редакции:
«509. Колесницкая Ольга Вадимовна»;
изложить пункт 526 в следующей редакции:
«526. Кондраткова Елена Чингизовна»;
изложить пункт 532 в следующей редакции:
«532. Кондрацкий Константин Григорьевич»;
изложить пункт 545 в следующей редакции:
«545. Софронова Кристина Сергеевна»;
изложить пункт 600 в следующей редакции:
«600. Кучерявый Михаил Дмитриевич»;
изложить пункт 605 в следующей редакции:
«605. Лаврентьев Алексей Владимирович»;
изложить пункт 613 в следующей редакции:
«613. Лапшина Татьяна Александровна»;
изложить пункт 618 в следующей редакции:
«618. Лазовская Татьяна Николаевна»;
изложить пункт 675 в следующей редакции:
«675. Макарова Марина Салихжановна»;
изложить пункт 680 в следующей редакции:
«680. Макиенко Павел Николаевич»;
изложить пункт 720 в следующей редакции:
«720. Мишина Виктория Львовна»;
изложить пункт 752 в следующей редакции:
«752. Нагорняк Константин Владимирович»;
изложить пункт 758 в следующей редакции:
«758. Нестерова Наталья Геннадьевна»;
изложить пункт 789 в следующей редакции:
«789. Олькина Ольга Федоровна»;
изложить пункт 803 в следующей редакции:
«803. Острикова Марина Юрьевна»;
изложить пункт 809 в следующей редакции:
«809. Павлишина Анастасия Сергеевна»;
изложить пункт 819 в следующей редакции:
«819. Панина Любовь Иосифовна»;
изложить пункт 853 в следующей редакции:
«853. Плахотник Людмила Александровна»;
изложить пункт 854 в следующей редакции:
«854. Пленкова Инна Анатольевна»;
изложить пункт 882 в следующей редакции:
«882. Прокудина Виктория Александровна»;
изложить пункт 916 в следующей редакции:
«916. Руденко Наталия Александровна»;
изложить пункт 917 в следующей редакции:
«917. Руденко Сергей Иванович»;
изложить пункт 921 в следующей редакции:
«921. Русакова Надежда Александровна»;
изложить пункт 933 в следующей редакции:
«933. Рябцева Екатерина Леонидовна»;
изложить пункт 942 в следующей редакции:
«942. Садыков Павел Александрович»;
изложить пункт 953 в следующей редакции:
«953. Черкасова Татьяна Николаевна»;
изложить пункт 968 в следующей редакции:
«968. Семенов Олег Олегович»;
изложить пункт 998 в следующей редакции:
«998. Трегубенко Татьяна Викторовна»;
изложить пункт 1001 в следующей редакции:
«1001. Соболева Ольга Николаевна»;
изложить пункт 1008 в следующей редакции:
«1008. Сологуб Ольга Сергеевна»;
изложить пункт 1023 в следующей редакции:
«1023. Стрельцова Марина Юрьевна»;
изложить пункт 1098 в следующей редакции:
«1098. Мишенкова Валентина Константиновна»;
изложить пункт 1105 в следующей редакции:
«1105. Федорова Елена Вячеславовна»;
изложить пункт 1135 в следующей редакции:
«1135. Холина Ксения Сергеевна».
2. Департаменту информационной политики Приморского края
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления
без указания пола, даты рождения, почтового индекса кандидата,
адреса постоянного места жительства.

Врио Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 513-па
от 11 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края
от 12 октября 2016 года № 480-па «Об
утверждении общего и запасного списков
кандидатов в присяжные заседатели для
Третьего окружного военного суда на 20172020 годы»

13 декабря 2017 г.•среда•№ 148 (1486)

Приморская
На основании Устава Приморского края и в целях обеспечения
деятельности Третьего окружного военного суда по осуществлению
правосудия с участием присяжных заседателей Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от
12 октября 2016 года № 480-па «Об утверждении общего и запасного
списков кандидатов в присяжные заседатели для Третьего окружного военного суда на 2017-2020 годы» (в редакции постановления
Администрации Приморского края от 13 октября 2017 года № 404па), (далее – постановление), следующие изменения:
1.1. В общем списке кандидатов в присяжные заседатели для
Третьего окружного военного суда на 2017 - 2020 годы, утвержденном постановлением:
1.1.1. В разделе Владивостокский городской округ:
изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Агафонов Марк Сергеевич»;
изложить пункт 68 в следующей редакции:
«68. Балашевская Маргарита Викторовна»;
изложить пункт 115 в следующей редакции:
«115. Баранова Елена Владимировна»;
изложить пункт 118 в следующей редакции:
«118. Бобрышева Ирина Владимировна»;
изложить пункт 161 в следующей редакции:
«161. Бородюк Евгений Владимирович»;
изложить пункт 169 в следующей редакции:
«169. Брандт Елена Владимировна»;
изложить пункт 189 в следующей редакции:
«189. Бурая Мария Анатольевна»;
изложить пункт 213 в следующей редакции:
«213. Васильева Марианна Александровна»;
изложить пункт 220 в следующей редакции:
«220. Васильева Анастасия Сергеевна»;
изложить пункт 224 в следующей редакции:
«224. Велиева Динар Велиевна»;
изложить пункт 229 в следующей редакции:
«229. Визгунов Михаил Дмитриевич»;
изложить пункт 243 в следующей редакции:
«243. Васильченко Оксана Геннадьевна»;
изложить пункт 268 в следующей редакции:
«268. Галло Екатерина Александровна»;
изложить пункт 355 в следующей редакции:
«355. Данилова Елена Леонидовна»;
изложить пункт 425 в следующей редакции:
«425. Ефремова Анна Валерьевна»;
изложить пункт 431 в следующей редакции:
«431. Жидкомлинова Ольга Владимировна»;
изложить пункт 487 в следующей редакции:
«487. Зуйкин Андрей Владимирович»;
изложить пункт 491 в следующей редакции:
«491. Ивашина Лариса Петровна»;
изложить пункт 500 в следующей редакции:
«500. Иванова Наталья Викторовна»;
изложить пункт 509 в следующей редакции:
«509. Ильницкий Евгений Григорьевич»;
изложить пункт 538 в следующей редакции:
«538. Каминский Марк Зямович»;
изложить пункт 542 в следующей редакции:
«542. Кантур Юлия Алексеевна»;
изложить пункт 578 в следующей редакции:
«578. Князев Андрей Игоревич»;
изложить пункт 609 в следующей редакции:
«609. Коваленко Сергей Александрович»;
изложить пункт 672 в следующей редакции:
«672. Костецкий Станислав Эдуардович»;
изложить пункт 700 в следующей редакции:
«700. Каминская Ольга Григорьевна»;
изложить пункт 701 в следующей редакции:
«701. Козин Алексей Александрович»;
изложить пункт 735 в следующей редакции:
«735. Кузьменко Вадим Александрович»;
изложить пункт 756 в следующей редакции:
«756. Кутырин Сергей Дмитриевич»;
изложить пункт 767 в следующей редакции:
«767. Руднев Владимир Дмитриевич»;
изложить пункт 781 в следующей редакции:
«781. Лаптев Сергей Владиславович»;
изложить пункт 783 в следующей редакции:
«783. Лепетюхин Михаил Валерьевич»;
изложить пункт 799 в следующей редакции:
«799. Логинов Анатолий Николаевич»;
изложить пункт 804 в следующей редакции:
«804. Шапенкова Юлия Евгеньевна»;
изложить пункт 805 в следующей редакции:
«805. Петкевич Елена Михайловна»;
изложить пункт 813 в следующей редакции:
«813. Луценко Андрей Анатольевич»;
изложить пункт 815 в следующей редакции:
«815. Луцык Кристина Петровна»;
изложить пункт 818 в следующей редакции:
«818. Лысенко Александра Васильевна»;
изложить пункт 827 в следующей редакции:
«827. Макаренко Дмитрий Викторович»;
изложить пункт 834 в следующей редакции:
«834. Малиновский Владимир Владимирович»;
изложить пункт 843 в следующей редакции:
«843. Мамонов Виталий Геннадьевич»;
изложить пункт 856 в следующей редакции:
«856. Масленников Виктор Васильевич»;
изложить пункт 857 в следующей редакции:
«857. Матвеев Игорь Олегович»;
изложить пункт 870 в следующей редакции:
«870. Мелькова Ольга Васильевна»;
изложить пункт 872 в следующей редакции:
«872. Мельник Инна Александровна»;
изложить пункт 893 в следующей редакции:
«893. Молодин Александр Владимирович»;
изложить пункт 899 в следующей редакции:
«899. Скобеева Алла Геннадиевна»;
изложить пункт 903 в следующей редакции:
«903. Маковски Анастасия Михайловна»;
изложить пункт 946 в следующей редакции:
«946. Новикова Анна Сергеевна»;
изложить пункт 951 в следующей редакции:
«951. Новоселова Мария Владимировна»;
изложить пункт 989 в следующей редакции:
«989. Павловская Светлана Геннадьевна»;
изложить пункт 992 в следующей редакции:
«992. Павлова Юлия Васильевна»;
изложить пункт 1004 в следующей редакции:
«1004. Перекрест Елена Юрьевна»;
изложить пункт 1017 в следующей редакции:
«1017. Пехотская Ольга Степановна»;
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изложить пункт 1076 в следующей редакции:
«1076. Пшенко Виктория Николаевна»;
изложить пункт 1081 в следующей редакции:
«1081. Разинькова Раиса Петровна»;
изложить пункт 1201 в следующей редакции:
«1201. Скрипников Роман Владимирович»;
изложить пункт 1226 в следующей редакции:
«1226. Степанцов Дмитрий Сергеевич»;
изложить пункт 1231 в следующей редакции:
«1231. Степанюк Ольга Анатольевна»;
изложить пункт 1239 в следующей редакции:
«1239. Стрельцов Ольга Александровна»;
изложить пункт 1386 в следующей редакции:
«1386. Чулкова Анастасия Александровна»;
изложить пункт 1393 в следующей редакции:
«1393. Шаймарданова Елена Мансуровна»;
изложить пункт 1400 в следующей редакции:
«1400. Шастун Надежда Сергеевна»;
изложить пункт 1426 в следующей редакции:
«1426. Тимошевская Ольга Евгеньевна».
1.2. В запасном списке кандидатов в присяжные заседатели для
Третьего окружного военного суда на 2017 - 2020 годы, утвержденном постановлением:
1.2.1. В разделе Владивостокский городской округ:
изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Бакаленко Людмила Александровна»;
изложить пункт 13 в следующей редакции:
«13. Белозерова Виктория Павловна»;
изложить пункт 17 в следующей редакции:
«17. Бареева Людмила Николаевна»;
изложить пункт 19 в следующей редакции:
«19. Бурдинская Александра Сергеевна»;
изложить пункт 42 в следующей редакции:
«42. Исаева Анна Викторовна»;
изложить пункт 43 в следующей редакции:
«43. Калиничева Елена Викторовна»;
изложить пункт 68 в следующей редакции:
«68. Козыра Наталья Васильевна»;
изложить пункт 78 в следующей редакции:
«78. Маслова Светлана Александровна»;
изложить пункт 88 в следующей редакции:
«88. Назарова Оксана Евгеньевна»;
изложить пункт 133 в следующей редакции:
«133. Черемисина Елена Александровна»;
изложить пункт 149 в следующей редакции:
«149. Шибуняева Анастасия Альбертовна»;
изложить пункт 153 в следующей редакции:
«153. Шувалов Константин Борисович».
3. Департаменту информационной политики Приморского края
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления
без указания пола, даты рождения, почтового индекса кандидата,
адреса постоянного места жительства.

Врио Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 514-па
от 11 декабря 2017 года

