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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/10
19 марта 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 18 декабря 2013 года № 79/2 «Об установлении тарифов на электрическую энергию 
для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Приморскому краю 

на 2014 год»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского 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», и в целях приведения нормативных правовых актов депар-
тамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в примечания к приложению (Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 

потребителей по Приморскому краю с 01.01.2014 по 31.12.2014) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 
декабря 2013 года № 79/2 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей по Приморскому краю на 2014 год» следующие изменения:

- пункты 1 – 5 исключить;
- пункты 6, 7 считать пунктами 1, 2 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/11
19 марта 2014 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение потребителей Уссурийского городского 
округа к системам теплоснабжения Уссурийского муниципального унитарного 

предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа

Рассмотрев заявление Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа от 
06 февраля 2014 года № 27-512 об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения Уссурийского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», решением 
Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 марта 2014 года № 8, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение потребителей к системам теплоснабжения Уссурийского муниципального унитарного пред-

приятия тепловых сетей Уссурийского городского округа согласно приложению.
2. Установить плату за подключение потребителей к системам теплоснабжения Уссурийского муниципального унитарного пред-

приятия тепловых сетей Уссурийского городского округа, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час, в раз-
мере 550 руб.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 19 марта 2014 года № 8/11

Плата за подключение потребителей
Уссурийского городского округа к системам теплоснабжения

Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей
Уссурийского городского округа на 2014 год

№ п/п Наименование Значение, тыс. руб./Гкал/
час

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 57,281

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых 
пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заяви-
телей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
 

2.1. Подземная прокладка, в том числе:  

2.1.1. бесканальная прокладка  

2.1.1.1. 50-250 мм 3 755,092

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/1
19 марта 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного 
предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Штыковского 

сельского поселения (с. Многоудобное) Шкотовского муниципального района 

 Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 14 февраля 2014 года № 27-662 
об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного 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», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 
марта 2014 года № 8, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Штыковского сельского поселения (с. 
Многоудобное), согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное), согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 19 марта 2014 года № 8/1

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 

(питьевая вода) на территории Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное) 
на период с 01.04.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере холодного водоснаб-
жения (питьевая вода) (Краевое государственное унитарное 
предприятие «Примтеплоэнерго») на период с 01 апреля 2014 
года по 31 декабря 2014 года (далее по тексту – Производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примте-
плоэнерго» (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. 
Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примте-
плоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

93,26 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потреби-
телей КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», распо-
ложенных на территории Штыковского сельского поселения 
(с. Многоудобное) Шкотовского муниципального района 
Приморского края, (питьевой) водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение 
(питьевая вода) потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной про-
граммы осуществляет департамент по тарифам Приморского 
края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена сети водоснабжения Ф-100мм -276м от ул.Первомайская 1 до 
котельной 

до 31.12.2014 г.

2 Ремонт сети водоснабжения (замена задвижек)ул. Первомайская 1,2 до 31.12.2014 г.

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 3,337 тыс. куб. м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 93,26 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Организация услуги по водоснабжению на данной территории ранее не оказывала
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1. Замена сети водоснабжения Ф-100мм -276м от ул.Первомайская 1 до котельной 

2. Ремонт сети водоснабжения (замена задвижек) ул.Первомайская 1,2

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 19 марта 2014 года № 8/1

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 

территории Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное) 
на период с 01.04.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоотведения (Краевое 
государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго») 
на период с 01 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года (далее 
по тексту – Производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примте-
плоэнерго» (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. 
Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примте-
плоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

47,81 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для по-
требителей (Краевое государственное унитарное предприятие 
«Примтеплоэнерго»)

Цель производственной программы Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», распо-
ложенных на территории Штыковского сельского поселения 
(с. Многоудобное) Шкотовского муниципального района 
Приморского края, услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» 
услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной про-
граммы осуществляет департамент по тарифам Приморского 
края



2   
26 МАРТА 2014 Г.•СРЕДА•№ 32 (897) 

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Ремонт системы водоотведения (установка колодцев) ул. Первомайская 1,2 до 31.12.2014 г.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 3,199 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 47,81 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Организация услуги по водоотведению на данной территории ранее не оказывала
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Ремонт системы водоотведения (установка колодцев) ул. Первомайская 1,2 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 19 марта 2014 года № 8/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного 

унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории 
Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное)

Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр с учетом НДС) Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. метр 
без учета НДС)

с 01 апреля 2014 года по 30 
июня 2014 года

с 01 июля 2014 года по 31 
декабря 2014 года

с 01 апреля 2014 года по 30 
июня 2014 года

с 01 июля 2014 года по 31 
декабря 2014 года

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

на питьевую 
воду

на водоот-
ве-дение

31,78 16,96 33,68 17,97 26,93 14,37 28,54 15,23

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/2
19 марта 2014 года   г. Владивосток 

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов 
на питьевую воду для потребителей краевого государственного унитарного 

предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Глубинненского 
сельского поселения Красноармейского муниципального района

Рассмотрев заявление краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» от 21 февраля 2014 года № 27-814, 
об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на водоснабжение, руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморско-
го края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверж-
дении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 
19 марта 2014 года № 8, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществля-

ющего деятельность в сфере водоснабжения потребителям на территории Глубинненского сельского поселения Красноармейского му-
ниципального района, согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на водоснабжение для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнер-
го», находящихся на территории Глубинненского сельского поселения Красноармейского муниципального района, согласно приложе-
нию № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 19 марта 2014 года № 8/2

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере холодного 

водоснабжения (питьевая вода) на территории Глубинненского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района на период с 01.04.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) (Краевое государственное унитарное предприятие 
«Примтеплоэнерго») на период с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г.

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» 
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. 
Владивосток, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы С 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г.

Объемы и источники финансирования производствен-
ной программы 

163,30 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей 
КГУП «Примтеплоэнерго»)

Исполнитель производственной программы КГУП «Примтеплоэнерго»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», расположенных 
на территории Глубинненского сельского поселения Красноармейского 
муниципального района Приморского края, (питьевой) водой надлежа-
щего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям КГУП «Примтеплоэнерго» (питьевой) 
воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Замена глубинных насосов, скважина с. Глубинное 2014
 

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 3,368 тыс. куб. м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 163,30 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Организация в сфере оказания услуг по водоснабжению не регулировалась.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 19 марта 2014 года № 8/2

ТАРИФЫ
на водоснабжение для потребителей краевого государственного унитарного 

предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Глубинненского 
сельского поселения Красноармейского муниципального района

Тарифы для прочих групп потребителей без учета НДС (рублей за 1 куб. метр)

с 01 апреля 2014 года по 30 июня 2014 года с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

на питьевую воду на питьевую воду

46,89 49,28

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/6
19 марта 2014 года г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям Приморского края на территориях, объединенных 

в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам энергоснабжения ЗАО «Альянс-Энерго»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), решением правления департамента по 
тарифам Приморского края от 19 марта 2014 года № 8 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 года цены 

(тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на территориях, объединенных в не-
ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по договорам энергоснабжения ЗАО «Альянс - Энерго» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 19 марта 2014 года № 8/6

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового 

рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

ЗАО «Альянс-Энерго» со дня официального опубликования
настоящего постановления по 31.12.2014 года

№ Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Еди-
ница 
измере-
ния

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители (тарифы 
указываются без НДС)

1. Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 4,0581 4,2474  -  - 4,1241 4,3615

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 4,0410 4,2303  -  - 4,1061 4,3434

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 3,9711 4,1604  -  - 4,0323 4,2696

не менее 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 3,9102 4,0994  -  - 3,9681 4,2053

1.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -  - 1,4812 1,4812  -  - 1,5274 1,5274

удельная стоимость электри-
ческой энергии (мощности) 
оптового рынка 

руб./
кВт·ч

 -  - 1,4812 1,4812  -  - 1,4812 1,4812

1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -  - 2,3148 2,5040  -  - 2,3214 2,5587

1.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт·ч

 -  - 0,002448 0,002448  -  - 0,002527 0,002527

1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

2 Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./
кВт·мес.