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 21
октября 2016 года № 492-па
«Об утверждении общего и запасного
списков кандидатов в присяжные
заседатели для Приморского краевого суда
на 2017-2020 годы»
На основании Устава Приморского края и в целях обеспечения деятельности Приморского краевого суда по осуществлению
правосудия с участием присяжных заседателей Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от
21 октября 2016 года № 492-па «Об утверждении общего и запасного
списков кандидатов в присяжные заседатели для Приморского
краевого суда на 2017-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 10 марта 2017 года № 64-па, от 13
октября 2017 года № 402-па), (далее – постановление), следующие
изменения:
1.1. В общем списке кандидатов в присяжные заседатели для
Приморского краевого суда на 2017 - 2020 годы, утвержденном
постановлением:
1.1.1. В разделе Владивостокский городской округ:
изложить пункт 52 в следующей редакции:
«52. Абермит Лариса Станиславовна»;
изложить пункт 53 в следующей редакции:
«53. Авдеева Лариса Ивановна»;
изложить пункт 54 в следующей редакции:
«54. Аветисов Эдуард Левонович»;
изложить пункт 66 в следующей редакции:
«66. Абаньшина Елена Борисовна»;
изложить пункт 107 в следующей редакции:
«107. Акимова Дарья Владимировна»;
изложить пункт 113 в следующей редакции:
«113. Аксенов Илья Сергеевич»;
изложить пункт 144 в следующей редакции:
«144. Алексеенко Елена Михайловна»;
изложить пункт 155 в следующей редакции:
«155. Абеленцева Ольга Павловна»;
изложить пункт 168 в следующей редакции:
«168. Абросимова Дарья Игоревна»;
изложить пункт 176 в следующей редакции:
«176. Алексеева Ольга Борисовна»;
изложить пункт 193 в следующей редакции:
«193. Алмаз Инна Григорьевна»;
изложить пункт 217 в следующей редакции:
«217. Андреев Алексей Евгеньевич»;
изложить пункт 234 в следующей редакции:
«234. Андреева Оксана Александровна»;
изложить пункт 261 в следующей редакции:
«261. Андронов Антон Александрович»;
изложить пункт 279 в следующей редакции:
«279. Анисимова Анна Сергеевна»;
изложить пункт 327 в следующей редакции:
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«327. Анчина Ольга Геннадьевна»;
изложить пункт 367 в следующей редакции:
«367. Артюх Марина Николаевна»;
изложить пункт 374 в следующей редакции:
«374. Архипов Анатолий Иванович»;
изложить пункт 384 в следующей редакции:
«384. Аниканов Андрей Васильевич»;
изложить пункт 385 в следующей редакции:
«385. Артеменко Людмила Алексеевна»;
изложить пункт 386 в следующей редакции:
«386. Аржанухина Лариса Борисовна»;
изложить пункт 390 в следующей редакции:
«390. Асляхова Елена Нависовна»;
изложить пункт 395 в следующей редакции:
«395. Атласов Александр Юрьевич»;
изложить пункт 396 в следующей редакции:
«396. Афанасьева Мария Владимировна»;
изложить пункт 401 в следующей редакции:
«401. Аседулова Мария Усмановна»;
изложить пункт 409 в следующей редакции:
«409. Агеева Софья Валерьевна»;
изложить пункт 410 в следующей редакции:
«410. Аксенова Светлана Сергеевна»;
изложить пункт 434 в следующей редакции:
«434. Ашетов Тимур Сергеевич»;
изложить пункт 436 в следующей редакции:
«436. Ачимова Светлана Валентиновна»;
изложить пункт 443 в следующей редакции:
«443. Бабенко Анна Ивановна»;
изложить пункт 467 в следующей редакции:
«467. Бабушкина Ольга Анваровна»;
изложить пункт 475 в следующей редакции:
«475. Бадеева Ольга Николаевна»;
изложить пункт 527 в следующей редакции:
«527. Балык Надежда Павловна»;
изложить пункт 530 в следующей редакции:
«530. Баналист Марина Павловна»;
изложить пункт 659 в следующей редакции:
«659. Башкиров Владимир Анатольевич»;
изложить пункт 703 в следующей редакции:
«703. Бедник Мария Эдуардовна»;
изложить пункт 770 в следующей редакции:
«770. Белоцерковский Иван Сергеевич»;
изложить пункт 822 в следующей редакции:
«822. Бернацкий Алексей Валерьевич»;
изложить пункт 826 в следующей редакции:
«826. Березюк Ольга Владимировна»;
изложить пункт 836 в следующей редакции:
«836. Берников Александр Владимирович»;
изложить пункт 894 в следующей редакции:
«894. Баев Сергей Александрович»;
изложить пункт 918 в следующей редакции:
«918. Бобылева Марина Владиленовна»;
изложить пункт 932 в следующей редакции:
«932. Байда Елена Борисовна»;
изложить пункт 996 в следующей редакции:
«996. Бабаев Илья Валерьевич»;
изложить пункт 1038 в следующей редакции:
«1038. Бондаренко Ольга Валерьевна»;
изложить пункт 1058 в следующей редакции:
«1058. Бондарь Елена Николаевна»;
изложить пункт 1061 в следующей редакции:
«1061. Бондаренко Анна Павловна»;
изложить пункт 1140 в следующей редакции:
«1140. Баженов Александр Владимирович»;
изложить пункт 1193 в следующей редакции:
«1193. Бронников Олег Сергеевич»;
изложить пункт 1223 в следующей редакции:
«1223. Букина Юлия Анатольевна»;
изложить пункт 1243 в следующей редакции:
«1243. Бугрова Наталья Константиновна»;
изложить пункт 1246 в следующей редакции:
«1246. Будаева Анна Александровна»;
изложить пункт 1248 в следующей редакции:
«1248. Будков Сергей Викторович»;
изложить пункт 1259 в следующей редакции:
«1259. Буйских Елена Николаевна»;
изложить пункт 1272 в следующей редакции:
«1272. Булатов Константин Олегович»;
изложить пункт 1305 в следующей редакции:
«1305. Буркина Светлана Петровна»;
изложить пункт 1308 в следующей редакции:
«1308. Балабин Виталий Станиславович»;
изложить пункт 1326 в следующей редакции:
«1326. Балагур Евгений Владимирович»;
изложить пункт 1368 в следующей редакции:
«1368. Бык Олег Владимирович»;
изложить пункт 1373 в следующей редакции:
«1373. Бабикова Ирина Викторовна»;
изложить пункт 1476 в следующей редакции:
«1476. Василой Александр Петрович»;
изложить пункт 1477 в следующей редакции:
«1477. Вазина Татьяна Викторовна»;
изложить пункт 1533 в следующей редакции:
«1533. Вахродеева Дарья Владимировна»;
изложить пункт 1541 в следующей редакции:
«1541. Ващишин Дмитрий Владимирович»;
изложить пункт 1607 в следующей редакции:
«1607. Великородный Андрей Алексеевич»;
изложить пункт 1608 в следующей редакции:
«1608. Ванькович Виолетта Анатольевна»;
изложить пункт 1614 в следующей редакции:
«1614. Варакса Андрей Станиславович»;
изложить пункт 1631 в следующей редакции:
«1631. Виклов Роман Евгеньевич»;
изложить пункт 1662 в следующей редакции:
«1662. Виткова Елена Александровна»;
изложить пункт 1688 в следующей редакции:
«1688. Власов Максим Юрьевич»;
изложить пункт 1697 в следующей редакции:
«1697. Власов Владимир Вальтерович»;
изложить пункт 1712 в следующей редакции:
«1712. Вареникова Наталья Геннадьевна»;
изложить пункт 1713 в следующей редакции:
«1713. Войнилович Юлия Александровна»;
изложить пункт 1727 в следующей редакции:
«1727. Волков Владислав Владимирович»;
изложить пункт 1782 в следующей редакции:
«1782. Васенева Юлия Павловна»;
изложить пункт 1812 в следующей редакции:
«1812. Ворожцов Евгений Викторович»;
изложить пункт 1825 в следующей редакции:
«1825. Чудетская Марина Константиновна»;
изложить пункт 1870 в следующей редакции:
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«1870. Выщепольская Анна Сергеевна»;
изложить пункт 1873 в следующей редакции:
«1873. Воинова Татьяна Алексеевна»;
изложить пункт 1882 в следующей редакции:
«1882. Воропай Светлана Витальевна»;
изложить пункт 1885 в следующей редакции:
«1885. Воронцов Евгений Николаевич»;
изложить пункт 1892 в следующей редакции:
«1892. Габидуллина Наталья Владимировна»;
изложить пункт 1893 в следующей редакции:
«1893. Габышева Ольга Григорьевна»;
изложить пункт 1901 в следующей редакции:
«1901. Галата Александр Анатольевич»;
изложить пункт 1903 в следующей редакции:
«1903. Гаврилов Антон Александрович»;
изложить пункт 1914 в следующей редакции:
«1914. Гавриш Михаил Юрьевич»;
изложить пункт 1937 в следующей редакции:
«1937. Гайдукова Надежда Ивановна»;
изложить пункт 1955 в следующей редакции:
«1955. Галахов Вадим Викторович»;
изложить пункт 2005 в следующей редакции:
«2005. Ганжа Евгения Александровна»;
изложить пункт 2013 в следующей редакции:
«2013. Королева Юлия Евгеньевна»;
изложить пункт 2015 в следующей редакции:
«2015. Гарбар Наталья Петровна»;
изложить пункт 2023 в следующей редакции:
«2023. Гармашова Елена Сергеевна»;
изложить пункт 2036 в следующей редакции:
«2036. Гатин Марат Рафаэльевич»;
изложить пункт 2066 в следующей редакции:
«2066. Герасименко Владимир Владимирович»;
изложить пункт 2069 в следующей редакции:
«2069. Герасимов Олег Валерьевич»;
изложить пункт 2079 в следующей редакции:
«2079. Герасимчук Александр Геннадьевич»;
изложить пункт 2085 в следующей редакции:
«2085. Герасимов Денис Юрьевич»;
изложить пункт 2121 в следующей редакции:
«2121. Гаврилов Александр Николаевич»;
изложить пункт 2159 в следующей редакции:
«2159. Глушенко Яна Анатольевна»;
изложить пункт 2202 в следующей редакции:
«2202. Галочкин Михаил Николаевич»;
изложить пункт 2220 в следующей редакции:
«2220. Голованов Сергей Валерьевич»;
изложить пункт 2247 в следующей редакции:
«2247. Головина Светлана Викторовна»;
изложить пункт 2249 в следующей редакции:
«2249. Голуб Михаил Петрович»;
изложить пункт 2271 в следующей редакции:
«2271. Галямов Андрей Иванович»;
изложить пункт 2272 в следующей редакции:
«2272. Гольцова Елена Владимировна»;
изложить пункт 2279 в следующей редакции:
«2279. Горбунова Яна Сергеевна»;
изложить пункт 2325 в следующей редакции:
«2325. Гавриш Владимир Владимирович»;
изложить пункт 2409 в следующей редакции:
«2409. Городецкая Екатерина Николаевна»;
изложить пункт 2412 в следующей редакции:
«2412. Гайдай Руслана Владиславовна»;
изложить пункт 2442 в следующей редакции:
«2442. Готовец Евгений Витальевич»;
изложить пункт 2484 в следующей редакции:
«2484. Грибиниченко Светлана Юрьевна»;
изложить пункт 2515 в следующей редакции:
«2515. Галенко Ирина Ивановна»;
изложить пункт 2516 в следующей редакции:
«2516. Григорьева Людмила Владимировна»;
изложить пункт 2522 в следующей редакции:
«2522. Григорьева Юлия Александровна»;
изложить пункт 2578 в следующей редакции:
«2578. Грошев Роман Игоревич»;
изложить пункт 2596 в следующей редакции:
«2596. Морозова Оксана Геннадьевна»;
изложить пункт 2728 в следующей редакции:
«2728. Данилова Ольга Геннадьевна»;
изложить пункт 2755 в следующей редакции:
«2755. Дарменко Ольга Васильевна»;
изложить пункт 2786 в следующей редакции:
«2786. Скиннер Максимилиан Монсиеурович»;
изложить пункт 2787 в следующей редакции:
«2787. Дегтяренко Оксана Максимовна»;
изложить пункт 2805 в следующей редакции:
«2805. Дембицкий Олег Анатольевич»;
изложить пункт 2811 в следующей редакции:
«2811. Дементьев Вячеслав Александрович»;
изложить пункт 2845 в следующей редакции:
«2845. Давлеев Александр Николаевич»;
изложить пункт 2847 в следующей редакции:
«2847. Демьяненко Анна Андреевна»;
изложить пункт 2853 в следующей редакции:
«2853. Денисов Владимир Венгерьевич»;
изложить пункт 2873 в следующей редакции:
«2873. Давыдов Александр Анатольевич»;
изложить пункт 2875 в следующей редакции:
«2875. Дергачев Юрий Михайлович»;
изложить пункт 2880 в следующей редакции:
«2880. Деречин Сергей Николаевич»;
изложить пункт 2885 в следующей редакции:
«2885. Даренко Екатерина Владимировна»;
изложить пункт 2918 в следующей редакции:
«2918. Данилова Пелагея Валерьевна»;
изложить пункт 2943 в следующей редакции:
«2943. Дианова Анна Геннадьевна»;
изложить пункт 2958 в следующей редакции:
«2958. Дмитриенко Владимир Сергеевич»;
изложить пункт 3048 в следующей редакции:
«3048. Дорофеев Андрей Анатольевич»;
изложить пункт 3073 в следующей редакции:
«3073. Драцкая Татьяна Валентиновна»;
изложить пункт 3155 в следующей редакции:
«3155. Дудко Анна Александровна»;
изложить пункт 3168 в следующей редакции:
«3168. Дунай Евгения Сергеевна»;
изложить пункт 3187 в следующей редакции:
«3187. Данилина Ирина Викторовна»;
изложить пункт 3202 в следующей редакции:
«3202. Дьяченко Георгий Викторович»;
изложить пункт 3237 в следующей редакции:
«3237. Евдокимова Лариса Валентиновна»;
изложить пункт 3303 в следующей редакции:

«3303. Емельянова Лариса Васильевна»;
изложить пункт 3448 в следующей редакции:
«3448. Жалба Александр Иванович»;
изложить пункт 3458 в следующей редакции:
«3458. Жарченко Кирилл Витальевич»;
изложить пункт 3460 в следующей редакции:
«3460. Жернакова Ольга Борисовна»;
изложить пункт 3471 в следующей редакции:
«3471. Жалнерчик Денис Андреевич»;
изложить пункт 3473 в следующей редакции:
«3473. Жданов Сергей Ростиславович»;
изложить пункт 3487 в следующей редакции:
«3487. Жигалова Светлана Анатольевна»;
изложить пункт 3522 в следующей редакции:
«3522. Жлобинцева Анна Анатольевна»;
изложить пункт 3584 в следующей редакции:
«3584. Заболотный Сергей Владимирович»;
изложить пункт 3635 в следующей редакции:
«3635. Завгороднева Татьяна Александровна»;
изложить пункт 3665 в следующей редакции:
«3665. Закамов Максим Владимирович»;
изложить пункт 3735 в следующей редакции:
«3735. Захарченко Евгения Викторовна»;
изложить пункт 3765 в следующей редакции:
«3765. Звягина Светлана Ивановна»;
изложить пункт 3767 в следующей редакции:
«3767. Зеленя Татьяна Юрьевна»;
изложить пункт 3769 в следующей редакции:
«3769. Зиборов Александр Владимирович»;
изложить пункт 3775 в следующей редакции:
«3775. Завьялов Егор Анатольевич»;
изложить пункт 3790 в следующей редакции:
«3790. Семилет Лидия Сергеевна»;
изложить пункт 3830 в следующей редакции:
«3830. Семилетова Наталья Анатольевна»;
изложить пункт 3849 в следующей редакции:
«3849. Зоркальцева Марина Владимировна»;
изложить пункт 3858 в следующей редакции:
«3858. Зайцева Надежда Васильевна»;
изложить пункт 3886 в следующей редакции:
«3886. Зуева Валерия Сергеевна»;
изложить пункт 3889 в следующей редакции:
«3889. Зыбцева Ангелина Александровна»;
изложить пункт 3891 в следующей редакции:
«3891. Зыкина Ирина Викторовна»;
изложить пункт 3917 в следующей редакции:
«3917. Иваницкий Алексей Петрович»;
изложить пункт 3939 в следующей редакции:
«3939. Иванов Виктор Владимирович»;
изложить пункт 3962 в следующей редакции:
«3962. Иванов Александр Юрьевич»;
изложить пункт 4059 в следующей редакции:
«4059. Иголкин Андрей Николаевич»;
изложить пункт 4086 в следующей редакции:
«4086. Иванова Анастасия Викторовна»;
изложить пункт 4092 в следующей редакции:
«4092. Моторова Ольга Олеговна»;
изложить пункт 4106 в следующей редакции:
«4106. Ильясова Ирина Разеповна»;
изложить пункт 4114 в следующей редакции:
«4114. Имбировский Андрей Анатольевич»;
изложить пункт 4124 в следующей редакции:
«4124. Исаджанов Давлят Абдурахмонович»;
изложить пункт 4178 в следующей редакции:
«4178. Кадач Дмитрий Григорьевич»;
изложить пункт 4194 в следующей редакции:
«4194. Казакова Наталья Юрьевна»;
изложить пункт 4200 в следующей редакции:
«4200. Казуров Алексей Петрович»;
изложить пункт 4242 в следующей редакции:
«4242. Калашникова Окила Одинаевна»;
изложить пункт 4330 в следующей редакции:
«4330. Кабанов Евгений Николаевич»;
изложить пункт 4349 в следующей редакции:
«4349. Каргин Владимир Никонорович»;
изложить пункт 4367 в следующей редакции:
«4367. Кармозов Алексей Владимирович»;
изложить пункт 4385 в следующей редакции:
«4385. Картавенко Владимир Юрьевич»;
изложить пункт 4394 в следующей редакции:
«4394. Карчевская Наталья Геннадьевна»;
изложить пункт 4410 в следующей редакции:
«4410. Катаева Анастасия Олеговна»;
изложить пункт 4421 в следующей редакции:
«4421. Катышева Ирина Владимировна»;
изложить пункт 4434 в следующей редакции:
«4434. Качимский Константин Геннадьевич»;
изложить пункт 4460 в следующей редакции:
«4460. Керенский Дмитрий Вячеславович»;
изложить пункт 4506 в следующей редакции:
«4506. Киракосян Карине Хачиковна»;
изложить пункт 4516 в следующей редакции:
«4516. Кирик Надежда Сергеевна»;
изложить пункт 4542 в следующей редакции:
«4542. Казаков Евгений Васильевич»;
изложить пункт 4567 в следующей редакции:
«4567. Кирьян Александр Олегович»;
изложить пункт 4630 в следующей редакции:
«4630. Кленов Сергей Юрьевич»;
изложить пункт 4734 в следующей редакции:
«4734. Ковалев Юрий Евгеньевич»;
изложить пункт 4801 в следующей редакции:
«4801. Когадеев Александр Анатольевич»;
изложить пункт 4820 в следующей редакции:
«4820. Коженовский Александр Васильевич»;
изложить пункт 4829 в следующей редакции:
«4829. Козлова Юлия Борисовна»;
изложить пункт 4836 в следующей редакции:
«4836. Кайгородцева Елена Геннадьевна»;
изложить пункт 4840 в следующей редакции:
«4840. Козлов Андрей Николаевич»;
изложить пункт 4848 в следующей редакции:
«4848. Козлов Евгений Андреевич»;
изложить пункт 4852 в следующей редакции:
«4852. Козлова Анастасия Сергеевна»;
изложить пункт 4853 в следующей редакции:
«4853. Калабугина Евгения Вячеславовна»;
изложить пункт 4854 в следующей редакции:
«4854. Козлова Людмила Кузьминична»;
изложить пункт 4891 в следующей редакции:
«4891. Калниболончук Борис Владимирович»;
изложить пункт 4932 в следующей редакции:
«4932. Каминский Владимир Николаевич»;
изложить пункт 4950 в следующей редакции:

«4950. Казаков Сергей Петрович»;
изложить пункт 4974 в следующей редакции:
«4974. Казанцева Елена Анатольевна»;
изложить пункт 4978 в следующей редакции:
«4978. Коморная Анна Евгеньевна»;
изложить пункт 4987 в следующей редакции:
«4987. Камоцкий Александр Владимирович»;
изложить пункт 5004 в следующей редакции:
«5004. Кондратьева Татьяна Ивановна»;
изложить пункт 5061 в следующей редакции:
«5061. Кантышева Ольга Викторовна»;
изложить пункт 5067 в следующей редакции:
«5067. Казаченко Степан Григорьевич»;
изложить пункт 5068 в следующей редакции:
«5068. Конева Татьяна Геннадьевна»;
изложить пункт 5078 в следующей редакции:
«5078. Коняшина Ольга Алексеевна»;
изложить пункт 5092 в следующей редакции:
«5092. Коркунов Вадим Иванович»;
изложить пункт 5099 в следующей редакции:
«5099. Капитанчук Марина Юрьевна»;
изложить пункт 5154 в следующей редакции:
«5154. Калинина Антонина Андреевна»;
изложить пункт 5165 в следующей редакции:
«5165. Каретина Евгения Евгеньевна»;
изложить пункт 5197 в следующей редакции:
«5197. Коршунова Валерия Игоревна»;
изложить пункт 5212 в следующей редакции:
«5212. Косицын Виктор Анатольевич»;
изложить пункт 5219 в следующей редакции:
«5219. Костенко Ольга Евгеньевна»;
изложить пункт 5223 в следующей редакции:
«5223. Карпинская Наталья Ивановна»;
изложить пункт 5225 в следующей редакции:
«5225. Костин Александр Владимирович»;
изложить пункт 5248 в следующей редакции:
«5248. Костюченко Татьяна Васильевна»;
изложить пункт 5267 в следующей редакции:
«5267. Котенкова Светлана Александровна»;
изложить пункт 5268 в следующей редакции:
«5268. Котицкий Владислав Валерьевич»;
изложить пункт 5274 в следующей редакции:
«5274. Кошевой Павел Анатольевич»;
изложить пункт 5293 в следующей редакции:
«5293. Кочнев Олег Валентинович»;
изложить пункт 5319 в следующей редакции:
«5319. Кравец Григорий Николаевич»;
изложить пункт 5327 в следующей редакции:
«5327. Карсакова Мария Юрьевна»;
изложить пункт 5379 в следующей редакции:
«5379. Красноженова Альбина Владимировна»;
изложить пункт 5418 в следующей редакции:
«5418. Кривоногова Анастасия Александровна»;
изложить пункт 5470 в следующей редакции:
«5470. Крутюк Василий Иванович»;
изложить пункт 5570 в следующей редакции:
«5570. Кузнецова Екатерина Яковлевна»;
изложить пункт 5577 в следующей редакции:
«5577. Кузнецов Анатолий Валентинович»;
изложить пункт 5597 в следующей редакции:
«5597. Кузнецова Анна Сергеевна»;
изложить пункт 5673 в следующей редакции:
«5673. Кулик Елена Валерьевна»;
изложить пункт 5702 в следующей редакции:
«5702. Касараева Елена Геннадьевна»;
изложить пункт 5711 в следующей редакции:
«5711. Каюнова Анна Станиславовна»;
изложить пункт 5715 в следующей редакции:
«5715. Курицкая Екатерина Владимировна»;
изложить пункт 5757 в следующей редакции:
«5757. Калинина Татьяна Ивановна»;
изложить пункт 5762 в следующей редакции:
«5762. Кучина Евгения Александровна»;
изложить пункт 5802 в следующей редакции:
«5802. Лагунов Кирилл Владимирович»;
изложить пункт 5809 в следующей редакции:
«5809. Ладуренко Дмитрий Александрович»;
изложить пункт 5811 в следующей редакции:
«5811. Лавринович Елена Михайловна»;
изложить пункт 5816 в следующей редакции:
«5816. Гуц Артем Дмитриевич»;
изложить пункт 5832 в следующей редакции:
«5832. Лазарев Андрей Александрович»;
изложить пункт 5957 в следующей редакции:
«5957. Лазарева Светлана Васильевна»;
изложить пункт 6009 в следующей редакции:
«6009. Савенкова Марина Владимировна»;
изложить пункт 6011 в следующей редакции:
«6011. Лепилин Дмитрий Александрович»;
изложить пункт 6013 в следующей редакции:
«6013. Лесик Виталий Юрьевич»;
изложить пункт 6029 в следующей редакции:
«6029. Лепихина Елена Викторовна»;
изложить пункт 6031 в следующей редакции:
«6031. Лабовкин Максим Олегович»;
изложить пункт 6054 в следующей редакции:
«6054. Литвиненко Елена Николаевна»;
изложить пункт 6061 в следующей редакции:
«6061. Лисейцев Анатолий Михайлович»;
изложить пункт 6073 в следующей редакции:
«6073. Лаврентьева Лилия Фёдоровна»;
изложить пункт 6128 в следующей редакции:
«6128. Лашина Елена Николаевна»;
изложить пункт 6137 в следующей редакции:
«6137. Лебедева Любовь Александровна»;
изложить пункт 6160 в следующей редакции:
«6160. Лоткова Наталья Владимировна»;
изложить пункт 6161 в следующей редакции:
«6161. Лойко Анастасия Анатольевна»;
изложить пункт 6164 в следующей редакции:
«6164. Лавриненко Наталья Александровна»;
изложить пункт 6177 в следующей редакции:
«6177. Лопатин Владимир Валерьевич»;
изложить пункт 6202 в следующей редакции:
«6202. Левкович Валентина Григорьевна»;
изложить пункт 6256 в следующей редакции:
«6256. Лацыба Сергей Николаевич»;
изложить пункт 6271 в следующей редакции:
«6271. Лушникова Ольга Владимировна»;
изложить пункт 6300 в следующей редакции:
«6300. Лышко Алина Александровна»;
изложить пункт 6315 в следующей редакции:
«6315. Ляпина Мария Евгеньевна»;
изложить пункт 6356 в следующей редакции:
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«6356. Мазняк Марк Владимирович»;
изложить пункт 6358 в следующей редакции:
«6358. Мазур Анна Сергеевна»;
изложить пункт 6359 в следующей редакции:
«6359. Майорова Евгения Ивановна»;
изложить пункт 6360 в следующей редакции:
«6360. Мазняков Андрей Витальевич»;
изложить пункт 6369 в следующей редакции:
«6369. Майоров Борис Андреевич»;
изложить пункт 6375 в следующей редакции:
«6375. Майстровский Кирилл Валерьевич»;
изложить пункт 6384 в следующей редакции:
«6384. Макаренко Диана Андреевна»;
изложить пункт 6394 в следующей редакции:
«6394. Макаров Олег Николаевич»;
изложить пункт 6398 в следующей редакции:
«6398. Макаров Сергей Викторович»;
изложить пункт 6405 в следующей редакции:
«6405. Майоров Владислав Андреевич»;
изложить пункт 6407 в следующей редакции:
«6407. Макарова Виктория Дмитриевна»;
изложить пункт 6471 в следующей редакции:
«6471. Мануляк Игорь Анатольевич»;
изложить пункт 6509 в следующей редакции:
«6509. Макагон Алексей Евгеньевич»;
изложить пункт 6510 в следующей редакции:
«6510. Абросимова Наталья Сергеевна»;
изложить пункт 6671 в следующей редакции:
«6671. Маськова Татьяна Анатольевна»;
изложить пункт 6709 в следующей редакции:
«6709. Матюшкин Андрей Николаевич»;
изложить пункт 6724 в следующей редакции:
«6724. Маковень Виктория Леонидовна»;
изложить пункт 6739 в следующей редакции:
«6739. Махов Вячеслав Николаевич»;
изложить пункт 6752 в следующей редакции:
«6752. Медведева Вера Алексеевна»;
изложить пункт 6767 в следующей редакции:
«6767. Мелёхин Сергей Владимирович»;
изложить пункт 6776 в следующей редакции:
«6776. Милейко Оксана Владимировна»;
изложить пункт 6812 в следующей редакции:
«6812. Мельникова Александра Юрьевна»;
изложить пункт 6843 в следующей редакции:
«6843. Мессинг Дарья Юрьевна»;
изложить пункт 6898 в следующей редакции:
«6898. Минин Игорь Станиславович»;
изложить пункт 6926 в следующей редакции:
«6926. Мазуркевич Наталья Николаевна»;
изложить пункт 6939 в следующей редакции:
«6939. Новоженина Елена Борисовна»;
изложить пункт 6958 в следующей редакции:
«6958. Мисюра Владимир Викторович»;
изложить пункт 6989 в следующей редакции:
«6989. Михайлова Татьяна Вадимовна»;
изложить пункт 7026 в следующей редакции:
«7026. Мишурова Татьяна Геннадьевна»;
изложить пункт 7028 в следующей редакции:
«7028. Мищенко Максим Николаевич»;
изложить пункт 7147 в следующей редакции:
«7147. Мордовина Екатерина Викторовна»;
изложить пункт 7159 в следующей редакции:
«7159. Мосолов Антон Сергеевич»;
изложить пункт 7173 в следующей редакции:
«7173. Макаренко Максим Владимирович»;
изложить пункт 7212 в следующей редакции:
«7212. Мураховский Александр Семенович»;
изложить пункт 7243 в следующей редакции:
«7243. Мыглан Надежда Васильевна»;
изложить пункт 7244 в следующей редакции:
«7244. Мухин Михаил Сергеевич»;
изложить пункт 7303 в следующей редакции:
«7303. Назарчук Владимир Алексеевич»;
изложить пункт 7341 в следующей редакции:
«7341. Наумик Любовь Сергеевна»;
изложить пункт 7403 в следующей редакции:
«7403. Нагайчук Александр Витальевич»;
изложить пункт 7413 в следующей редакции:
«7413. Нагель Юлия Григорьевна»;
изложить пункт 7416 в следующей редакции:
«7416. Нестеренко Ксения Александровна»;
изложить пункт 7423 в следующей редакции:
«7423. Нестерова Ольга Евгеньевна»;
изложить пункт 7445 в следующей редакции:
«7445. Никитенко Олег Викторович»;
изложить пункт 7456 в следующей редакции:
«7456. Нагаткина Наталия Петровна»;
изложить пункт 7505 в следующей редакции:
«7505. Николаенко Наталья Григорьевна»;
изложить пункт 7511 в следующей редакции:
«7511. Назарова Ирина Николаевна»;
изложить пункт 7593 в следующей редакции:
«7593. Новосельцева Оксана Юрьевна»;
изложить пункт 7634 в следующей редакции:
«7634. Образцова Наталья Валерьевна»;
изложить пункт 7710 в следующей редакции:
«7710. Олейник Ольга Валерьевна»;
изложить пункт 7719 в следующей редакции:
«7719. Облицов Вячеслав Юрьевич»;
изложить пункт 7731 в следующей редакции:
«7731. Омельченко Антон Анатольевич»;
изложить пункт 7786 в следующей редакции:
«7786. Оселедец Виктор Андреевич»;
изложить пункт 7793 в следующей редакции:
«7793. Осипов Сергей Викторович»;
изложить пункт 7869 в следующей редакции:
«7869. Павлов Влас Владимирович»;
изложить пункт 7876 в следующей редакции:
«7876. Павленко Владимир Ильич»;
изложить пункт 7877 в следующей редакции:
«7877. Павлова Наталья Викторовна»;
изложить пункт 7891 в следующей редакции:
«7891. Павлюченко Людмила Алексеевна»;
изложить пункт 7908 в следующей редакции:
«7908. Пак Любовь Эдуардовна»;
изложить пункт 7913 в следующей редакции:
«7913. Паламарчук Мария Геннадьевна»;
изложить пункт 7930 в следующей редакции:
«7930. Панасюк Сергей Николаевич»;
изложить пункт 7968 в следующей редакции:
«7968. Павленко Елена Андреевна»;
изложить пункт 7970 в следующей редакции:
«7970. Панина Анна Александровна»;
изложить пункт 8041 в следующей редакции:
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«8041. Певень Юрий Сергеевич»;
изложить пункт 8106 в следующей редакции:
«8106. Павленко Андрей Андреевич»;
изложить пункт 8116 в следующей редакции:
«8116. Петкевич Оксана Евгеньевна»;
изложить пункт 8144 в следующей редакции:
«8144. Петров Владимир Владимирович»;
изложить пункт 8146 в следующей редакции:
«8146. Петров Сергей Евгеньевич»;
изложить пункт 8210 в следующей редакции:
«8210. Пивень Татьяна Александровна»;
изложить пункт 8271 в следующей редакции:
«8271. Паращенко Ирина Николаевна»;
изложить пункт 8286 в следующей редакции:
«8286. Плаксина Ирина Вячеславовна»;
изложить пункт 8292 в следующей редакции:
«8292. Плахонина Ольга Дмитриевна»;
изложить пункт 8389 в следующей редакции:
«8389. Поздеева Илона Валерьевна»;
изложить пункт 8435 в следующей редакции:
«8435. Полищук Нина Валерьевна»;
изложить пункт 8445 в следующей редакции:
«8445. Полторацкая Татьяна Маратовна»;
изложить пункт 8450 в следующей редакции:
«8450. Полусмак Александра Александровна»;
изложить пункт 8504 в следующей редакции:
«8504. Пономарёва Елена Сергеевна»;
изложить пункт 8510 в следующей редакции:
«8510. Пономаренко Галина Леонидовна»;
изложить пункт 8530 в следующей редакции:
«8530. Поплевко Виталий Юрьевич»;
изложить пункт 8606 в следующей редакции:
«8606. Потапов Антон Александрович»;
изложить пункт 8628 в следующей редакции:
«8628. Потапов Роман Валерьевич»;
изложить пункт 8635 в следующей редакции:
«8635. Прасолова Виктория Борисовна»;
изложить пункт 8679 в следующей редакции:
«8679. Прозорский Алексей Анатольевич»;
изложить пункт 8680 в следующей редакции:
«8680. Прокаев Василий Юрьевич»;
изложить пункт 8681 в следующей редакции:
«8681. Прокаева Лариса Георгиевна»;
изложить пункт 8779 в следующей редакции:
«8779. Пысина Лада Сергеевна»;
изложить пункт 8783 в следующей редакции:
«8783. Пятецкий Олег Иванович»;
изложить пункт 8786 в следующей редакции:
«8786. Пяткин Алексей Михайлович»;
изложить пункт 8809 в следующей редакции:
«8809. Радченко Сергей Владимирович»;
изложить пункт 8813 в следующей редакции:
«8813. Разин Сергей Григорьевич»;
изложить пункт 8839 в следующей редакции:
«8839. Райтаровская Елена Александровна»;
изложить пункт 8873 в следующей редакции:
«8873. Ракшина Альфия Вахитовна»;
изложить пункт 8882 в следующей редакции:
«8882. Редькин Михаил Николаевич»;
изложить пункт 8891 в следующей редакции:
«8891. Редько Виктория Александровна»;
изложить пункт 8904 в следующей редакции:
«8904. Ремез Екатерина Николаевна»;
изложить пункт 8943 в следующей редакции:
«8943. Рогачева Елена Олеговна»;
изложить пункт 9009 в следующей редакции:
«9009. Радыгина Татьяна Владимировна»;
изложить пункт 9035 в следующей редакции:
«9035. Руденко Денис Сергеевич»;
изложить пункт 9048 в следующей редакции:
«9048. Разживин Владимир Алексеевич»;
изложить пункт 9095 в следующей редакции:
«9095. Райский Евгений Александрович»;
изложить пункт 9292 в следующей редакции:
«9292. Сабодаш Ольга Алексеевна»;
изложить пункт 9332 в следующей редакции:
«9332. Сараджан Наталия Геннадьевна»;
изложить пункт 9339 в следующей редакции:
«9339. Саутина Яна Сергеевна»;
изложить пункт 9344 в следующей редакции:
«9344. Саблин Андрей Дмитриевич»;
изложить пункт 9359 в следующей редакции:
«9359. Сапрыкин Андрей Анатольевич»;
изложить пункт 9374 в следующей редакции:
«9374. Светлов Александр Николаевич»;
изложить пункт 9388 в следующей редакции:
«9388. Свиридова Елена Вячеславовна»;
изложить пункт 9389 в следующей редакции:
«9389. Свиризова Виктория Ивановна»;
изложить пункт 9443 в следующей редакции:
«9443. Селюнин Михаил Викторович»;
изложить пункт 9506 в следующей редакции:
«9506. Серова Виктория Викторовна»;
изложить пункт 9543 в следующей редакции:
«9543. Савенко Виктория Валентиновна»;
изложить пункт 9551 в следующей редакции:
«9551. Савельев Павел Олегович»;
изложить пункт 9555 в следующей редакции:
«9555. Середа Елена Николаевна»;
изложить пункт 9575 в следующей редакции:
«9575. Сивак Алла Викторовна»;
изложить пункт 9609 в следующей редакции:
«9609. Сидоров Леонид Львович»;
изложить пункт 9676 в следующей редакции:
«9676. Сикорская Екатерина Александровна»;
изложить пункт 9677 в следующей редакции:
«9677. Синицына Елена Николаевна»;
изложить пункт 9683 в следующей редакции:
«9683. Савельева Елена Александровна»;
изложить пункт 9699 в следующей редакции:
«9699. Ситникова Надежда Петровна»;
изложить пункт 9728 в следующей редакции:
«9728. Скоплев Александр Витальевич»;
изложить пункт 9745 в следующей редакции:
«9745. Скрынникова Галина Викторовна»;
изложить пункт 9753 в следующей редакции:
«9753. Саволюк Иван Валерьевич»;
изложить пункт 9768 в следующей редакции:
«9768. Слесаренко Николай Леонидович»;
изложить пункт 9778 в следующей редакции:
«9778. Слепко Оксана Владимировна»;