 -  - 560,2217 560,2217  -  - 564,5078 564,5078

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./
кВт·мес.

 -  - 457,3965 694,0514  -  - 457,3965 694,0514

ставка стоимости единицы элек-
трической энергии

руб./
кВт·ч

 -  - 2,1997 1,9400  -  - 2,2498 1,9927

от 150 кВт до 670 кВт

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./
кВт·мес.

 -  - 554,6426 554,6426  -  - 558,6181 558,6181

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./
кВт·мес.

 -  - 457,3965 694,0514  -  - 457,3965 694,0514

ставка стоимости единицы элек-
трической энергии

руб./
кВт·ч

 -  - 2,1914 1,9317  -  - 2,2410 1,9839

от 670 кВт до 10 МВт
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ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./
кВт·мес.

 -  - 531,8302 531,8302  -  - 534,5358 534,5358

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./
кВт·мес.

 -  - 457,3965 694,0514  -  - 457,3965 694,0514

ставка стоимости единицы элек-
трической энергии

руб./
кВт·ч

 -  - 2,1574 1,8977  -  - 2,2051 1,9480

не менее 10 МВт

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./
кВт·мес.

 -  - 511,9484 511,9484  -  - 513,5471 513,5471

ставка стоимости единицы элек-
трической мощности

руб./
кВт·мес.

 -  - 457,3965 694,0514  -  - 457,3965 694,0514

ставка стоимости единицы элек-
трической энергии

руб./
кВт·ч

 -  - 2,1277 1,8681  -  - 2,1738 1,9167

2.1 средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности)

ставка средневзвешенной стои-
мости единицы электрической 
расчетной мощности

руб./
кВт·мес.

 -  - 483,2301 483,2301  -  - 483,2301 483,2301

удельная стоимость мощности 
оптового рынка

руб./
кВт·мес.

 -  - 483,2301 483,2301  -  - 483,2301 483,2301

ставка средневзвешенной стои-
мости единицы электрической 
энергии

руб./
кВт·ч

 -  - 0,7203 0,7203  -  - 0,7665 0,7665

удельная стоимость электриче-
ской энергии оптового рынка

руб./
кВт·ч

 -  - 0,7203 0,7203  -  - 0,7203 0,7203

2.2 услуги по передаче электриче-
ской энергии (мощности) 

единая ставка на содержание 
электрических сетей

руб./
кВт·мес.

 -  - 457,3965 694,0514  -  - 457,3965 694,0514

единая ставка на оплату техно-
логического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./
кВт·ч

 -  - 1,3385 1,0788  -  - 1,3359 1,0788

2.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт·ч

 -  - 0,002448 0,002448  -  - 0,002527 0,002527

2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств

2.4.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

2.4.2 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии трехставочного тарифа 

менее 150 кВт руб./
кВт·мес.

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт·мес.

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт·мес.

 -  -  -  -  -  -  -  - 

не менее 10 МВт руб./
кВт·мес.

 -  -  -  -  -  -  -  - 

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств 

3.1 - ночная зона,

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

менее 150 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 2,0459 2,2814  -  - 2,0986 2,3341

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 2,0376 2,2731  -  - 2,0898 2,3253

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 2,0036 2,2391  -  - 2,0539 2,2894

не менее 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 1,97394 2,20945  -  - 2,02258 2,25809

3.1.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -  - 0,72033 0,72033  -  - 0,76651 0,76651

удельная стоимость электроэ-
нергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./
кВт·ч

 -  - 0,72033 0,72033  -  - 0,72033 0,72033

3.1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -  - 1,184652 1,4202  -  - 1,18465 1,42016

3.1.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт·ч

 -  - 0,002448 0,002448  -  - 0,002527 0,002527

3.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

3.2. - полупиковая зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 4,0581 4,2474  -  - 4,1241 4,3615

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 4,0410 4,2303  -  - 4,1061 4,3434

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 3,9711 4,1604  -  - 4,0323 4,2696

свыше 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 3,9102 4,0994  -  - 3,9681 4,2053

3.2.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -  - 1,4812 1,4812  -  - 1,5274 1,5274

удельная стоимость электроэ-
нергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./
кВт·ч

 -  - 1,4812 1,4812  -  - 1,4812 1,4812

3.2.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -  - 2,3148 2,5040  -  - 2,3214 2,5587

3.2.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт·ч

 -  - 0,002448 0,002448  -  - 0,002527 0,002527

3.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

3.3 - пиковая зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 7,5834 7,7726  -  - 7,7712 8,0085

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 7,5311 7,7204  -  - 7,7160 7,9534

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 7,3177 7,5069  -  - 7,4907 7,6560

не менее 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 7,1316 7,3209  -  - 7,2943 7,5316

3.3.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -  - 4,5220 4,5220  -  - 4,6629 4,6629

удельная стоимость электроэ-
нергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./
кВт·ч

 -  - 1,4812 1,4812  -  - 1,4812 1,4812

3.3.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -  - 2,3148 2,5040  -  - 2,3214 2,5587

 3.3.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт·ч

 -  - 0,002448 0,002448  -  - 0,002527 0,002527

3.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

свыше 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток и подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств 

4.1. - ночная зона, 

дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств

менее 150 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 2,0459 2,2814  -  - 2,0986 2,3341

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 2,0376 2,2731  -  - 2,0898 2,3253

от 670 кВт до 10 МВт
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стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 2,0036 2,2391  -  - 2,0539 2,2894

не менее 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 1,9739 2,2095  -  - 2,0226 2,2581

4.1.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -  - 0,7203 0,7203  -  - 0,7665 0,7665

удельная стоимость электроэ-
нергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./
кВт·ч

 -  - 0,7203 0,7203  -  - 0,7203 0,7203

4.1.2 услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -  - 1,1847 1,4202  -  - 1,1847 1,4202

4.1.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт·ч

 -  - 0,002448 0,002448  -  - 0,002527 0,002527

4.1.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств:

менее 150 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 6,4822 6,6714  -  - 6,6319 6,8693

от 150 кВт до 670 кВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 6,4409 6,6302  -  - 6,5884 6,8257

от 670 кВт до 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 6,2723 6,4616  -  - 6,4103 6,6477

не менее 10 МВт

стоимость единицы элек-
трической энергии с учетом 
стоимости мощности

руб./
кВт·ч

 -  - 6,1253 6,3146  -  - 6,2552 6,4926

4.2.1 средневзвешенная стоимость 
электроэнергии (мощности)

руб./
кВт·ч

 -  - 3,5721 3,5721  -  - 3,6835 3,6835

удельная стоимость электроэ-
нергии (мощности) оптового 
рынка 

руб./
кВт·ч

 -  - 1,4812 1,4812  -  - 1,4812 1,4812

4.2.2. услуги по передаче единицы 
электрической энергии 
(мощности) 

руб./
кВт·ч

 -  - 2,3148 2,5040  -  - 2,3214 2,5587

4.2.3 инфраструктурные платежи руб./
кВт·ч

 -  - 0,002448 0,002448  -  - 0,002527 0,002527

4.2.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энерго-
принимающих устройств: 

менее 150 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

не менее 10 МВт руб./
кВт·ч

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Примечание: расходы на реализацию (сбыт) электроэнергии энергосбытовой организации ЗАО «Альянс-Энерго» составляет 0,0237 
руб./кВт.ч.