изложить пункт 9810 в следующей редакции:
«9810. Смирнова Елена Юрьевна»;
изложить пункт 9815 в следующей редакции:
«9815. Смирнова Галина Владимировна»;
изложить пункт 9850 в следующей редакции:
«9850. Совков Илья Сергеевич»;
изложить пункт 9861 в следующей редакции:
«9861. Сверщевская Галина Ивановна»;
изложить пункт 9864 в следующей редакции:
«9864. Соколов Павел Геннадьевич»;
изложить пункт 9892 в следующей редакции:
«9892. Савченкова Елена Викторовна»;
изложить пункт 9895 в следующей редакции:
«9895. Соловьев Александр Александрович»;
изложить пункт 9913 в следующей редакции:
«9913. Соломонов Павел Анатольевич»;
изложить пункт 9939 в следующей редакции:
«9939. Сорокина Светлана Ивановна»;
изложить пункт 9952 в следующей редакции:
«9952. Соснина Светлана Геннадьевна»;
изложить пункт 9984 в следующей редакции:
«9984. Спичков Алексей Владимирович»;
изложить пункт 10005 в следующей редакции:
«10005. Селезнева Наталия Николаевна»;
изложить пункт 10023 в следующей редакции:
«10023. Старостина Ирина Юрьевна»;
изложить пункт 10028 в следующей редакции:
«10028. Старчук Елена Сергеевна»;
изложить пункт 10036 в следующей редакции:
«10036. Старостина Алина Геннадьевна»;
изложить пункт 10050 в следующей редакции:
«10050. Захарова Екатерина Сергеевна»;
изложить пункт 10057 в следующей редакции:
«10057. Степанец Екатерина Григорьевна»;
изложить пункт 10065 в следующей редакции:
«10065. Степанова Елена Владимировна»;
изложить пункт 10081 в следующей редакции:
«10081. Степанова Ульяна Владимировна»;
изложить пункт 10084 в следующей редакции:
«10084. Степанской Артём Игоревич»;
изложить пункт 10086 в следующей редакции:
«10086. Стрельников Алексей Геннадьевич»;
изложить пункт 10088 в следующей редакции:
«10088. Степанов Александр Иванович»;
изложить пункт 10090 в следующей редакции:
«10090. Степах Владимир Николаевич»;
изложить пункт 10102 в следующей редакции:
«10102. Семыкина Галина Сергеевна»;
изложить пункт 10133 в следующей редакции:
«10133. Савчук Дарья Николаевна»;
изложить пункт 10138 в следующей редакции:
«10138. Стремужевская Евгения Сергеевна»;
изложить пункт 10153 в следующей редакции:
«10153. Стрыкова Мария Андреевна»;
изложить пункт 10172 в следующей редакции:
«10172. Субботницкая Людмила Григорьевна»;
изложить пункт 10190 в следующей редакции:
«10190. Сулейманов Гамид Маджид Оглы»;
изложить пункт 10207 в следующей редакции:
«10207. Сунгатулин Алексей Александрович»;
изложить пункт 10211 в следующей редакции:
«10211. Супруненко Юлия Николаевна»;
изложить пункт 10226 в следующей редакции:
«10226. Сурков Алексей Николаевич»;
изложить пункт 10327 в следующей редакции:
«10327. Тарасова Наталья Владимировна»;
изложить пункт 10333 в следующей редакции:
«10333. Тарнаруцкая Марина Олеговна»;
изложить пункт 10334 в следующей редакции:
«10334. Тарола Юрий Владимирович»;
изложить пункт 10469 в следующей редакции:
«10469. Табунщикова Татьяна Ивановна»;
изложить пункт 10484 в следующей редакции:
«10484. Тагильцева Нина Ивановна»;
изложить пункт 10521 в следующей редакции:
«10521. Толстякова Оксана Анатольевна»;
изложить пункт 10579 в следующей редакции:
«10579. Таболенков Павел Геннадьевич»;
изложить пункт 10585 в следующей редакции:
«10585. Тамаровский Антон Валерьевич»;
изложить пункт 10597 в следующей редакции:
«10597. Трояновская Марина Григорьевна»;
изложить пункт 10659 в следующей редакции:
«10659. Тымчинова Ольга Михайловна»;
изложить пункт 10672 в следующей редакции:
«10672. Тагунов Александр Валерьевич»;
изложить пункт 10705 в следующей редакции:
«10705. Уколов Сергей Валентинович»;
изложить пункт 10844 в следующей редакции:
«10844. Фёдорова Светлана Витальевна»;
изложить пункт 10874 в следующей редакции:
«10874. Федоренко Елена Александровна»;
изложить пункт 10879 в следующей редакции:
«10879. Фельдман Елена Анатольевна»;
изложить пункт 10888 в следующей редакции:
«10888. Филимонова Виктория Анатольевна»;
изложить пункт 10900 в следующей редакции:
«10900. Федорова Ольга Андреевна»;
изложить пункт 10909 в следующей редакции:
«10909. Филиппова Светлана Александровна»;
изложить пункт 10924 в следующей редакции:
«10924. Федоренко Валентина Леонидовна»;
изложить пункт 10932 в следующей редакции:
«10932. Фиткулин Игорь Юнсулович»;
изложить пункт 10933 в следующей редакции:
«10933. Конашкова Анастасия Владиславовна»;
изложить пункт 11036 в следующей редакции:
«11036. Хасиков Андрей Сагаджи-Гаряевич»;
изложить пункт 11041 в следующей редакции:
«11041. Хацкевич Алексей Валерьевич»;
изложить пункт 11103 в следующей редакции:
«11103. Холошенко Наталья Николаевна»;
изложить пункт 11154 в следующей редакции:
«11154. Худяков Александр Владимирович»;
изложить пункт 11194 в следующей редакции:
«11194. Цариковский Алексей Валерьевич»;
изложить пункт 11197 в следующей редакции:
«11197. Цой Екатерина Сергеевна»;
изложить пункт 11250 в следующей редакции:
«11250. Чапланов Дмитрий Сергеевич»;
изложить пункт 11272 в следующей редакции:

Приморская
«11272. Чащин Сергей Николаевич»;
изложить пункт 11287 в следующей редакции:
«11287. Черемисин Кирилл Сергеевич»;
изложить пункт 11300 в следующей редакции:
«11300. Черентаева Тамара Сергеевна»;
изложить пункт 11319 в следующей редакции:
«11319. Черненко Олег Витальевич»;
изложить пункт 11414 в следующей редакции:
«11414. Чиркин Эдуард Владимирович»;
изложить пункт 11470 в следующей редакции:
«11470. Чумакова Елена Анатольевна»;
изложить пункт 11491 в следующей редакции:
«11491. Шабанова Ирина Геннадьевна»;
изложить пункт 11503 в следующей редакции:
«11503. Шамов Игорь Юрьевич»;
изложить пункт 11510 в следующей редакции:
«11510. Шалаева Елена Александровна»;
изложить пункт 11513 в следующей редакции:
«11513. Шарин Алексей Геннадьевич»;
изложить пункт 11515 в следующей редакции:
«11515. Шабалин Александр Евгеньевич»;
изложить пункт 11574 в следующей редакции:
«11574. Шахов Сергей Ровшанович»;
изложить пункт 11584 в следующей редакции:
«11584. Шашок Татьяна Юрьевна»;
изложить пункт 11612 в следующей редакции:
«11612. Шевцов Павел Александрович»;
изложить пункт 11613 в следующей редакции:
«11613. Шевцов Роман Сергеевич»;
изложить пункт 11666 в следующей редакции:
«11666. Шендриков Михаил Юрьевич»;
изложить пункт 11753 в следующей редакции:
«11753. Шабанова Ирина Геннадьевна»;
изложить пункт 11760 в следующей редакции:
«11760. Каневская Софья Игоревна»;
изложить пункт 11771 в следующей редакции:
«11771. Шкарпеткин Алексей Владимирович»;
изложить пункт 11818 в следующей редакции:
«11818. Шевченко Виталий Сергеевич»;
изложить пункт 11819 в следующей редакции:
«11819. Шинкарева Нелла Львовна»;
изложить пункт 11853 в следующей редакции:
«11853. Шувалов Вячеслав Михайлович»;
изложить пункт 11891 в следующей редакции:
«11891. Шурло Сергей Николаевич»;
изложить пункт 11950 в следующей редакции:
«11950. Ковальчук Яна Александровна»;
изложить пункт 11951 в следующей редакции:
«11951. Шкодина Ирина Юрьевна»;
изложить пункт 11977 в следующей редакции:
«11977. Юдина Надежда Евгеньевна»;
изложить пункт 11987 в следующей редакции:
«11987. Югай Элеонора Робертовна»;
изложить пункт 12043 в следующей редакции:
«12043. Яворская Екатерина Михайловна»;
изложить пункт 12094 в следующей редакции:
«12094. Яблокова Ирина Борисовна».
1.2. В запасном списке кандидатов в присяжные
заседатели для Приморского краевого суда на 2017 2020 годы, утвержденном постановлением:
изложить пункт 116 в следующей редакции:
«116. Арефьев Игорь Николаевич»;
изложить пункт 285 в следующей редакции:
«285. Бобыкина Анна Ивановна»;
изложить пункт 301 в следующей редакции:
«301. Бойко Евгений Викторович»;
изложить пункт 311 в следующей редакции:
«311. Бойков Артур Алексеевич»;
изложить пункт 312 в следующей редакции:
«312. Большакова Нина Александровна»;
изложить пункт 318 в следующей редакции:
«318. Бондаренко Ольга Николаевна»;
изложить пункт 325 в следующей редакции:
«325. Барабанова Ольга Васильевна»;
изложить пункт 395 в следующей редакции:
«395. Булатова Марина Александровна»;
изложить пункт 415 в следующей редакции:
«415. Бурлачук Анна Викторовна»;
изложить пункт 418 в следующей редакции:
«418. Бурханова Полина Сергеевна»;
изложить пункт 436 в следующей редакции:
«436. Бучилко Марина Эрнстовна»;
изложить пункт 445 в следующей редакции:
«445. Кузьмина Юлия Рафкатовна»;
изложить пункт 448 в следующей редакции:
«448. Варягина Лариса Витальевна»;
изложить пункт 469 в следующей редакции:
«469. Вдовиченко Владимир Андреевич»;
изложить пункт 470 в следующей редакции:
«470. Васильев Илья Александрович»;
изложить пункт 499 в следующей редакции:
«499. Вильницкий Игорь Владимирович»;
изложить пункт 511 в следующей редакции:
«511. Вишневская Людмила Николаевна»;
изложить пункт 631 в следующей редакции:
«631. Гелетюк Константин Олегович»;
изложить пункт 714 в следующей редакции:
«714. Горбунова Ксения Евгеньевна»;
изложить пункт 812 в следующей редакции:
«812. Давидюк Ольга Викторовна»;
изложить пункт 887 в следующей редакции:
«887. Дмитриева Людмила Семеновна»;
изложить пункт 903 в следующей редакции:
«903. Долгий Сергей Викторович»;
изложить пункт 905 в следующей редакции:
«905. Долгих Иван Иванович»;
изложить пункт 954 в следующей редакции:
«954. Дутова Ольга Алексеевна»;
изложить пункт 1053 в следующей редакции:
«1053. Жидков Денис Владимирович»;
изложить пункт 1060 в следующей редакции:
«1060. Жигалова Ольга Евгеньевна»;
изложить пункт 1080 в следующей редакции:
«1080. Загорудько Александр Юрьевич»;
изложить пункт 1098 в следующей редакции:
«1098. Задворная Елена Семеновна»;
изложить пункт 1114 в следующей редакции:
«1114. Заплатин Сергей Владимирович»;
изложить пункт 1144 в следующей редакции:
«1144. Захлевнов Юрий Васильевич»;
изложить пункт 1162 в следующей редакции:

«1162. Зенкина Валентина Алексеевна»;
изложить пункт 1165 в следующей редакции:
«1165. Зимин Дмитрий Борисович»;
изложить пункт 1233 в следующей редакции:
«1233. Иванюк Евгений Викторович»;
изложить пункт 1291 в следующей редакции:
«1291. Казак Дмитрий Евгеньевич»;
изложить пункт 1371 в следующей редакции:
«1371. Каракулова Светлана Викторовна»;
изложить пункт 1383 в следующей редакции:
«1383. Карелина Светлана Викторовна»;
изложить пункт 1438 в следующей редакции:
«1438. Ким Кристина Юрьевна»;
изложить пункт 1446 в следующей редакции:
«1446. Кириллов Михаил Александрович»;
изложить пункт 1447 в следующей редакции:
«1447. Кириллова Дарья Сергеевна»;
изложить пункт 1462 в следующей редакции:
«1462. Кифорская Светлана Владимировна»;
изложить пункт 1566 в следующей редакции:
«1566. Колупаев Евгений Иванович»;
изложить пункт 1569 в следующей редакции:
«1569. Командрова Ирина Ивановна»;
изложить пункт 1608 в следующей редакции:
«1608. Кирилина Светлана Александровна»;
изложить пункт 1640 в следующей редакции:
«1640. Косолапова Ольга Анатольевна»;
изложить пункт 1687 в следующей редакции:
«1687. Киселева Мадита Валдисовна»;
изложить пункт 1700 в следующей редакции:
«1700. Клёва Вера Николаевна»;
изложить пункт 1713 в следующей редакции:
«1713. Кропачева Марина Алексеевна»;
изложить пункт 1722 в следующей редакции:
«1722. Парицкая Елена Вячеславовна»;
изложить пункт 1724 в следующей редакции:
«1724. Крупп Сергей Александрович»;
изложить пункт 1743 в следующей редакции:
«1743. Кудинов Олег Викторович»;
изложить пункт 1747 в следующей редакции:
«1747. Клименко Виктория Евгеньевна»;
изложить пункт 1757 в следующей редакции:
«1757. Кузнецов Вадим Геннадьевич»;
изложить пункт 1776 в следующей редакции:
«1776. Кузьменко Анастасия Юрьевна»;
изложить пункт 1795 в следующей редакции:
«1795. Куликов Александр Борисович»;
изложить пункт 1823 в следующей редакции:
«1823. Куприкова Ольга Васильевна»;
изложить пункт 1829 в следующей редакции:
«1829. Клименюк Андрей Владимирович»;
изложить пункт 1856 в следующей редакции:
«1856. Кущенко Ирина Филипповна»;
изложить пункт 1859 в следующей редакции:
«1859. Кучеренко Андрей Викторович»;
изложить пункт 1874 в следующей редакции:
«1874. Кушнерова Елена Олеговна»;
изложить пункт 1877 в следующей редакции:
«1877. Коваленко Екатерина Федоровна»;
изложить пункт 1891 в следующей редакции:
«1891. Лазаренко Нелля Александровна»;
изложить пункт 1897 в следующей редакции:
«1897. Сырых Светлана Геннадьевна»;
изложить пункт 1909 в следующей редакции:
«1909. Ларина Наталья Владиславовна»;
изложить пункт 1924 в следующей редакции:
«1924. Лаунец Елена Александровна»;
изложить пункт 1979 в следующей редакции:
«1979. Лагутина Наталья Геннадьевна»;
изложить пункт 2005 в следующей редакции:
«2005. Лазаренко Михаил Дмитриевич»;
изложить пункт 2026 в следующей редакции:
«2026. Лукьяненко Евгения Валерьевна»;
изложить пункт 2030 в следующей редакции:
«2030. Лукьянова Ирина Арьевна»;
изложить пункт 2034 в следующей редакции:
«2034. Луценко Оксана Олеговна»;
изложить пункт 2061 в следующей редакции:
«2061. Мазокина Ирина Вячеславовна»;
изложить пункт 2090 в следующей редакции:
«2090. Малиновский Дмитрий Владимирович»;
изложить пункт 2103 в следующей редакции:
«2103. Малюгин Василий Сергеевич»;
изложить пункт 2173 в следующей редакции:
«2173. Медяная Юлия Викторовна»;
изложить пункт 2261 в следующей редакции:
«2261. Макарова Татьяна Владимировна»;
изложить пункт 2273 в следующей редакции:
«2273. Молчанова Ольга Георгиевна»;
изложить пункт 2282 в следующей редакции:
«2282. Маковень Виктория Леонидовна»;
изложить пункт 2288 в следующей редакции:
«2288. Максименко Светлана Валерьевна»;
изложить пункт 2323 в следующей редакции:
«2323. Мухина Марина Васильевна»;
изложить пункт 2325 в следующей редакции:
«2325. Муфтеев Дмитрий Монирович»;
изложить пункт 2407 в следующей редакции:
«2407. Никитин Юрий Васильевич»;
изложить пункт 2409 в следующей редакции:
«2409. Никитина Наталья Геннадьевна»;
изложить пункт 2431 в следующей редакции:
«2431. Новиков Артемий Максимович»;
изложить пункт 2500 в следующей редакции:
«2500. Осадчук Михаил Леонидович»;
изложить пункт 2503 в следующей редакции:
«2503. Осипенков Григорий Владимирович»;
изложить пункт 2509 в следующей редакции:
«2509. Шерская Альбина Фёдоровна»;
изложить пункт 2560 в следующей редакции:
«2560. Пастушенко Татьяна Павловна»;
изложить пункт 2585 в следующей редакции:
«2585. Патрин Александр Васильевич»;
изложить пункт 2632 в следующей редакции:
«2632. Петренко Лада Леонидовна»;
изложить пункт 2639 в следующей редакции:
«2639. Жарикова Валентина Степановна»;
изложить пункт 2662 в следующей редакции:
«2662. Чуприна Светлана Николаевна»;
изложить пункт 2663 в следующей редакции:
«2663. Колган Татьяна Александровна»;
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изложить пункт 2690 в следующей редакции:
«2690. Подкоморная Мария Викторовна»;
изложить пункт 2700 в следующей редакции:
«2700. Полегкий Вячеслав Александрович»;
изложить пункт 2737 в следующей редакции:
«2737. Павленко Елена Борисовна»;
изложить пункт 2758 в следующей редакции:
«2758. Преображенский Александр Алексеевич»;
изложить пункт 2771 в следующей редакции:
«2771. Павлов Влас Владимирович»;
изложить пункт 2782 в следующей редакции:
«2782. Пронина Марина Дмитриевна»;
изложить пункт 2789 в следующей редакции:
«2789. Прохорова Елена Николаевна»;
изложить пункт 2840 в следующей редакции:
«2840. Рацюк Валерия Олеговна»;
изложить пункт 2851 в следующей редакции:
«2851. Ренева Оксана Анатольевна»;
изложить пункт 2914 в следующей редакции:
«2914. Русу Виктор Пантелеевич»;
изложить пункт 2924 в следующей редакции:
«2924. Рыжковская Любовь Анатольевна»;
изложить пункт 2961 в следующей редакции:
«2961. Саенко Сергей Михайлович»;
изложить пункт 3028 в следующей редакции:
«3028. Селиванов Вадим Евгеньевич»;
изложить пункт 3052 в следующей редакции:
«3052. Серов Павел Анатольевич»;
изложить пункт 3065 в следующей редакции:
«3065. Савинов Максим Вячеславович»;
изложить пункт 3130 в следующей редакции:
«3130. Селеменева Кристина Игоревна»;
изложить пункт 3190 в следующей редакции:
«3190. Соловьев Юрий Александрович»;
изложить пункт 3243 в следующей редакции:
«3243. Сагдеева Наталья Викторовна»;
изложить пункт 3245 в следующей редакции:
«3245. Степанов Станислав Петрович»;
изложить пункт 3310 в следующей редакции:
«3310. Садомский Дмитрий Артемович»;
изложить пункт 3325 в следующей редакции:
«3325. Тарабрина Полина Николаевна»;
изложить пункт 3327 в следующей редакции:
«3327. Будько Татьяна Викторовна»;
изложить пункт 3337 в следующей редакции:
«3337. Тарасов Иван Иванович»;
изложить пункт 3357 в следующей редакции:
«3357. Тимофеев Вадим Васильевич»;
изложить пункт 3367 в следующей редакции:
«3367. Титовец Валерия Викторовна»;
изложить пункт 3379 в следующей редакции:
«3379. Тищенко Марина Степановна»;
изложить пункт 3519 в следующей редакции:
«3519. Федюнина Ирина Викторовна»;
изложить пункт 3526 в следующей редакции:
«3526. Фидельская Елена Александровна»;
изложить пункт 3558 в следующей редакции:
«3558. Титовская Елена Владимировна»;
изложить пункт 3559 в следующей редакции:
«3559. Хабаров Дмитрий Иванович»;
изложить пункт 3570 в следующей редакции:
«3570. Хамитов Роман Радионович»;
изложить пункт 3594 в следующей редакции:
«3594. Хмелевская Надежда Сергеевна»;
изложить пункт 3621 в следующей редакции:
«3621. Хрищанович Елена Сазоновна»;
изложить пункт 3662 в следующей редакции:
«3662. Чабан Екатерина Александровна»;
изложить пункт 3686 в следующей редакции:
«3686. Чередникова Елена Алексеевна»;
изложить пункт 3720 в следующей редакции:
«3720. Чернявский Владимир Владимирович»;
изложить пункт 3732 в следующей редакции:
«3732. Чащин Владимир Александрович»;
изложить пункт 3733 в следующей редакции:
«3733. Чибышев Алексей Дмитриевич»;
изложить пункт 3739 в следующей редакции:
«3739. Чмиль Людмила Владимировна»;
изложить пункт 3757 в следующей редакции:
«3757. Шабаев Алексей Вячеславович»;
изложить пункт 3770 в следующей редакции:
«3770. Шамоян Махмуд Маджитович»;
изложить пункт 3772 в следующей редакции:
«3772. Шагин Дмитрий Сергеевич»;
изложить пункт 3859 в следующей редакции:
«3859. Шин Светлана Николаевна»;
изложить пункт 3863 в следующей редакции:
«3863. Шиянова Татьяна Алексеевна»;
изложить пункт 3882 в следующей редакции:
«3882. Шпанагель Ирина Владимировна»;
изложить пункт 3898 в следующей редакции:
«3898. Шуляковский Владимир Иванович»;
изложить пункт 3936 в следующей редакции:
«3936. Щукина Татьяна Дмитриевна»;
изложить пункт 3942 в следующей редакции:
«3942. Юрьев Степан Владимирович»;
изложить пункт 3948 в следующей редакции:
«3948. Юргенева Татьяна Владимировна»;
изложить пункт 3954 в следующей редакции:
«3954. Юрченко Анатолий Владимирович»;
изложить пункт 3955 в следующей редакции:
«3955. Юдина Светлана Викторовна»;
изложить пункт 3970 в следующей редакции:
«3970. Яковлева Светлана Валентиновна»;
изложить пункт 3971 в следующей редакции:
«3971. Яковлева Светлана Михайловна»;
изложить пункт 3987 в следующей редакции:
«3987. Лукинская Наталья Юрьевна».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постано
вления без указания пола, даты рождения, почтового индекса кандидата, адреса постоянного места
жительства.

Врио Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 515-па

ПРИКАЗ № 210

от 11 декабря 2017 года

07.12.2017

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2008 года № 279-па «О Межведомственном совете по защите прав потребителей
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Межведомственного совета по защите прав потребителей Приморского края (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 2008 года № 279-па «О Межведомственном совете по защите прав потребителей
Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 20 февраля 2015 года № 50-па), следующие изменения:
заменить позицию «Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования
объектов животного мира, лицензирования и торговли, председатель совета» позицией «Первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы промышленности, лицензирования и торговли, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, лесного
хозяйства, председатель совета»;
заменить позицию «заместитель директора департамента промышленности и транспорта Приморского края по вопросам транспорта» позицией «заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края по вопросам транспорта»;
заменить позицию «заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Приморского края по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства и конкуренции» позицией «заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 518-ра
О введении в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», от 16 марта 2013 года № 223 «О федеральной целевой программе
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017
годы», на основании Устава Приморского края
1. Ввести в опытную эксплуатацию систему обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

08 декабря 2017 г.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 13 октября 2016 года № 4-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории
Приморского края»
В соответствии с письмом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю
от 17 октября 2017 года № 10-18540-1, письмом общества с ограниченной ответственностью «КурсИнвест» № 0512-17/1 от 5 декабря 2017 года,
постановлением Администрации Приморского края от 24 апреля 2014 года № 153-па «Об органах исполнительной власти Приморского края,
уполномоченных на организацию проведения работ по государственной кадастровой оценке земель при реализации Федерального закона от 29
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в целях устранения технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Результаты определения кадастровой стоимости земельных
участков и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, расположенных на территории Приморского края, содержащихся в государственном кадастре недвижимости
по состоянию на 1 ноября 2015 года, утвержденные постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 13 октября 2016 года № 4-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Приморского края» (в редакции
постановления департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 24 апреля 2017 года № 3-п, от 7 июля 2017 года №
5-п, от 10 августа 2017 года № 8-п, от 30 августа 2017 года № 10-п) изменения, изложив пункт № 4310 в следующей редакции:

Категория земель

Разрешенное
использование

Площадь
земельного
участка, кв. м

Номер
группы

Удельный
показатель
кадастровой
стоимости,
руб./ кв. м

Кадастровая
стоимость
земельного
участка, руб.

03

04

05

06

07

08

09

край Приморский, р-н
Пограничный, пгт.
Пограничный,
ул. Луговая,
дом 30

Земли промышлен-ности и иного
специального
назначения

Строитель-ство
и дальнейшая
эксплуатация
сервисного
центра.

200048,78

3

491,51

98 253958,30

Местоположение участка

01

02

25:14:010101:36

4310

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденный приказом департамента финансов Приморского края от 10 декабря 2015 года № 256 «О Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся
к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» (в редакции приказов
департамента финансов Приморского края от 30 декабря 2015 года № 282, от 2 февраля 2016 года № 13, от 24 февраля 2016 года № 23, от 29
марта 2016 года № 47, от 24 мая 2016 года № 72, от 25 июля 2016 года № 100, от 6 сентября 2016 года № 145, от 20 октября 2016 года № 158, от
13 декабря 2016 года № 202, от 29 декабря 2016 года № 210, от 20 февраля 2017 года № 17, от 18 апреля 2017 года № 45, от 30 мая 2017 года №
78, от 13 июля 2017 года № 112, 8 августа 2017 года № 116, от 26 сентября 2017 года № 154, от 31 октября 2017 года № 175) (далее – Порядок),
следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к Порядку:
дополнить подпункт 1.1.2 новым подпунктом следующего содержания:
«
Субсидия на погашение кредиторской задолженности краевым государственным учреждениям
0110270830
здравоохранения
»;
изложить подпункт 3.7.2.10.в следующей редакции:
«

1.1.2.13.

0370241610

Установка автоматизированной модульной котельной для краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат», в
том числе проектно-изыскательские работы

»;
изложить подпункт 3.7.2.13.в следующей редакции:
«
3.7.2.13.

0370241670

Бурение артезианской скважины для краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат», в том числе проектно-изыскательские работы

»;
дополнить подпункт 5.3.1 новым подпунктом следующего содержания:
«
5.3.1.2.

0530141950

Реконструкция здания государственного автономного учреждения культуры «Приморский
академический краевой драматический театр имени М. Горького», в том числе проектно-изыскательские работы

»;
считать подпункты 5.3.1.2 – 5.3.1.14 подпунктами 5.3.1.3 – 5.3.1.15;
дополнить подпункт 12.2.2 новым подпунктом следующего содержания:
«
12.2.2.49.

1220253900

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета

»;
считать подпункты 12.2.2.49 – 12.2.2.54 подпунктами 12.2.2.50 – 12.2.2.55;
дополнить подпункт 19.1.1 новым подпунктом следующего содержания:
«

Компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате
9999954730
чрезвычайных ситуаций природного характера
»;
считать подпункты 19.1.1.40 – 19.1.1.51 подпунктами 19.1.1.41 – 19.1.1.52.
1.2. Дополнить пункт 2 приложения № 4 к Порядку новым подпунктом следующего содержания:
«

19.1.1.40.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17-п

Кадастровый
номер участка

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 10
декабря 2015 года № 256 «О порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального
фонда обязательного медицинского страхования Приморского края»

3.7.2.10.