Цены (тарифы) применяются к потребителям, для которых ЗАО «Альянс-Энерго» приобретает электрическую энергию на рознич-
ном рынке на территории Приморского края.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/9
19 марта 2014 года   г. Владивосток 

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз 
воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 

находящихся на территории Екатериновского, Золотодолинского, Сергеевского 
сельских поселений Партизанского муниципального района

Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» от 26 декабря 2013 года № 27-8597, администрации 
Екатериновского сельского поселения от 10 января 2014 года № 7, администрации Золотодолинского сельского поселения от 14 января 
2014 года № 12, администрации Сергеевского сельского поселения от 15 января 2014 года № 27 об утверждении производственной про-
граммы и об установлении тарифов на подвоз воды, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденного 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 тари-
фам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 марта 2014 года № 8, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», осуществляющего деятель-

ность в сфере водоснабжения на территории Екатериновского, Золотодолинского, Сергеевского сельских поселений Партизанского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 года тарифы 
на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», находящихся на территории Екатери-
новского, Золотодолинского, Сергеевского сельских поселений Партизанского муниципального района, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 19 марта 2014 года № 8/9

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Жилсервис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) 
на территории Екатериновского, Золотодолинского, Сергеевского сельских поселений 

Партизанского муниципального района на период с 01.04.2014 по 31.12.2014
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере холодного водоснабже-
ния (подвоз воды) (ООО «Жилсервис») на период с 01 апреля 
2014 года по 31 декабря 2014 года (далее по тексту – Производ-
ственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Жилсервис» (ОГРН 1052501906324, ИНН 2524111907); 
692962, Приморский край, Партизанский район, с. Владими-
ро-Александровское, ул. Лазо 125

Разработчик производственной программы ООО «Жилсервис»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы с 01 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

1449,42 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребите-
лей ООО «Жилсервис»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ООО «Жилсервис», располо-
женных на территории Екатериновского, Золотодолинского, 
Сергеевского сельских поселений Партизанского муници-
пального района Приморского края, услугами по подвозу воды 
надлежащего качества 

Задачи производственной программы Обеспечение питьевой водой населения без централизованного 
водоснабжения

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Жилсервис» (питьевой) 
воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий
2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 3,204 тыс. куб. м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 1449,42 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Организация в сфере оказания услуг по подвозу воды не регулировалась
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 19 марта 2014 года № 8/9

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«Жилсервис», находящихся на территории Екатериновского, Золотодолинского, 
Сергеевского сельских поселений Партизанского муниципального района со дня 
официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 года

Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр) Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. метр)

452,38 452,38

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/12
19 марта 2014 года г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов)на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 
(филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ЗАО «Альянс-Энерго» 

функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с допол-
нениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с дополнениями и изменениями), приказом Федеральной службы по 
тарифам от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», решением правления департамента по тарифам Приморского 
края от 19 марта 2014 года № 8 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 года цены 

(тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» (филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ЗАО «Альянс-Энерго» функционирующим на розничных рын-
ках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 19 марта 2014 года № 8/12

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 
гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 
(филиал «Дальэнергосбыт») энергосбытовой организации ЗАО «Альянс-Энерго» 

функционирующим на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 
зоны оптового рынка, на период со дня официального опубликования настоящего 

постановления по 31.12.2014 года (тарифы указываются без НДС)

N п/п  Наименование органи-
зации (тарифы с разбив-
кой по составляющим 
и дифференциацией по 
зонам суток) 

 Единица 
измерения 

 1 полугодие 2014 года  2 полугодие 2014 года 

 Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения 

 ВН СН-I  СН-II  НН  ВН СН-
I 

СН-II  НН 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 1.  Одноставочный тариф 
покупки 

руб./
кВт•ч 

- - 4,03442 4,22368 - - 4,10042 4,33777

 2. Трехставочный тариф покупки 

 2.1. ставка стоимости 
единицы электрической 
мощности 

руб./
кВт•мес. 

- - 531,83024 560,22167 - - 534,53583 564,50783

 2.2. ставка стоимости 
единицы электрической 
энергии 

руб./
кВт•ч 

- - 2,13368 1,91631 - - 2,18137 1,968957

 2.3. ставка стоимости элек-
трической мощности 

руб./
кВт•мес. 

- - 457,39648 694,05139 - - 457,39648 694,05139

 3. Одноставочный тариф покупки в целях поставки: 

 3.1. населению руб./
кВт•ч 

- - - - - - - -

 3.2. компенсации потерь руб./
кВт•ч 

- - - - - - - -
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 3.3. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 

устройств: 

3.3.1. менее 150 кВт руб./кВт ч - - 4,03442 4,22368 - - 4,10042 4,33777

3.3.2. от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч 

- - - - - - -

3.3.3. от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч 

- - 3,94739 - - - 4,00855 -

3.3.4. не менее 10 МВт руб./
кВт•ч 

- - - - - - - -

 4. Трехставочный тариф покупки в целях поставки: 

 4.1.  для компенсации 
потерь 

руб./
кВт•ч 

- - - - - - - -

руб./
кВт•мес. 

- - - - - - - -

руб./
кВт•мес. 

- - - - - - - -

 4.2. для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 
устройств: 

4.2.1.  менее 150 кВт руб./
кВт•ч 

- - 2,17060 1,91631 - - 2,22605 1,968957

руб./
кВт•мес. 

- - 560,22167 560,22167 - - 564,50783 564,50783

руб./
кВт•мес. 

- - 457,39648 694,05139 - - 457,39648 694,05139

4.2.2.  от 150 кВт до 670 кВт руб./
кВт•ч 

- - - - - - - -

руб./
кВт•мес. 

- - - - - - - -

руб./
кВт•мес. 

- - - - - - - -

4.2.3.  от 670 кВт до 10 МВт руб./
кВт•ч 

- - 2,13368 - - - 2,18137 -

руб./
кВт•мес. 

- - 531,83024 - - - 534,53583 -

руб./
кВт•мес. 

- - 457,39648 - - - 457,39648 -

4.2.4.  не менее 10 МВт руб./
кВт•ч 

- - - - - - - -

руб./
кВт•мес. 

- - - - - - - -

руб./
кВт•мес. 

- - - - - - -

-
 Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92-па
25 марта 2014 г. г. Владивосток

О дальнейших мерах по реализации в 2014 году 
государственной программы Приморского края 

«Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы
в части реализации мероприятия по проектированию 
и строительству многофункциональных гостиничных 
комплексов (класс 5 звезд) курортного типа в районе 
м. Бурный г. Владивостока и делового типа в районе 

Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановления Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 396-па «О 
государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы» Администрация При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить бюджетные инвестиции открытому акционерному обществу «Наш дом - Приморье» (далее – общество) в размере, 

установленном Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов», в целях проектирования и строительства многофункциональных гостиничных комплексов (класс 5 звезд) курортного 
типа в районе м. Бурный г. Владивостока и делового типа в районе Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке.

2. Определить департамент земельных и имущественных отношений Приморского края уполномоченным органом на заключение от 
имени Приморского края договора об участии Приморского края в собственности общества.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края:
обеспечить в установленном действующим законодательством порядке увеличение уставного капитала общества на сумму, установ-

ленную Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов», путем размещения дополнительных акций; 

установить предел обыкновенных объявленных именных бездокументарных акций общества в количестве 8500700 штук, о чем вне-
сти соответствующие изменения в устав общества;

осуществить действия, связанные с приобретением акций общества за счет средств краевого бюджета на сумму, установленную 
Законом Приморского края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
путем заключения договора купли-продажи акций и оформлением на них права собственности Приморского края;

осуществить координацию и регулирование деятельности общества в части проведения эмиссии акций и их выкупа;
оформить договор об участии Приморского края в собственности общества в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 

градостроительства, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений, регионального государственного строительного 
надзора и контроля в области долевого строительства.

5. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

 И.о. Губернатор края – 
Главы Администрации

 Приморского края А.И. Костенко

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 141
21.03.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 13 марта 2013 года № 171 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения» 

На основании Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 августа 2013 года № 380н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования», постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 13 марта 2013 года № 171 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения» (далее соответственно – приказ, административный регламент) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование приказа в следующей редакции: «Об утверждении административного регламента департамента труда 
и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования»;

1.2. Изложить пункт 1 приказа в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по пре-

доставлению государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обра-
зования».

2. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению госу-
дарственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-
стройства, профессионального обучения», утвержденного приказом департамента от 13 марта 2013 года №171 изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

3. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа в со-
ответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года №139 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами го-
сударственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение
к приказу департамента труда и социального развития Приморского края

от 21 марта 2014 г. № 141
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от « 13 » марта 2013 г. № 171

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по пре-

доставлению государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обра-
зования» (далее соответственно – административный регламент, государственная услуга) являются общественные отношения в сфере 
оказания государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

Административный регламент определяет сроки и последовательность осуществляемых административных процедур (действий) по 
предоставлению государственной услуги в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Приморского края, полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Административный регламент также 
устанавливает порядок взаимодействия между департаментом труда и социального развития Приморского края (далее – департамент) 
и краевыми государственными бюджетными учреждениями «Центр занятости населения» городов и районов Приморского края (далее 
– центр занятости населения), должностными лицами департамента, взаимодействие департамента (центров занятости населения) с 
заявителями, органами государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства (далее – граждане).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги: 
1.3.1. Информация о местах нахождения, почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных телефонах департамента и цен-

тров занятости населения содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.3.2. График работы департамента и центров занятости населения:
График работы департамента:
понедельник - четверг 9-00 - 18-00;
пятница 9-00 - 17-00;
перерыв на обед 13-00 - 14-00;
суббота, воскресенье - выходной день.
График работы центров занятости населения:
понедельник 9.00 - 18.00;
вторник 9.00 - 20.00;
среда 9.00 - 18.00;
четверг 9.00 - 19.00;
пятница 9.00 - 17.00;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента и центров занятости населения сокращается на один час.
1.3.3. Информация о местах нахождения, почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных телефонах, графике работы 

департамента и центров занятости населения, а также информации по вопросам предоставления государственной услуги предостав-
ляется:

в департаменте;
в центрах занятости населения;
с использованием средств телефонной, почтовой связи;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, на 

официальных сайтах департамента и центров занятости населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги (далее – Интернет-сайт), на официальном сайте Администрации Приморского 
края (www.primorsky.ru), «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый 
портал), и региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.primorsky.ru) (далее – регио-
нальный портал);

с использованием электронной почты (е-mail: sodef@primorsky.ru); 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в краевом государ-

ственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Приморском крае» (место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40; 690080, г. Владивосток, ул. 
Борисенко, 102, телефон (423) 222-86-78, адрес электронной почты: mfc25@mail.ru, режим работы:

понедельник – пятница 9.00 – 17.45;
перерыв для отдыха и питания 13.00 – 13.45;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы МФЦ сокращается на один час);
1.4. Порядок получения информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги пре-

доставляется бесплатно.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется в письменной или устной форме, а также в 

электронной форме.
1.4.1. Письменные обращения о порядке предоставления государственной услуги, включая обращения в форме электронного до-

кумента, рассматриваются государственными гражданскими служащими департамента и работниками центров занятости населения с 
учетом времени подготовки ответа гражданину, в том числе в электронной форме, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения.

1.4.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения государственные гражданские служащие департамента и работники 
центров занятости населения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на те-
лефонный звонок должен содержать информацию о наименовании департамента или центра занятости населения, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности государственного служащего департамента или работ-
ника центра занятости населения, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

1.4.3. Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты) находятся в помещениях, предназначенных для приема граж-
дан, информационных залах центров занятости населения, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
а также размещаются в иных органах и учреждениях.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги.
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-

дения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу.
Государственную услугу предоставляет департамент. 
Департамент организует, обеспечивает и контролирует непосредственное предоставление государственной услуги центрами занято-

сти населения на территории соответствующих муниципальных образований Приморского края.
Непосредственное предоставление государственной услуги гражданам осуществляется центрами занятости населения на террито-

рии соответствующих муниципальных образований.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является: 
выдача гражданину заключения о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к настоящему ад-

министративному регламенту, содержащему рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позво-
ляющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специ-
альностям, возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение гражданином успешности в 
профессиональной или предпринимательской деятельности (далее – заключение о предоставлении государственной услуги).

2.4. Срок предоставления государственной услуги. 
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам не должно превышать 60 минут.
Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур по формированию групп для оказания государствен-
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ной услуги не должны превышать 7 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 августа 2013 года №380н «Об утверждении 

федерального государственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 года № 787 «О порядке утверждения Единого тариф-
но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих»;

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2004 года № 9 «Об утверждении 
порядка применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 3, Министерства образования Российской 
Федерации № 1 от 13 января 2000 года «Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения ква-
лификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения»;

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 сентября 1996 года № 1 «Об утвержде-
нии Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации»;

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

Постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы 
Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги гражданин представляет следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (далее – заявление), заверяется лич-

ной или простой электронной подписью гражданина в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Способ подачи заявления выбирается гражданином самостоятельно: при личном обращении в центр занятости населения или через 
МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Еди-
ного портала или регионального портала.

При личном обращении граждан, впервые обратившихся в центр занятости населения или в МФЦ, государственная услуга предо-
ставляется в порядке очереди.

Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При направлении заявления в центр занятости населения или МФЦ почтовой связью с использованием средств факсимильной свя-

зи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала, обеспечивается возможность 
предварительной записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с гражданами даты и времени обращения в центр занятости населения или МФЦ осуществляется с использованием 
средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня 
регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования времени обращения гражданина 
не должно превышать 5 минут.

Предоставление заявления не требуется в случае, если при оказании государственной услуги гражданин по предложению центра 
занятости населения о предоставлении государственной услуги (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административ-
ному регламенту) выразил свое согласие на предоставление государственной услуги (далее - предложение о предоставлении услуги).

2.6.2. При непосредственном получении услуги в центре занятости населения гражданин представляет следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ удостоверяющий личность иностранного 

гражданина, лица без гражданства;
индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке, и содержащую заключение о реко-

мендуемом характере и условиях труда (далее – индивидуальная программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законода-
тельством не предусмотрены. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является:
непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 2.6 настоящего административного 

регламента.
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Гражданин имеет право на неоднократное обращение за государственной услугой.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении ре-

зультата предоставления государственной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги не должен превышать 15 

минут. 
Максимальный срок при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 30 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-

нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется в отдельных специально оборудованных помещениях, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Помещение для предоставления государственной услуги должно обеспечивать возможность предоставления государственной услу-
ги по индивидуальной и групповой формам.

Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной 
услуги оборудованием (компьютеры, средства связи, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, оргтехника, аудио и 
видеотехника), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами, включая профессиограммы, 
съемные носители информации (DVD, CD диски, USB-флэш) содержащие информацию о характере и условиях труда по профессиям 
(специальностям), наглядной информацией, периодическими изданиями по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, 
программно-техническими комплексами, позволяющими осуществлять тестирование, выявлять личностные особенности, профессио-
нальные наклонности, возможности и потребности гражданина в определении рода деятельности, сферы занятости и профессиональ-
ном обучении, а также стульями и столами, системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) 
и хранения верхней одежды посетителей.