от 05 декабря 2017 года

№
п/п

17

2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течение трех рабочих дней со дня его
принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации
Приморского края, на Официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в течение пяти
дней обеспечить размещение настоящего постановления на официальной странице департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети Интернет.
4. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копий настоящего
постановления:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. В течение семи дней со дня его принятия:
в Законодательное Собрание Приморского края.
4.2. В течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

2.67.
69
Погашение кредиторской задолженности
».
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, главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета и разместить на официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней
со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи дней после дня
первого официального опубликования;
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. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Н.В. Снитко

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 208
06.12.2017

г. Владивосток

О внесении изменений в Порядок приостановления (сокращения) предоставления
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета, утвержденного
приказом департамента финансов Приморского края от 12.03.2012 № 16
На основании постановления Администрации Приморского края от 31 января 2006 № 32-па «Об утверждении Положения о департаменте
финансов Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета,
утвержденный приказом департамента финансов Приморского края от 12.03.2012 № 16 «О Порядке приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета» (в редакции приказов департамента финансов Приморского края
от 6 мая 2013 года № 31, от 6 апреля 2015 года № 36, от 11 марта 2016 года № 39, от 10.03.2017 № 25), следующие изменения:
1.1. Дополнить абзац 8 пункта 5 словами следующего содержания:
«(в части снижения поступления неналоговых доходов, отражаемых в отчете о мерах на отчетную дату текущего года по отношению к
соответствующей отчетной дате предыдущего года в сопоставимых условиях)».
1.2. Дополнить абзац 5 подпункта 12.1 пункта 12 словами следующего содержания:
«в сопоставимых условиях».
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 и
разместить на сайте департамента финансов Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней
со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия для включения 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 свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Н.В. Снитко

И.о. директора департамента А.С. Подольский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2015 года № 58/20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/3
06 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в некоторые постановления
департамента по тарифам Приморского края
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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2017 года
№ 68, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 3 постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2017 года № 65/7 «Об утверждении
производственной программы и об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун», находящихся на территории Пластунского городского поселения
Тернейского муниципального района Приморского края», дополнив его после слов «Признать утратившим силу» словами «с 01 января 2018
года».
2. Внести изменения в пункт 3 постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2017 года № 65/8 «Об утверждении
производственной программы и об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Лидер», находящихся на территории Арсеньевского городского округа Приморского края», дополнив
его после слов «Признать утратившим силу» словами «с 01 января 2018 года».
3. Внести изменения в пункт 3 постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2017 года № 65/9 «Об утверждении
производственной программы и об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Капитал», находящихся на территории городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района Приморского края», дополнив его после слов «Признать утратившим силу» словами «с 01 января 2018 года».
4. Внести изменения в пункт 3 постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2017 года № 65/10 «Об утверждении
производственной программы и об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Эко Пост», находящихся на территории Партизанского муниципального района Приморского края»,
дополнив его после слов «Признать утратившим силу» словами «с 01 января 2018 года».
5. Внести изменения в пункт 3 постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2017 года № 65/11 «Об утверждении производственной программы и об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Новое время», находящихся на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края»,
дополнив его после слов «Признать утратившим силу» словами «с 01 января 2018 года».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

газета

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям на коллекторах
ООО «ТВС Арсеньев» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

2 377,89

2 377,89

2017

2 325,90

2 376,60

2018

2 376,60

2 443,42

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет 1522,28 руб./Гкал на 2016 год, 1464,7 руб./
Гкал на 2017 год и 1531,58 руб./Гкал на 2018 год.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/2
06 декабря 2017 года

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 51/5 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую ОАО «ЕВРАЗ
Находкинский морской торговый порт»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/1
06 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 09 декабря
2015 года № 58/20 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «ТВС Арсеньев»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2017 года № 68 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «ТВС Арсеньев»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 09 декабря 2015 года № 58/20
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО
«ТВС Арсеньев» на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 07
декабря 2016 года № 64/6), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на коллекторах ООО «ТВС
Арсеньев» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 09 декабря 2015 года
№ 58/20 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
ООО «ТВС Арсеньев» на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 07 декабря 2016 года № 64/6), изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2017 года № 68 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской
торговый порт» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 ноября 2015
года № 51/5 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ОАО
«ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по
тарифам Приморского края от 14 декабря 2016 года № 66/7), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 68/2
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 18 ноября 2015 года № 51/5

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 68/1
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2015 года № 58/20

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «ТВС Арсеньев»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вид тарифа

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

одноставочный, руб./Гкал (без НДС)

2 972,91

2 972,91

2017

2 907,90

2 971,49

2018

2 971,49

3 054,78

2016

3 508,03

3 508,03

2017

3 431,32

3 506,36

2018

3 506,36

3 604,64

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

2 210,66

2 309,81

2017

2 309,81

2 415,68

2018

2 415,68

2 517,09

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

2016

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ОАО «ЕВРАЗ Находкинский
морской торговый порт» на период регулирования
с 2016 по 2018 годы

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на
территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере»
по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 68/1

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/4
06 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/18
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии по сетям ООО «Управляющая
компания Предприятие водо-электроснабжения
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и канализации» на период регулирования
с 2016 по 2018 годы Пожарский муниципальный район»

одноставочный, руб./Гкал

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2017 года № 68 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Управляющая компания Предприятие водо-электроснабжения и канализации» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 21 октября 2015 года № 43/18 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Управляющая компания Предприятие водо-электроснабжения и канализации» на период регулирования
с 2016 по 2018 годы Пожарский муниципальный район» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского кря от 16 ноября
2016 года № 58/15), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 68/4

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

X

X

X

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
двухставочный
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

2016

50,28111

51,71011

2017

51,71011

53,34806

2018

53,34806

54,56792

4 512,71

4 722,27

4 722,27

4 862,95

2018

4 862,95

4 981,05

Примечание:
1. ООО «ТТП НЛХ Бикин» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории
Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному
тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/6
06 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2015 года № 58/19
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую муниципальным
унитарным предприятием города Владивостока
«Спецзавод № 1» на период с 2016 по 2018 годы»

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 21 октября 2015 года № 43/18

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям
ООО «Управляющая компания Предприятие водоэлектроснабжения и канализации» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы

2016
2017

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2017 года № 68 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Спецзавод № 1» на период с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2015 года № 58/19 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую муниципальным унитарным предприятием города Владивостока «Спецзавод № 1» на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2016 года № 60/11), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 68/6

Примечание: ООО «Управляющая компания Предприятие водо-электроснабжения и канализации» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2015 года № 58/19

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей муниципального унитарного
предприятия города Владивостока
«Спецзавод № 1» на период с 2016 по 2018 годы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/5
06 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/15
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую ООО «ТТП НЛХ Бикин» Краснояровского
сельского поселения на период регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2017 года № 68 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО «ТТП НЛХ Бикин» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 ноября 2015 года № 47/15 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «ТТП НЛХ Бикин»
Краснояровского сельского поселения на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам
Приморского края от 09 ноября 2016 года № 56/6), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 68/5
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 05 ноября 2015 года № 47/15

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ООО «ТТП НЛХ Бикин»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
Население

2016

4 512,71

4 722,27

2017

4 722,27

4 862,95

2018

4 862,95

4 981,05

19

Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

838,29

863,51

2017

863,51

895,77

2018

779,00

788,08

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/7
06 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2015 года № 62/2 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям акционерного общества
«Теплоэнергетическая компания» на территории
городского округа Большой Камень
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2017 года № 68 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества «Теплоэнергетическая компания» на территории городского округа Большой Камень на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 15 декабря 2015 года № 62/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества «Теплоэнергетическая компания» на территории городского округа Большой Камень на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам
Приморского края от 30 ноября 2016 года № 62/5), изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская
от 06 декабря 2017 года № 68/7
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 15 декабря 2015 года № 62/2

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей акционерного
общества «Теплоэнергетическая компания»
на территории городского округа Большой Камень
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2017 года № 68 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 (Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям АО «Горнорудная компания «АИР») к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года № 53/10 «Об установлении тарифов на теплоноситель,
горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые АО «Горнорудная компания «АИР» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 ноября 2016 года № 60/17) (далее – постановление), изложив его в новой
редакции (прилагается).
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей АО «Горнорудная компания «АИР») к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 68/9

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

2 545,02

2 687,00

2017

2 646,70

2 773,51

2018

2 665,05

2 754,40

2016

3 003,12

3 170,66

2017

3 123,11

3 272,74

2018

3 144,76

3 250,18

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 ноября 2015 года № 53/10

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб/Гкал

газета

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
АО «Горнорудная компания «АИР»

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на
территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере»
по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на
котором производится теплоноситель

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/8
06 декабря 2017 года

г. Владивосток

9,07

9,46

2017

9,46

9,79

2018

9,79

9,81

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 02 декабря 2015 года
№ 56/1 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность) для потребителей акционерного общества
«Теплоэнергетическая компания» (котельная
«Центральная») городского округа Большой Камень
на период с 2016 по 2018 годы»

2016

2016

9,07

9,46

2017

9,46

9,79

2018

9,79

9,81

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 68/9

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2017 года № 68 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества «Теплоэнергетическая компания» (котельная «Центральная») на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 02 декабря 2015 года № 56/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества «Теплоэнергетическая компания» (котельная «Центральная») городского округа
Большой Камень (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 30 ноября 2016 года № 62/6), изложив его в новой
редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 06 декабря 2017 года № 68/8
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 д 2015 года № 56/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей акционерного общества
«Теплоэнергетическая компания» (котельная
«Центральная») на период регулирования
с 2016 по 2018 годы

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 ноября 2015 года № 53/10

Тарифы на горячую воду в открытой системе
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей
АО «Горнорудная компания «АИР»
Компонент на тепловую энергию
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

Наименование

Одно-ставочный,
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал/час
в мес.

Ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года
Прочие потребители, без НДС

9,07

3 152,63

-

-

Население, с НДС

10,70

3 720,10

-

-

Прочие потребители, без НДС

9,46

3 199,45

-

-

Население, с НДС

11,16

3 775,35

-

-

Прочие потребители, без НДС

9,46

3 199,45

-

-

Население, с НДС

11,16

3 775,35

Прочие потребители, без НДС

9,79

3 230,51

-

-

Население, с НДС

11,55

3 812,00

-

-

Прочие потребители, без НДС

9,79

3 230,51

-

-

Население, с НДС

11,55

3 812,00

Прочие потребители, без НДС

9,81

3 278,26

-

-

Население, с НДС

11,58

3 868,35

-

-

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года
Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2016

2 989,40

3 157,70

2017

2 841,36

2 841,36

2018

2 799,64

2 799,64

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Примечания:
1. Тарифы на теплоноситель установлены приложением № 1 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 ноября
2015 года № 53/10.
2. Стоимость 1 куб.м горячей воды для населения рассчитывается исходя из компонента на тепловую энергию, определенного в соответствии с Законом Приморского края от 19.06.2015 № 640-кз «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории Приморского
края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере», соответствующего льготному тарифу, установленному постановлением департамента по тарифам Приморского края.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/9
06 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 25 ноября 2015 года
№ 53/10 «Об установлении тарифов на теплоноситель,
горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения), поставляемые
АО «Горнорудная компания «АИР»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/1
29 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии по сетям федерального
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Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации
на период с 2018 по 2020 годы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/3
29 ноября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 29 ноября 2017 года № 66 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2018 по 2020 годы для формирования тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии по сетям федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 2018 по 2020 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/1

Долгосрочные параметры регулирования
для формирования тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии по сетям
федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской
Федерации на период с 2018 по 2020 годы с
использованием метода индексации
установленных тарифов
Год

Базовый уровень операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <**>

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 19 октября
2016 года № 52/1 «Об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям
автономной некоммерческой организацией «Приморский консультационный центр
предпринимательства»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 29 ноября 2017 года № 66 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей автономной некоммерческой организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2016 года № 52/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям автономной некоммерческой организации «Приморский консультационный центр
предпринимательства» на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 09 ноября 2016 года № 56/7), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах для потребителей автономной некоммерческой организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» на период регулирования с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 октября 2016 года № 52/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям автономной некоммерческой организации «Приморский
консультационный центр предпринимательства» на период регулирования с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по
тарифам Приморского края от 09 ноября 2016 года № 56/7),изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/3

Динамика изменения расходов на топливо
<****>

тыс. руб.

%

2018

960,44

1

-

-

2019

-

1

-

-

2020

-

1

-

-

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2016 года № 52/1

-

<*> Долгосрочная инвестиционная программа теплоснабжающей организации в установленном порядке не утверждена.
<**> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения
плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/
Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи.
<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей автономной некоммерческой
организации «Приморский консультационный центр предпринимательства» на период
регулирования с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/1

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

2 978,07

3 086,88

2018

3 086,88

3 244,54

2 978,07

Примечание: автономная некоммерческая организация «Приморский консультационные центр предпринимательства» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/3

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
по сетям федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской
Федерации на период с 2018 по 2020 годы

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 19 октября 2016 года № 52/1

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Год

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на
коллекторах для потребителей автономной
некоммерческой организации «Приморский
консультационный центр предпринимательства»
на период регулирования с 2016 по 2018 годы

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
двухставочный
ставка за тепловую энергию, тыс. руб./
Гкал
( без НДС)
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес (без НДС)

X

X

X

2018

0

0

2019

0

0

2020

0

0

2018

146,34

152,31

2019

152,31

155,62

2020

155,62

161,89

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
двухставочный
ставка за тепловую энергию, тыс. руб./
Гкал
( без НДС)
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес (без НДС)

21

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал

2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

1 714,49

X

X

X

2018

0

0

2017

1 714,49

1 776,21

2019

0

0

2018

1 776,21

1 850,63

2020

0

0

2018

17,88

18,56

2019

18,56

19,11

2020

19,11

19,68

2016

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

1 714,49

1 776,21

2018

1 776,21

1 850,63

Примечание: Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии установлены для потребителей АО «ДГК», находящихся на территориях:
- г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 4, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 10, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 10 «а», г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 29 «а»;
- г. Артем, ул. Кирова, д. 160, г. Артем, ул. Кирова, д. 161.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Население

одноставочный, руб./Гкал

1 714,49

Примечание:
1. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет 1136,48 руб./Гкал.
2. Автономная некоммерческая организация «Приморский консультационные центр предпринимательства» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор
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ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/4
29 ноября 2017 года

г. Владивосток

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 18 октября 2017 года № 53/1

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 03 февраля 2016 года № 7/1
«Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям
ФГБУН Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова
ДВО РАН на период с 2016 по 2018 годы»

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую Службой в с. Камень-Рыболов,
на период с 2017 по 2019 годы
Вид тарифа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 29 ноября 2017 года № 66 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ФГБУН Горнотаежная станция им. В.Л.
Комарова ДВО РАН на период с 2016 по 2018 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 03 февраля 2016 года №
7/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФГБУН Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН на период с 2016 по 2018 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского
края от 30 ноября 2016 года № 62/10) (далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).
Внести изменения в постановление, приложение № 1 (Долгосрочные параметры регулирования на период с 2016 по 2018 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФГБУН Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН с использованием
метода индексации установленных тарифов) к постановлению, приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
ФГБУН Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН на период с 2016 по 2018 годы) к постановлению, заменив в наименованиях и по
всему тексту постановления, приложений №№ 1, 2 к постановлению слова «ФГБУН Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН» словами «ФГБУН «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН – филиал Горнотаежная станция
им. В.Л. Комарова».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2017

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

1 212,06

1 262,12

2019

1 262,12

1 306,99

1 212,06

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

2017

со дня официального опубликования
по 31 декабря

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2018

1 430,23

1 489,30

2019

1 489,30

1 542,25

1 430,23

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/4
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 03 февраля 2016 года № 7/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей ФГБУН «Федеральный научный центр
биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии»
ДВО РАН – филиал Горнотаежная станция
им. В.Л. Комарова на период с 2016 по 2018 годы
Вид тарифа