Места для ожидания оборудуются информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, графиком проведения групповых консультаций.

Работники центра занятости населения обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Количество взаимодействий гражданина с работником центра занятости населения, осуществляющим предоставление госу-

дарственной услуги (далее – работник центра занятости населения) по вопросу предоставления государственной услуги не превышает 
трех раз;

2.13.2. Продолжительность времени взаимодействия гражданина с работником центра занятости населения по вопросу предоставле-
ния государственной услуги не превышает 15 минут; 

2.13.3. Показатели доступности государственной услуги:
 % (доля) граждан, ожидавших получения государственной услуги в очереди не более 30 минут, – 100 %;
% (доля) граждан, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть Интернет, – 100 %.
 2.13.4. Показатели качества государственной услуги:
% (доля) граждан получивших услугу по профессиональной ориентации в общей численности граждан, обратившихся за предостав-

лением государственной услуги – 100 %
% (доля) граждан, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, – 100 %;
% (доля) граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, – 100 %.
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах и в электронной форме: 
При обращении гражданина в МФЦ предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с соглашением о взаи-

модействии между МФЦ и центром занятости населения.
В электронной форме осуществляется прием заявлений о предоставлении государственной услуги, а так же выдача рекомендаций.
Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕЫХ ПРОЦЕДУР
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
прием документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги;
формирование групп и подготовка к оказанию государственной услуги по групповой форме;
проведение профессиональной консультации с использованием методов интервьюирования (беседы);
проведение тестирование (анкетирования) гражданина;
предоставление гражданину рекомендаций содержащих перечень видов профессиональной деятельности, занятости и компетенций, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, 
специальностям, возможных направлений прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образо-
вания, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение гражданином успешно-
сти в профессиональной или предпринимательской деятельности;

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 6 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение гражданина в центр занятости населения 

с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

3.2.2. Государственная услуга может предоставляться гражданину по индивидуальной форме предоставления и (или) группе граж-
дан по групповой форме предоставления согласно утвержденному графику. Форма предоставления государственной услуги согласо-
вывается с гражданином.

3.2.3. При групповой форме оказания государственной услуги, по месту размещения группы, основанием для начала предоставления 
является обращение представителя организации, в которой возникла необходимость проведения профориентационной консультации.

3.2.4. На основании представленных документов работник центра занятости населения, принимает решение о предоставлении или 
отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с основанием, установленным настоящим административным регла-
ментом.

3.2.5. Работник центра занятости населения информирует гражданина о принятом решении.
3.2.6. В случае отказа гражданину в предоставлении государственной услуги работник центра занятости населения разъясняет 

причины основание отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает его 
гражданину.

3.2.7. Работник центра занятости населения информирует гражданина о порядке предоставления государственной услуги, направ-
лениях профессиональной ориентации.

3.2.8. В случае обращения гражданина, не зарегистрированного в центре занятости населения, работник центра занятости населения, 
на основании документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, осуществляет ввод сведений о гражда-
нине в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (далее – регистр получателей услуг), в соответствии с 
формой бланка приложения № 5 к настоящему административному регламенту.

3.2.9. Работник центра занятости населения выводит заполненный бланк, содержащий сведения о гражданине, на печатающее 
устройство.

Заполненному бланку присваивается идентификационный номер (номер может присваиваться в автоматическом режиме в про-
граммно-техническом комплексе).

3.2.10. В случае обращения гражданина, зарегистрированного в центре занятости населения, за предоставлением государственной 
услуги, работник центра занятости населения, на основании документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного ре-
гламента, задает параметры поиска сведений о гражданине в программно-техническом комплексе, и находит соответствующие бланки 
учетной документации в электронном виде.

3.2.11. Работник центра занятости населения приобщает заявление-анкету или предложение о предоставлении государственной ус-
луги к личному делу получателя государственной услуги.

3.2.12. Работник центра занятости населения анализирует сведения о гражданине содержащиеся регистре получателей государ-
ственных услуг, или уточняет и вводит в регистр получателей государственных услуг следующие сведения о гражданине: 

профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности;
знания, умения, навыки и компетенции, позволяющие вести профессиональную деятельность, их уровень и объем;
наличие медицинских показаний или медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности, учебы.
3.2.13. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении гражданину (или отказ в предо-

ставлении) государственной услуги.
3.2.14. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 10 минут.
3.3. Формирование групп и подготовка к оказанию государственной услуги по групповой форме
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении гражданину государ-

ственной услуги и обращение за государственной услугой нескольких граждан, относящихся к одной категории и 
3.3.2. Работник центра занятости населения формирует группы для оказания услуги в соответствии с результатами проведения 

специальных мероприятий по профилированию (распределению граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей профес-
сиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста, и других социально-демографических характеристик, в целях оказания 
им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда).

3.3.3. Работник центра занятости населения формирует график оказания государственных услуг по групповой форме с выделением 
дополнительного времени для определенных категорий граждан. 

3.3.4. График предоставления государственной услуги по групповой форме формируется работником центра занятости населения, 
утверждается директором центра занятости населения и размещается в помещении центра занятости населения на информационных 
стендах. Информация о проведении групповой работы также может размещаться на Интернет-сайтах, в средствах массовой информа-
ции.

3.3.5. В случае необходимости, государственная услуга по групповой форме может предоставляться по месту размещения группы 
граждан, относящихся к одной категории.

3.3.6. Предоставление государственной услуги, при необходимости, сопровождатется оказанием государственных услуг по инфор-
мированию о положении на рынке труда в Приморском крае, содействию гражданам в поиске подходящей работы, включая работу 
временного характера и общественные работы.

3.3.7. Для участия в предоставлении государственной услуги по групповой форме работник центра занятости населения, по согла-
сованию с директором центра занятости населения привлекает работников, осуществляющих функции по психологической поддержке 
безработных граждан, по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, по содействию 
самозанятости безработных граждан, а также других работников центра занятости населения.

3.3.8. В предоставлении государственной услуги по групповой форме могут принимать участие специалисты, обладающие знаниями 
и опытом поиска работы, способные сформировать позитивную психологическую реакцию личности, направленную на выбор рода 
деятельности, профессии (специальности), вида и характера труда, направления профессионального обучения, развития профессио-
нальной карьеры, занятия предпринимательской деятельностью, а также специалисты, являющиеся лучшими по профессии (специ-
альности), высококвалифицированными кадрами и способными в доступной форме передать аудитории информацию о характере и 
условиях трудовой или иной деятельности на рабочем месте.

3.3.9. Результатом административной процедуры является формирование групп для получения государственной услуги, составле-
ние графика групповых консультаций.

3.3.10. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 7 дней.
3.4. Проведение профессиональной консультации с использованием методов интервьюирования (беседы)
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении гражданину государ-

ственной услуги.
3.4.3. Работник центра занятости населения проводит профориентационную консультацию гражданина с использованием методов 

интервьюирования (беседы), включая выявление:
факторов мотивации к труду и поиску работы, выбору вида профессиональной (трудовой, служебной) деятельности, прохождению 

профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования;
знаний о характере труда, содержании профессиональной деятельности, требованиях к профессиональным знаниям, умениям и 

навыкам, уровне и объеме компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность или выполнять работу по конкретной 
профессии или специальности, способах достижения успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности;

профессиональных устремлений, предпочтений, способностей, физических и психологических качеств гражданина;
соответствия профессиональным стандартам, квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4.4. Работник центра занятости населения знакомит гражданина с методами, методиками, используемыми при профессиональной 
ориентации граждан, формами тренингов и технологий, профессиональной ориентации граждан.