Год

Вода

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Со дня официального опубликования
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

1 539,54

1 628,89

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

1 628,89

1 710,33

2018

1 710,33

1 779,89

Со дня официального опубликования
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
одноставочный, руб./Гкал

1 816,66

1 922,09

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2017

1 922,09

2 018,19

2018

2 018,19

2 100,27

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/7
29 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента по тарифам Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/11
«Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей Управления ФСБ РФ
по Приморскому краю»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 29 ноября 2017 года № 66 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Управления ФСБ РФ по Приморскому
краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы (котельная «Весенняя»)) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
28 октября 2015 года № 45/11 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Управления ФСБ РФ по Приморскому краю»
(в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/3, от 09 ноября 2016 года № 56/11) (далее
– постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).
Внести изменения в приложение № 4 (Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Управления ФСБ РФ по Приморскому
краю на период регулирования с 2016 по 2018 годы (котельная «Шевченко»)) к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).
Внести изменения в наименование постановления, дополнив его после слов «Об установлении» словами «долгосрочных параметров регулирования».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
2016

газета

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/7

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/11

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Управления ФСБ РФ
по Приморскому краю
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
(котельная «Весенняя»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/5
29 ноября 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года
№ 53/1 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного казенного учреждения «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Приморскому краю»,
на период с 2017 по 2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 29 ноября 2017 года № 66 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 2 (Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Службой в с. Камень-Рыболов, на период
с 2017 по 2019 годы) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 октября 2017 года № 53/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального государственного
казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю», на период с 2017 по 2019 годы, изложив его в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

4 802,14

5 070,37

2017

5 070,37

5 246,95

2018

5 246,95

5 466,80

2016

5 666,53

5 983,04

2017

5 983,04

6 191,40

2018

6 191,40

6 450,82

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб/Гкал

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на
территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере»
по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

13 декабря 2017 г.•среда•№ 148 (1486)

Приморская

ОФИЦИАЛЬНО

газета

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей государственного
бюджетного учреждения «Хозяйственное управление
администрации края»
Владивостокский городской округ
на период регулирования с 2018 по 2020 годы

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/7
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 28 октября 2015 года № 45/11

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Управления ФСБ РФ
по Приморскому краю
на период регулирования с 2016 по 2018 годы
(котельная «Шевченко»)
Вид тарифа

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2016

4 932,13

5 036,20

2017

5 036,20

5 192,05

2018

5 192,05

5 410,47

2016

5 819,91

5 942,72

2017

5 942,72

6 126,62

2018

6 126,62

6 384,35

одноставочный, руб/Гкал

4 268,40

4 268,40

4 427,23

2020

4 427,23

4 592,18

2018

4 850,08

5 036,72

2019

5 036,72

5 224,13

2020

5 224,13

5 418,78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/14
29 ноября 2017 года

29 ноября 2017 года

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность) для потребителей государственного
бюджетного учреждения «Хозяйственное
управление администрации края»
Владивостокский городской округ
на период регулирования с 2018 по 2020 годы

г. Владивосток

Об установлении плановых значений показателей
надежности и качества услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям на 2018 год, оказываемые
акционерным обществом «Газпром газораспределение
Дальний Восток» на территории Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/10

Руководствуясь Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по
транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2000 года № 1021», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 29 ноября 2017 года № 66 департамент по
тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на
2018 год, оказываемые акционерным обществом «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением
правления департамента по тарифам Приморского края от 29 ноября 2017 года № 66 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2018 по 2020 годы для формирования тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление администрации края» Владивостокский городской округ, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление администрации края» Владивостокский городской округ на период регулирования с 2018 по 2020 годы согласно приложению № 2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/14

Плановые значения показателей надежности и качества
услуг по транспортировке газа по газораспределительным
сетям на 2018 год, оказываемые акционерным
обществом «Газпром газораспределение Дальний Восток»
на территории Приморского края

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/10

Наименование газораспределительной организации

Плановое значение
показателя надежности
услуг

Плановое значение
показателя качества
услуг

Плановое значение
обобщенного показателя
уровня надежности и
качества услуг

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

1,0

1,0

1,0

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Долгосрочные параметры регулирования на период
с 2018 по 2020 годы для формирования тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям государственного бюджетного
учреждения «Хозяйственное управление администрации
края» Владивостокский городской округ
с использованием метода
индексации установленных тарифов

Год

4 110,24

2019

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Нормативный уровень
прибыли

2018

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Индекс эффективности
операционных расходов

с 01 июля
по 31 декабря

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на
территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере»
по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую
энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на
территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере»
по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Базовый уровень
операционных
расходов

с 01 января
по 30 июня

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб/Гкал

Вода

Год

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Вид тарифа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Вода

Год

23

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69/20
07 декабря 2017 года

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <*>

Динамика изменения расходов на
топливо
<**>

тыс. руб.

%

%

2018

1462,32

1

0,45

-

-

2019

0

1

0,44

-

-

2020

0

1

0,42

-

-

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. №452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/
Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 29 ноября 2017 года № 66/10

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 26 декабря 2016 года № 73/2
«Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров
и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности
Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением департамента 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 Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от
07 декабря 2017 года № 69 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 (Экономически обоснованные тарифы на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом
на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера) к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 26 декабря 2016 года № 73/2 «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 12 апреля 2017 года № 19/1) (далее – постановление), дополнив Самолет DHC-6 строкой 38.1
следующего содержания:
38.1

Дальнереченск - Восток

1 742

2. Внести изменения в приложение № 2 (Социальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера) к постановлению, дополнив строкой 44 следующего
содержания:
44

Дальнереченск - Восток

1 150

34

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

Директор
департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий
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Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ «О ПОРЯДКЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ОНИ ВХОДЯТ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 ноября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение к Закону Приморского края от 3 июля 2014 года № 447-КЗ «О порядке разграничения объектов муниципальной
собственности между сельскими поселениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» (Ведомости Законодательного
Собрания Приморского края, 2014, № 86, стр. 27) следующие изменения:
наименование раздела I изложить в следующей редакции:
«Раздел I. Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности

Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
5 декабря 2017 года
№ 216-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ
И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 ноября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 7 июня 2012 года № 54-КЗ «О государственной поддержке садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 15, стр.
91, № 35, стр. 26) следующие изменения:
1)наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О государственной поддержке садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Приморского края»;
2)по тексту Закона:
а)слова «садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» заменить словами «садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ»;
б)слова «садоводства, огородничества и дачного хозяйства» заменить словами «садоводства и огородничества»;
3)преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон устанавливает полномочия органов государственной власти Приморского края в области государственной поддержки
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также формы и основные направления государственной поддержки в указанной сфере на территории Приморского края.»;
4)часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1.Государственная поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Приморском крае осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
5 декабря 2017 года
№ 215-КЗ
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120, стр. 70, № 145, стр. 48; 2016, № 151, стр. 11, № 164, стр. 38, № 12, стр. 206; 2017, № 18, стр. 23) следующие изменения:
1)наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края»;
2)в статье 1 слова «в области розничной продажи алкогольной продукции» заменить словами «в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции»;
3)в статье 4:
а)наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Полномочия органов государственной власти Приморского края в области регулирования розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции»;
б)в части 1:
в абзаце первом после слова «алкогольной» дополнить словами «и спиртосодержащей»;
в пункте 1 после слова «алкогольной» дополнить словами «и спиртосодержащей»;
в пункте 2 слова «(за исключением организаций общественного питания)» заменить словами «(за исключением организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания)»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полного запрета на розничную продажу
алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов Приморского края, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания;»;
в)в части 2:
в абзаце первом после слова «алкогольной» дополнить словами «и спиртосодержащей»;
в пункте 1 после слова «алкогольной» дополнить словами «и спиртосодержащей»;
в пункте 2 после слова «алкогольной» дополнить словами «и спиртосодержащей»;
в пункте 4 после слова «алкогольной» дополнить словами «и спиртосодержащей»;
в пункте 5 слова «в области регулирования розничной продажи алкогольной продукции» заменить словами «в области регулирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52)утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;»;
г)в части 3:
в абзаце первом после слова «алкогольной» дополнить словами «и спиртосодержащей»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции;»;
4)в статье 6:
а)в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)с 22 часов до 9 часов, за исключением розничной продажи алкогольной продукции в случае, если указанная продукция размещена на
бортах водных и воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством
Российской Федерации о таможенном деле, и розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной
торговли;»;
в пункте 4 слова «, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, а также крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании
такими организациями, крестьянскими фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в
местах оказания таких услуг» исключить;
пункт 5 признать утратившим силу;
в пункте 6 слова «Указанное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую
организациями, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, признаваемыми
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими фермерскими хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг;» исключить;
пункт 7 признать утратившим силу;
б)дополнить частью 11 следующего содержания:
«11.Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, установленные частью 1 настоящей статьи, не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.»;
в)в части 2:
в абзаце первом после слов «населенных пунктов Приморского края» дополнить словами «, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,»;
в абзаце третьем после слов «населенных пунктов Приморского края» дополнить словами «, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток
5 декабря 2017 года
№ 214-КЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на территории Приморского края»

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 ноября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 117, стр. 11, № 132, стр. 77; 2010, № 148, стр. 113, № 151, стр. 68; 2011, №
186, стр. 6; 2012, № 8, стр. 36, № 19, стр. 39, № 23, стр. 34; 2013, № 55, стр. 51, стр. 58; 2014, № 78, стр. 16, № 92, стр. 9; 2015, № 106, стр. 15, № 125,
стр. 100, № 141, стр. 90; 2016, № 12, стр. 207; 2017, № 25, стр. 6) следующие изменения:
1)в статье 6:
а)часть 2 дополнить пунктами 71 и 72 следующего содержания:
«71)заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества;
72)принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;»;
б)часть 3 дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81)заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества;
82)принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;»;
2)в пункте 1 части 1 статьи 50 слова «на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства» заменить словами «садового дома и хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества, на
садовом земельном участке».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2.Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
5 декабря 2017 года
№ 211-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ И ПРОФИЛАКТИКЕ
АЛКОГОЛИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 ноября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 декабря 2009 года № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2009, № 132, стр. 48; 2010, № 144, стр. 59; 2012, № 8, стр. 24; 2013, № 67, стр. 25; 2014, № 75, стр. 37, № 92, стр. 10; 2015, №

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 ноября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в
Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 5; 2014, № 70, стр. 56, № 73, стр. 30, № 78, стр.
21, № 98, стр. 56; 2015, № 116, стр. 9, № 125, стр. 102, № 132, стр. 43, № 145, стр. 55; 2016, № 156, стр. 70, № 7, стр. 72; 2017, № 20, стр. 34, №
29, стр. 33) следующие изменения:
1)статью 2 дополнить пунктами 126-128 следующего содержания:
«126)установление порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с
воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицом,
осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме;
127)установление порядка представления собственникам помещений в многоквартирном доме предложений о сроке начала капитального
ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и других предложений, связанных с проведением такого капитального ремонта;
128)установление порядка определения необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части 1
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;»;
2)часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1.Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками
таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные
за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, средства
финансовой поддержки, предоставленной в соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также кредитные
и (или) иные заемные средства, привлеченные собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, образуют фонд капитального ремонта.»;
3)часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2.Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации, в размере, установленном в соответствии с частью 81 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем
размере.»;
4)в части 2 статьи 7 после слов «на специальном счете» дополнить словами «регионального оператора»;
5)статью 8 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.В случае изменения сведений в отношении находящихся в собственности Приморского края, муниципальной собственности жилых
и нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта, в части адреса, площади, собственника, плательщика взносов уполномоченный орган, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края, органы местного
самоуправления, уполномоченные на ведение реестров муниципального имущества, направляют региональному оператору информацию об
указанных изменениях, включая дату и их правовые основания, в срок до 3-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли
изменения.
Форма предоставления сведений, указанных в абзаце первом настоящей части, устанавливается уполномоченным Администрацией Приморского края органом исполнительной власти Приморского края.»;
6)статью 10 дополнить частью 101 следующего содержания:

26

13 декабря 2017 г.•среда•№ 148 (1486)

ОФИЦИАЛЬНО

Приморская

«101.Региональный оператор, избранный решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в качестве владельца специального счета и получивший уведомление органа государственного жилищного надзора, указанное в части 9 настоящей статьи, не позднее чем в течение пяти дней информирует в письменной форме и с использованием информационной системы жилищно-коммунального хозяйства лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, и собственников помещений в данном многоквартирном
доме, имеющих задолженность, послужившую основанием для направления указанного уведомления органа государственного жилищного
надзора, о необходимости погашения задолженности и предпринимает меры, направленные на ее погашение. В случае отсутствия
погашения такой задолженности за два месяца до истечения срока, установленного в соответствии с частью 9 настоящей статьи, лицо,
осуществляющее управление многоквартирным домом, лицо, указанное в части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации,
при непосредственном управлении многоквартирным домом обязаны инициировать проведение общего собрания собственников помещений
в данном многоквартирном доме в целях принятия решения о порядке погашения задолженности.»;
7)в статье 13:
а)пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3)плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, равный трем календарным годам, в
течение которых должен быть проведен такой ремонт, по каждому виду услуг и (или) работ с учетом необходимости оказания услуг и (или)
выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 19 настоящего Закона, одновременно в отношении двух и более внутридомовых
инженерных систем в многоквартирном доме, определяемой нормативным правовым актом Администрации Приморского края;»;
б)часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4)в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Приморского края, определена невозможность оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых
оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками
помещений в многоквартирном доме и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в
помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарнотехническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома.»;
в)дополнить частью 41 следующего содержания:
«41.Изменения в региональную программу капитального ремонта по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 4 настоящей статьи, должны предусматривать плановый период оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) после устранения соответствующих
обстоятельств. Сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 4 настоящей статьи, не допускается.»;
8)часть 7 статьи 15 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9)проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в объеме, необходимом для ликвидации последствий,
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.»;
9)в статье 16:
а)по тексту статьи слова «осенние и весенние осмотры» в соответствующем падеже заменить словами «весенние и осенние осмотры» в
соответствующем падеже;
б)в абзаце втором части 5 слова «в порядке и в срок, которые установлены таким органом местного самоуправления» заменить словами «в
порядке, установленном таким органом местного самоуправления, в срок, установленный частью 2 статьи 17 настоящего Закона»;
10)в части 2 статьи 17 слова «до 1 июля» заменить словами «до 15 января»;
11)в статье 18:
а)часть 2 дополнить словами «, в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Приморского края»;
б)часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть
определены или утверждены:
1)перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2)предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации;
3)лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.»;
в)дополнить частью 41 следующего содержания:
«41.В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или
утверждены:
1)перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2)предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
3)сроки проведения капитального ремонта;
4)источники финансирования капитального ремонта;
5)лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.»;
12)в пункте 3 части 2 статьи 24 слова «собственники помещений в которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта
на специальном счете» заменить словами «фонды капитального ремонта которых формируются на специальных счетах, владельцем которых
является региональный оператор»;
13)в части 2 статьи 25:
а)дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41)обеспечить установление в определенном Администрацией Приморского края порядке фактов воспрепятствования проведению работ
по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом,
выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких
работ;»;
б)в пункте 6 слова «в размере» исключить;
14)часть 3 статьи 301 изложить в следующей редакции:
«3.В состав правления входят представители учредителя и органов исполнительной власти Приморского края, осуществляющих права
учредителя, представитель уполномоченного органа и руководитель.»;
15)в части 1 статьи 36 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 1 мая».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
5 декабря 2017 года
№ 213-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ
СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
ОКТЯБРЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»

а)пункт 1 изложить в следующей редакции:
1
1.