3.4.6. Работник центра занятости населения предлагает гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методикам, использу-
емым при профессиональной ориентации, выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего программного обеспе-
чения или в письменной форме).

3.4.7. Результатом административной процедуры является получение согласия (отказ) гражданина на проведение тестирования 
(анкетирования).

3.4.8. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 10 минут.
3.5. Проведение тестирования гражданина.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение согласия гражданина на проведение профориента-

ционного тестирования (анкетирования).
3.5.2. Работник центра занятости проводит тестирование (анкетирование) в соответствии с выбранным гражданином способом.
3.5.3. Работник центра занятости населения проводит обработку материалов тестирования (анкетирования) гражданина.
3.5.4. Работник центра занятости населения знакомит гражданина с результатами тестирования (анкетирования).
3.5.5. Результатом административной процедуры является получение результата тестирования гражданина.
3.5.6. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 25 минут.
3.6. Предоставление гражданину рекомендаций содержащих перечень видов профессиональной деятельности, занятости и компе-

тенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профес-
сиям, специальностям, возможных направлений прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение гражданином 
успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности;

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение результата тестирования гражданина.
3.6.2. Работник центра занятости населения знакомит гражданина с возможными видами профессиональной деятельности, занято-

сти и компетенциями, позволяющими вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретным профессиям, специальностям, возможными направлениями прохождения профессионального обучения и (или) получения 
дополнительного профессионального образования, наиболее соответствующими его способностям, физическим и (или) психологиче-
ским качествам, ограниченным возможностям здоровья;

3.6.3. Работник центра занятости населения знакомит гражданина со спросом и предложением на рынке труда, прогнозом баланса 
трудовых ресурсов, прогнозной потребностью на рынке труда по профессиям, специальностям и направлениям подготовки.

3.6.4. Работник центра занятости населения с участием гражданина определяет виды профессиональной деятельности, занятости и 
компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессиям, специальностям, возможных направлений прохождения профессионального обучения и (или) получения профессиональ-
ного образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение гражданином 
успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности;

3.6.5. Работник центра занятости населения знакомит гражданина с:
профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках по соот-

ветствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, профессиограммами, видеофильмами и (или) аудиоза-
писями, содержащими информацию о выбранных гражданином видах профессиональной деятельности, занятости и компетенциях, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, 
специальностям;

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, федеральными государствен-
ными требованиями, образовательными программами, примерными основными образовательными программами, дополнительными 
профессиональными программами по выбранным гражданином направлениям прохождения профессионального обучения и (или) по-
лучения дополнительного профессионального образования, перечнем образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
обучение, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профессиям, специальностям и направлениям подготов-
ки (далее – перечень образовательных организаций), с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки, условий целевого приема и заключения договора о целевом обучении, а также с перечнем 
образовательных организаций, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
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возможностями здоровья (при необходимости);

3.6.6. Работник центра занятости населения предлагает гражданину с низким уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору 
вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессио-
нального образования пройти тренинг по профессиональной ориентации и выбрать форму тренинга;

3.6.7. Работник центра занятости населения проводит с гражданином с низким уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору 
вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессио-
нального образования тренинга по профессиональной ориентации по выбранной им форме тренинга;

3.6.8. Работник центра занятости населения подводит итог тренинга по профессиональной ориентации с гражданином с низким 
уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения 
и (или) получению дополнительного профессионального образования и обсуждение результатов;

3.6.9. Работник центра занятости населения готовит и выдает гражданину рекомендации, содержащие перечень видов профессио-
нальной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможных направлений прохождения профессионального обучения 
и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых 
возможно достижение гражданином успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности;

3.6.10. Работник центра занятости населения обсуждает рекомендации с гражданином и определяет направления действий гражда-
нина по их реализации;

3.6.11. Работник центра занятости населения выводит на печатающее устройство заключение о предоставлении государственной 
услуги, содержащее рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести професси-
ональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные 
направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного про-
фессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение гражданином успешности в профессиональной или 
предпринимательской деятельности, (в соответствии приложением № 4 к настоящему административному регламенту) в двух экзем-
плярах и знакомит с ним гражданина под роспись.

3.6.12. Работник центра занятости населения выдает предложение о предоставлении государственной услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, гражда-
нам получившим услугу, из числа признанных в установленном порядке безработными.

3.6.13. Работник центра занятости населения выдает предложение о предоставлении государственной услуги по социальной адапта-
ции, предложение о предоставлении государственной услуги по психологической поддержке гражданам получившем государственную 
услугу, из числа признанных в установленном порядке безработными.

3.6.14. Работник центра занятости населения вносит результаты выполнения административных процедур (действий) в регистр 
получателей государственных услуг.

3.6.15. В случае обращения гражданина, не зарегистрированного в центре занятости населения, работник центра занятости населе-
ния формирует личное дело гражданина и приобщает к нему второй экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги.

3.6.16. В случае обращения гражданина, зарегистрированного в центре занятости населения, работник центра занятости населения 
приобщает один экземпляр заключения к личному делу.

3.6.17. Результатом административной процедуры является:
получение гражданином заключения о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

административному регламенту.
3.6.18. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 15 минут.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками центров занятости населения положений настоящего адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием решений работниками центра занятости населения осуществляется директором департамента или уполно-
моченным им лицом, директором центра занятости населения или его заместителем, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению государственной услуги, в соответствии с их полномочиями.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения департаментом, директором центра занятости населения или его замести-
телем, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, плановых и внеплановых проверок соблю-
дения и исполнения работниками центра занятости населения положений настоящего административного регламента, требований к 
заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламен-
тирующих деятельность по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента, плановые проверки – в соответствии с 
утвержденными графиками проведения проверок.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и эффек-
тивности. Результаты проверок оформляются актами, в которых указываются выявленные нарушения и замечания, предложения по 
их устранению.

По результатам проверки директор департамента или уполномоченное им лицо, директор центра занятости населения, при выявле-
нии допущенных нарушений, принимает решение о необходимости их устранения и меры по наложению дисциплинарного взыскания.

4.3. Ответственность работников центров занятости за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДЕПАРТАМЕНТА И ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Гражданин имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) департамента, центров занятости населения 

и (или) их должностных лиц, либо государственных гражданских служащих департамента, работников центров занятости населения, 
принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента.

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

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданином решений и действий (бездействия) департамента, центров за-
нятости населения и (или) их должностных лиц, либо государственных гражданских служащих департамента, работников центра за-
нятости являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у гражданина представления документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Приморского края и настоящим административным регламентом для предоставления госу-
дарственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Приморского края и настоящим административным регламентом для предоставления государствен-
ной услуги, у гражданина;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Примор-
ского края, настоящим административным регламентом;

6) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование департамента, центра занятости населения, его должностного лица, либо государственного гражданского служаще-

го департамента, работника центра занятости населения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства гражданина, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, центра занятости населения, их должностного лица, 

либо государственного гражданского служащего; 
4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, центра занятости 

населения, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, либо государственного служащего. Гражданином могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

5.3. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба гражданина на решения, действия 
(бездействие) департамента (центра занятости населения) либо их должностных лиц, государственного гражданского служащего де-
партамента либо работника центра занятости населения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, 
которая может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента (далее - директор департамента) 
в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту, либо принята на личном приеме гражданина;

непосредственно директору центра занятости населения, в его отсутствие - заместителю директора центра занятости населения (да-
лее - директор центра занятости населения) в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в приложении 
№ 1 к настоящему административному регламенту, либо принята на личном приеме гражданина;

через МФЦ;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-

ным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте. 
Адреса электронной почты департамента и центров занятости населения содержатся в приложении № 1 к настоящему административ-
ному регламенту;

в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. 
Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Примор-
ского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба 
может быть принята при личном приеме заявителя;

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распо-
ряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону 
приемной: 8 (423) 226-72-96, директором центра занятости населения в часы приема в соответствии с графиком приема граждан соот-
ветственно по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Жалобы на решения, принятые директором центра занятости населения, подаются в департамент.
Жалобы на решения, принятые директором департамента, подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Примор-

ского края).
5.4. В случае если жалоба подается через представителя гражданина, представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени гражданина может быть предоставлена оформленная в соответствии с законодательством Российской федерации доверенность.
Жалоба подлежит регистрации в течение одного дня со дня поступления в департамент, центр занятости населения.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в департамент, центр заня-

тости населения жалобы от гражданина. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего административного регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность 
гражданина, не требуется.