2

3

Здание котельной 2/18

с. Новогеоргиевка,
ул. Краснодарская, 32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

Тепло-трасса

с. Галенки,
от котельной
№ 10

535,9
п. м

1993

1114,05

863,219

Администрация
Галенкинского
сельского поселения

с. Галенки, ул. 50
лет ВЛКСМ, 33

пункт 13 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

13.

Тепло-трасса

с. Дзержинское,
от котельной № 14

1023,9
п. м

1962

650,992

-

Администрация
Галенкинского
сельского поселения

с. Галенки, ул. 50
лет ВЛКСМ, 33

пункт 26 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

26.

Тепловые сети

с. Галенки,
ул. Комарова,
157

446,4
п. м

1983

-

-

Администрация
Галенкинского
сельского поселения

с. Галенки, ул. 50
лет ВЛКСМ, 33

пункт 80 признать утратившим силу;
б)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного
фонда»:
пункт 110 признать утратившим силу;
пункт 402 признать утратившим силу;
пункт 412 признать утратившим силу;
2)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» приложения 2:

4

5

89,6
кв. м

6

7

8

9
с. Новогеоргиевка,
ул. Центральная, 7

1980

693,231

485,266

Администрация
Новогеоргиевского сельского
поселения

5

6

7

8

9
с. Новогеоргиевка,
ул. Центральная, 7

б)пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

29.

Тепловые сети

с. Новогеоргиевка,
ул. Лазо, 31

631,7
п. м

-

952,51

-

Администрация
Новогеоргиевского сельского
поселения

30.

Тепло-трасса

с. Полтавка,
ул. Ленина, 39-а

453,4
п. м

2002

227,342

200,061

Администрация
Новогеоргиевского сельского
поселения

с. Новогеоргиевка,
ул. Центральная, 7

4

5

6

7

8

9

Администрация
Новогеоргиевского сельского
поселения

с. Новогеоргиевка,
ул. Центральная, 7

в)пункт 33 изложить в следующей редакции:
1
33.

2

3

Водо-провод

с. Новогеоргиевка,
ул. Дзержинского

1,361 км 1985

139,4

88,751

6

7

8

9
с. Новогеоргиевка,
ул. Центральная, 7

г)пункт 39 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

39.

Водо-проводная
сеть

с. Фадеевка,
ул. Раздоль-ная

7,075
км

1969

1329,624

-

Администрация
Новогеоргиевского
сельского поселения

5

4

5

6

7

8

9

-

Администрация
Новогеоргиевского
сельского поселения

с. Новогеоргиевка,
ул. Центральная, 7

7

8

9

9,833

Администрация
Новогеоргиевского сельского
поселения

с. Новогеоргиевка,
ул. Центральная, 7

д)пункт 43 изложить в следующей редакции:
1
43.

2

3

Водо-провод

с. Полтавка,
ул. Ленина, 39
(район котельной
и школы)

275,5
п. м

-

23,328

4

5

6

е)пункт 46 изложить в следующей редакции:
1
46.

2

3

Водо-напорная
башня

с. Новогеоргиевка,
ул. Краснодарская,
30-а

30
куб. м

1989

19,665

3)в приложении 3:
а)в подразделе «Объекты» раздела «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункт 203 изложить в следующей редакции:
1
203.

2

3

Тепло-трасса

с. Струговка, пер.
Школьный

4

5

6

7

8

9
с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

0,662 км 1991

166,137

-

Муниципальная
имущественная
казна

4

6

7

8

9

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

пункт 237 признать утратившим силу;
пункт 271 изложить в следующей редакции:
1

2

271.

3

Водо-напорная с. Чернятино, ул.
башня
Зеленая, 2

5

1 шт.

1967

61,692

пункт 294 признать утратившим силу;
пункт 295 признать утратившим силу;
пункт 303 признать утратившим силу;
пункты 324, 325 изложить в следующей редакции:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

324.

Здание склада
№2

с. Покровка,
ул. Карла Маркса,
15/4

119,5
кв. м

1977

161,98

-

Муниципальная
имущественная
казна

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

325.

Здание склада
№3

с. Покровка, ул.
Карла Маркса,
15/5

75,5
кв. м

1968

15,428

14,527

Муниципальная
имущественная
казна

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

дополнить пунктами 439-454 следующего содержания:
1

2

3

4

5

6

7

8

9
с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

439.

Водо-напорная
башня

с. Фадеевка, ул.
Заставская, 1-а

1 шт.

1975

-

-

Администрация
Покровского
сельского поселения

440.

Скважина
№ 645

с. Заречное

1 шт.

-

-

-

Муниципальная
имущественная
казна

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

441.

Скважина

с. Покровка, ул.
Первомайская,
25-б

1 шт.

1978

6,115

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

442.

Скважина

с. Покровка, ул.
Первомайская,
25-б

1 шт.

1978

6,115

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

443.

Скважина

с. Покровка, ул.
Первомайская,
25-б

1 шт.

1978

6,115

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

444.

Скважина

с. Покровка, ул.
Первомайская,
25-б

1 шт.

1978

6,115

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

445.

Скважина

с. Покровка, ул.
Первомайская,
25-б

1 шт.

1978

6,115

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

446.

Скважина

с. Покровка, ул.
Первомайская,
25-б

1 шт.

1978

6,115

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

447.

Скважина

с. Покровка, ул.
Первомайская,
25-б

1 шт.

1978

6,115

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

448.

Песколовка

с. Покровка, ул.
Ветгородок, 8

1 шт.

1972

31,181

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

449.

Песколовка

с. Покровка, ул.
Ветгородок, 8

1 шт.

1972

31,181

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

450.

Биофильтр

с. Покровка, ул.
Ветгородок, 8

1 шт.

1999

429,388

280,128

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

451.

Биофильтр

с. Покровка, ул.
Ветгородок, 8

1 шт.

1999

429,388

280,128

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

1

2

3

4

5

6

8

9

Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 ноября 2017 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 февраля 2015 года № 555-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Октябрьского муниципального района и Октябрьским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Cобрания
Приморского края, 2015, № 108, стр. 2, № 125, стр. 3, № 132, стр. 62, № 141, стр. 23) следующие изменения:
1)в приложении 1:
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
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452.

Иловая площадка

с. Покровка, ул.
Ветгородок, 8-г

1 шт.

1978

197,607

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

548.

Часть жилого
дома, квартира
№1

с. Галенки,
ул. Арсеньева, 21

55,1

1978

51,756

31,899

Администрация
Покровского
сельского поселения

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

453.

Иловая площадка

с. Покровка, ул.
Ветгородок, 8-г

1 шт.

1978

197,607

-

Муниципальное унитарное
предприятие
«Покровское»

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 15

549.

Квартира
№1

с. Галенки,
ул. Комарова, 41

-

1952

-

-

Администрация
Покровского
сельского поселения

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

550.

Квартира
№2

с. Галенки,
ул. Комарова, 41

-

1952

-

-

Администрация
Покровского
сельского поселения

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

Земельный
участок (категория земель:
земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
для эксплуатации здания
котельной)

Установлено относительно ориентира,
расположенного
в границах участка.
Ориентир - здание
котельной. Почтовый
адрес ориентира:
3509
Приморский край,
кв. м
Октябрьский район,
с. Покровка,
ул. Красноармейская,
д. 2-а/8, кадастровый
номер 25:11:
200104:
746

551.

Часть жилого
дома, квартира
№1

с. Ильичевка, ул.
Садовая,
10

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

24,517

Администрация
Покровского
сельского поселения

552.

Часть жилого
дома, квартира
№2

с. Ильичевка, ул.
Садовая,
10

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

24,022

Администрация
Покровского
сельского поселения

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

26,164

Администрация
Покровского
сельского поселения

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

26,164

Администрация
Покровского
сельского поселения

454.

-

1624772,27

-

Администрация
Покровского
сельского поселения

с. Покровка,
ул. Карла Маркса,
75

б)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного
фонда» дополнить пунктами 546-554 следующего содержания:
1

2

3

4

5

6

7

8

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

9
554.

546.

Квартира
№8

с. Галенки,
ул. 50 лет ВЛКСМ,
23

56,4

1965

133,694

23,199

Администрация
Покровского
сельского поселения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

547.

Квартира
№9

с. Галенки,
ул. 50 лет ВЛКСМ,
47

121,199

Администрация
Покровского
сельского поселения

с. Покровка, ул.
Карла Маркса, 75

48,0

1983

174,526

553.

Часть жилого
дома, квартира
№1

с. Ильичевка, ул.
Садовая, 20

Часть жилого
дома, квартира
№2

с. Ильичевка, ул.
Садовая, 20

44,6

43,7

38,1

38,1

1980

1980

1962

1962

57,938

56,769

44,854

44,854

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора края А.В. Тарасенко
г. Владивосток
5 декабря 2017 года
№ 212-КЗ

Информационные сообщения
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края сообщает, что прием заявок на получение права
пользования участками недр местного значения для геологического изучения (поиски, оценка) за счет средств недропользователей, включенных в Перечень участков недр местного значения на территории Приморского края № 14 производится до 16.00 местного времени 09 января
2018 года.
Прием заявок на участие в аукционе на право пользования недрами с целью разведки и добычи песчаника (строительного камня) на Кипарисовском месторождении, расположенном на территории Надеждинского муниципального района Приморского края производится до 16.00
местного времени 09 января 2018 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Приложение
к письму департамента
образования и науки
Приморского края
от _______ № _______

Объявление.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 (с изменениями
и дополнениями), к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для обучающихся в случае, указанном в п. 8 Порядка) и язык, на котором он планирует сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в п. 6 Порядка), указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 01 марта включительно.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).
В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК (Государственная экзаменационная комиссия) с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА-9, и причины изменения заявленного ранее перечня.
Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
Организация, осуществляющая организационное и технологическое сопровождение организации и проведения ЕГЭ на федеральном уровне, определенная в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – уполномоченная организация), по завершении проведения централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ обеспечивает передачу результатов ЕГЭ в региональный центр
обработки информации.
Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) в день получения протоколов с результатами ЕГЭ направляет их для утверждения председателю государственной экзаменационной комиссии Приморского края (далее – председатель ГЭК).
Председатель ГЭК в течение одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ
участников ЕГЭ от уполномоченной организации рассматривает результаты ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету и принимает
решение об их утверждении или отмене.
Дата принятия решения председателем ГЭК является датой официального опубликования результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету и начала приема апелляций в Приморском крае.
После утверждения результаты ГИА передаются в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся,
выпускников прошлых лет с полученными ими результатами ГИА.
Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА по учебному предмету
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также
органы местного самоуправления, осуществляющие управлением в сфере образования. По решению ГЭК ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет осуществляется с использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Органы местного управления, осуществляющие управление в сфере образования, в день получения результатов ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету выдают в образовательные организации протоколы результатов ЕГЭ для информирования участников ЕГЭ о
полученных ими результатах и протокол ГЭК о дате официального опубликования результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету и дате начала приема апелляций в Приморском крае.
Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету осуществляется:
для выпускников текущего года – в образовательных организациях, в которой они осваивали образовательные программы среднего общего
образования;
для выпускников прошлых лет, обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования, а также лиц, получивших средне
общее образование в иностранных образовательных учреждениях – в органе местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования Приморского края, в котором подавалось заявление на регистрацию на участие в ЕГЭ.
При ознакомлении участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету в образовательных организациях
заполняется протокол ознакомления с указанием даты ознакомления.
Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету возлагается на руководителей органов местного управления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций.

Объявление
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации,
местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2018 году
Согласно части 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон) освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ завершается государственной
итоговой аттестацией, целью которой является определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Выпускники текущего года не позднее 1 февраля подают заявление на сдачу ЕГЭ в образовательную организацию, в которой они осва-

ивали основные общеобразовательные программы среднего общего образования (по месту учебы). Два экзамена в форме ЕГЭ – русский язык
и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов влияет на получение аттестата о
среднем общем образовании.
Обучающиеся среднего профессионального образования (далее – обучающиеся СПО) вправе пройти государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам СПО, при наличии у такой организации свидетельства о государственной аккредитации по образовательной
программе среднего общего образования.
В иных случаях обучающиеся СПО проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 34 Федерального закона и пунктом 10 Порядка ГИА, а именно экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
среднего общего образования (в общеобразовательной организации).
Для этого не позднее 1 февраля обучающийся СПО подает в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, заявление с указанием учебных предметов, по
которым он будет проходить государственную итоговую аттестацию, включая обязательные – русский язык и математику, и формы (форм)
сдачи государственной итоговой аттестации (ГВЭ или ЕГЭ).
Указанные обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение). При этом согласно пункту 7 части 1 статьи 34
Федерального закона обучающимся предоставляется право на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Лица, имеющие диплом о СПО (далее – диплом), в том числе полученный в текущем учебном году, допускаются до сдачи ЕГЭ в порядке,
предусмотренном абзацами четвертым, шестым и седьмым пункта 11 и пунктом 12 Порядка ГИА, т.е. в качестве выпускников прошлых лет.
Для участия в ЕГЭ указанные лица не позднее 1 февраля подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ (перечень мест регистрации
муниципальных органов управления образованием прилагается) с указанием перечня учебных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ
и предъявляют оригинал диплома или, при наличии, аттестат о среднем общем образовании.
Выпускники прошлых лет могут писать итоговое сочинение (изложение) на добровольной основе. Соответствующее заявление необходимо подать в места регистрации выпускников прошлых лет не позднее чем за две недели до даты написания итогового сочинения.
Приложение

Перечень
мест регистрации для сдачи ЕГЭ
в 2018 году выпускников прошлых лет, иностранных граждан
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Вакансии
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» включенного
в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость
для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией
Приморского края (далее - вакантная должность):
Генерального директора краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго».
2. Требования к вакантной должности:
- к уровню профессиональных знаний: высшее профессиональное (техническое или экономическое) образование и стаж работы на
руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Заявление о допуске к участию в конкурсе и документы претендентом на должность предоставляются лично, либо посредством услуг
почтовой связи по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 1311, вторник, среда, пятница с 10.00 час. до 13.00 час.,
понедельник, четверг с 14.00 час. до 17.00 час. Обеденный перерыв с 13-00 час. до 14-00 час., или по электронной почте E-mail: gkh@primorsky.
ru
Контактное лицо – Дроздова Марина Сергеевна, тел. (423) 220-83-33;
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 14.00 час. 7 декабря 2017 года, окончание в 17.00 час. 26 декабря 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению N 1 к Порядку проведения
конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения,
включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный
Администрацией Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от «27 апреля» 2016 года (далее Порядок);
2) анкету по форме согласно приложению N 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с
оригиналами документов;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Требования к документам, представленным в электронном виде:
заявление о допуске к участию в конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно и направляется по
электронной почте в сканированном виде;
анкета направляется в формате Word, последний лист анкеты распечатывается, подписывается и направляется по электронной почте в
сканированном виде;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными буквами;
сканированные документы должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, ранее направленные в электронном виде, предоставляются лично секретарю конкурсной комиссии на замещение
должности руководителя краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или)
экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, по прибытию на конкурс.
6. Количество и формы конкурсных процедур:
конкурсом предусмотрена одна конкурсная процедура в форме индивидуального собеседования___
7. Порядок и условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в один этап при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности. ___
8. Конкурс состоится 27 декабря 2017 года в 16 ч. 00 м., в кабинете № 1311, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22_
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края по телефону: (423) 220-83-33 с понедельника по четверг с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час., в
пятницу с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час., E-mail: gkh@primorsky.ru; факс 8(423)220-83-33.
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