Должностные лица департамента, центра занятости населения уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с 

пунктом 5.11 настоящего административного регламента.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению директором (заместителем директора) департамента, либо директором центра занятости на-

селения в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у гражданина 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Действующим законодательством приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы директор (заместитель директора) департамента, директор центра занятости населения 

принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
При удовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений, в том числе по выдаче зая-

вителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Департамент, центр занятости населения отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отно-

шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица департамента, центра занятости населения, а также членов его семьи, директор департамента, дирек-
тор центра занятости населения вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 
дней со дня ее регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, гражданину в письменной форме и по его желанию гражда-
нина в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Гражданин вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае поступления в департамент, центр занятости населения жалобы, принятие решения по которой не входит в его ком-
петенцию, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации она передается департаментом, центром занятости населения на рассмо-
трение в орган исполнительной власти Приморского края, уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует 
гражданина о перенаправлении жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления директор департамента (директор центра занятости населения) незамедлительно направляет соответствующие матери-
алы в органы прокуратуры.

5.13. Департамент, центр занятости населения при предоставлении государственной услуги обеспечивает:
1) оснащение места приема жалоб системой кондиционирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-

нии чрезвычайной ситуации;
2) информирование граждан о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населения 

его должностных лиц и государственных гражданских служащих департамента посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Приморского края, а также в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Приморского края»;

3) консультирование граждан о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населе-
ния его должностных лиц и государственных гражданских служащих департамента, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи гражданам результатов рассмо-
трения жалоб.

Приложение № 1
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования», 
утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 13 марта 2013 г. № 171 

Информация о местах нахождения, 
почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных телефонах департамента 

труда и социального развития приморского края и краевых государственных казенных 
учреждений «Центр занятости населения» городов и районов приморского края

Наименование департамента и центров занятости 
населения

Адрес места нахождения государственного учреждения службы заня-
тости населения

Департамент труда и социального развития Примор-
ского края. Отдел профориентации и профессиональ-
ного обучения

690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13, 8 (423) 226 72 96, 
Сайт:www.zanprim.ru, Электронная почта: sodef@primorsky.ru. 690091, 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13, 8 (423) 226 96 32.

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Арсеньева»

692342, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 11, 8 (42361) 4-33-26, Сайт: 
www.arsenev.zanprim.ru, Электронная почта: arssz@zanprim.vladivostok.
ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Артема»

692760, г. Артем, ул. Лазо, д. 20, 8 (42337) 6-12-36, 6-12-44, Сайт: www.
artem.zanprim.ru, Электронная почта: artemfszn@ zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Большой 
Камень»

692800, г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 21, 8 (42335) 41-4-74, 
4-08-34, Сайт: www.bkamen.zanprim.ru, Электронная почта: sznbkamen@
zanprim.vladivostok.ru

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Владивостока»

690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13-а, 8 (423)220-91-50, Сайт: 
www.zanvlad.ru, Электронная почта: vgcznvlad@zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Дальнегорска»

692446, г. Дальнегорск, пр-т 50-лет Октября, д. 89, 8 (42373) 3-01-73, 
2-18-73, Сайт: www.dalnegorsk.zanprim.ru, Электронная почта: dgorsk@
zanprim.vladivostok.ru

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Дальнереченска»

692132, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 55, 8 (42356) 33-0-88, 32-9-75, 
Сайт: www.dalnerechensk.zanprim.ru, Электронная почта: drechgor@
zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Лесозаводска»

692040, г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, д. 14, 8 (42355) 25-5-35, 25-1-
81, Сайт: www.lesozavodsk.zanprim.ru, Электронная почта: les@zanprim.
vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Находки»

692902, г. Находка, Находкинский пр-т, д. 1е, 8 (4236) 64-13-89, 64-
69-28, Сайт:www.nakhodka.zanprim.ru, Электронная почта: nakhodka@
zanprim.vladivostok.ru

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Партизанска»

692864, г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 3-б, 8 (42363) 6-27-24, Сайт: 
www.partizansk.zanprim.ru, Электронная почта: partsz@zanprim.
vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Спасска-Даль-
него»

692245, г. Спасск-Дальний, ул. Покуса, д. 3, 8 (42352) 2-02-32, Сайт: 
www.spassk.zanprim.ru, Электронная почта: spassk@zanprim.vladivostok.
ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Уссурийска»

692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 17, 8 (4234) 32-04-42, Сайт: 
www.ussuriysk.zanprim.ru, Электронная почта: cznussur@zanprim.
vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Фокино»

692880, г. Фокино, ул. Постникова, д. 2-а, 8 (42339) 25-8-00, 26-8-96, 
Сайт: www.fokino.zanprim.ru, Электронная почта: sh17@zanprim.
vladivostok.ru

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Анучинского района»

692300, Анучинский район, с. Анучино, ул. Ленинская, д. 12-а, 8 
(42362) 91-3-60, 91-4-78, Сайт: www.anuchinskiy.zanprim.ru, Электрон-
ная почта: anzannas@zanprim.vladivostok.ru

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Кавалеровского района»

692413, Кавалеровский район,, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 81, 
8 (42375) 9-22-84, Сайт: www.kavalerovskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: czncaval@zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Кировского района»

692091, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Комсомольская, д. 23, 8 
(42354) 2-25-37, Сайт: www.kirovskiy.zanprim.ru, Электронная почта: 
kirovsz@zanprim.vladivostok.ru
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Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Красноармейского 
района»

692171, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Калинина, д. 1а, 
8 (42359) 2-14-77, Сайт: www.krasnoarmeyskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: krasarm@zanprim.vladivostok.ru

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Лазовского района»

692980, Лазовский район, с. Лазо, ул. Мациенко, д. 5, кв.1, 8 (42377) 
2-05-16, Сайт: www.lazovskiy.zanprim.ru, Электронная почта: lazosz@
zanprim.vladivostok.ru

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Михайловского района»

692651, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Тихоокеанская, д. 
56, 8 (42346) 2-39-90, Сайт: www.mihaylovskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: mihalsz@zanprim.vladivostok.ru

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Октябрьского района»

692561, Октябрьский район, с. Покровка, ул. 50-лет Приморья, д. 9/28, 
8 (42344) 5-74-22, Сайт: www.oktyabrskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: czpokrov@zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Ольгинского района»

692460, Ольгинский район, п. Ольга, ул. Ленинская, д. 5, 8 (42376) 
9-15-96, 9-21-59, Сайт: www.olginskiy.zanprim.ru, Электронная почта: 
czolga@zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное учреждение бюджетное 
«Центр занятости населения Пограничного района»

692582, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 7 кв.10, 
8 (42345) 2-16-31, Сайт: www.pogranichniy.zanprim.ru, Электронная 
почта: pogranczn@zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Пожарского района»

692001, Пожарский район, пгт. Лучегорск, д. 4 мкр, д.2, 8 (42357) 3-72-
90, Сайт: www.pogarskiy.zanprim.ru, Электронная почта: pogar@zanprim.
vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Тернейского района»

692152, Тернейский район, пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 12 кв. 2, 8 
(42374) 3-47-75, Сайт: www.terneyskiy.zanprim.ru, Электронная почта: 
szpl@zanprim.vladivostok.ru, 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Ханкайского района»

692684, Ханкайский район, , с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
4, 8 (42349) 97-9-69, 98-1-87, Сайт: www.hankayskiy.zanprim.ru, Элек-
тронная почта: zanhan@zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Хасанского района»

692701, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 1, 8 
(42331) 4-91-13, 4-63-11, Сайт: www.hasanskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: zukhra@zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Хорольского района», 

692260, Хорольский район, с. Хороль, ул. Советская, д. 4, 8 (42347) 
2-15-17, Сайт: www.horolskiy.zanprim.ru, Электронная почта: 
khorolczn@zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Черниговского района»

692372, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 8-го Марта, д. 3-г, 
(42351) 2-57-80, Сайт: www.chernigovskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: szcher@zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Чугуевского района»

692621, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 8, 8 
(42372) 2-19-23, Сайт: www.chuguevskiy.zanprim.ru, Электронная почта: 
russ@zanprim.vladivostok.ru 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Яковлевского района»

692361, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Советская, д. 59, 8 
(42371) 9-13-02, Сайт: www.yakovlevskiy.zanprim.ru, Электронная 
почта: ykzannas@zanprim.vladivostok.ru 

Приложение № 2
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению госу-

дарственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования», 

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от «13» марта 2013 г. № 171 

Заявление
о предоставлении государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования
Я,  ,
фамилия, имя, отчество гражданина
прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профес-

сии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
О себе сообщаю следующие сведения:
возраст (количество полных лет) _____ пол____ гражданство______________
Номер контактного телефона: ____________________________________________________
Образование (нужное подчеркнуть): ____________________________________________________
основное общее    среднее профессиональное
среднее (полное) общее   высшее профессиональное
начальное профессиональное ____________________________________________________
Профессия (специальность), квалификация ____________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть): ____________________________________________________
знание иностранного языка ____________________________________________________
(указать) ___________________________________________________________________ 
умение пользоваться ПЭВМ _____________________________________________________
наличие водительского удостоверения (указать категории)
____________________________________________________________________________
Согласен / не согласен на проведение тестирования (нужное подчеркнуть).
«______»_____________________ 20___г. ________________________________ 
     подпись гражданина 

Приложение № 3
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования», утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 13 марта 2013 г. № 171 

Предложение
о предоставлении государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования

наименование центра занятости населения ____________________________________________________
предлагает гражданину ____________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина ____________________________________________________
получить государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию предоставления государственной услуги 
____________________________________________________
фамилия, имя, отчество работника
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).
«______»_______________20___г.  ___________  ___________________________________
     подпись  фамилия, имя, отчество гражданина 

Приложение № 4
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования», утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от «13» марта 2013 г. № 171

Заключение
о предоставлении государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования
наименование центра занятости населения ____________________________________________________
предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 
______________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество гражданина
____________________________________________________
Результат:
1. Государственная услуга предоставлена в полном объеме: да /нет (нужное подчеркнуть).
Рекомендовано:  

_____________________________________________________________________
Работник центра занятости населения ____________________________________________________
    фамилия, имя, отчество работника
 «_____»_____________20___г.  _______________________________
    подпись работника
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):
«__»______ 20___г. _______________  ________________________________________
  подпись  фамилия, имя, отчество гражданина 

Приложение № 5
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению госу-

дарственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования», 

утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 13 марта 2013 г. № 171

Карточка персонального учета гражданина, обратившегося 
за предоставлением государственной услуги по организацияи профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования
от «___»__________20___г. №__________
_____________________________________________________________________________________
Дата рождения: «______»_________________19______г. Возраст_______________ Пол___________
количество полных лет
Гражданство__________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________
 наименование документа
Серия _______________Номер __________________Дата выдачи «______»____________ _______г. 
Кем выдан ___________________________________________________________________________
  наименование уполномоченного органа
Адрес места жительства (пребывания) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона____________________________________________________________
Образование (нужное указать): ____________________________________________________
основное общее  среднее профессиональное  начальное профессиональное 
среднее (полное) общее  высшее профессиональное
Наименование учебного заведения, год окончания ____________________________________________________
 
Профессия (специальность), квалификация  
___________________________________________________________________________________
в соответствии с документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию 
Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:  
___________________________________________________________________________________
Категория занятости _________________________________________________________________
  не занят трудовой деятельностью, занят трудовой (иной) деятельностью, учащийся
Причина незанятости _________________________________________________________________
потерял работу и заработок, возобновляет трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, впервые ищет работу
Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдана ________________________________ 
наименование федерального учреждения МСЭ
«_____»_____________20__г. №_______

Государственная услуга предоставлена «____»_____________20__г. в целях (нужное указать):
выбора сферы деятельности (профессии (специальности))
трудоустройства профессионального обучения удовлетворения потребности в профессиональном самоопределении выбора опти-

мального вида занятости развития профессиональной карьеры
Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию предоставления государственной услуги
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

Приложение № 6
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования», утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 13 марта 2013 г. № 171

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования

Обращение гражданина с заявлением о предоставлении государственной услуги
  

Прием документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги
   

Формирование групп и подготовка
к оказанию государственной услуги 
по групповой форме

 Оказание государственной 
услуги в групповой форме

Оказание государствен-
ной услуги в индивиду-
альной форме

 

проведение профессиональной консультации с использованием методов 
интервьюирования (беседы)

 

Проведение тестирования гражданина
  

Отказ в предоставлении 
государственной услуги

Предоставление гражданину рекомендаций

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 142
21.03.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности» 

На основании Постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
Административных регламентов исполнения государственных функций и Административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»

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

дарственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая 
обучение в другой местности», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 4 марта 2013 
года №157 в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 29 мая 2013 года №447, от 23 января 
2014 года №28 (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:
заменить в абзаце втором слова «организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

безработных граждан словами» словами «профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием безра-
ботных граждан»;

исключить из абзаца второго слова «(далее – организация профессионального обучения безработных граждан)»;
1.2. Изложить абзацы третий, четвертый, пятый, шестой пункта 1.2 в следующей редакции:
«гражданин не имеет квалификации;
невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой квалификации;
необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалифика-

ции;
гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.»;
1.3.Изложить пункты 2.1 - 2.8 в новой редакции:
 «2.1. Наименование государственной услуги.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой 
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местности (далее – профессиональное обучение).

2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу.
Государственную услугу предоставляет департамент.
Департамент организует, обеспечивает и контролирует непосредственное предоставление государственной услуги центрами занято-

сти населения на территории соответствующих муниципальных образований Приморского края.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляют центры занятости населения на территории соответству-

ющих муниципальных образований Приморского края.
В предоставлении государственной услуги также участвуют организации, осуществляющие образовательную деятельность, оказы-

вающие услуги по профессиональному обучению.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой 

местности;
предоставление финансовой поддержки при направлении безработного гражданина в целях прохождения профессионального обу-

чения в другую местность.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Профессиональное обучение безработных граждан осуществляется в срок не более шести месяцев, а в случае подготовки, перепод-

готовки по следующим профессиям (специальностям): вышивальщица (художественная вышивка), изготовитель художественных из-
делий из бересты, изготовитель художественных изделий из дерева, наладчик полиграфического оборудования, парикмахер, портной, 
художник росписи по ткани - не более двенадцати месяцев.

Финансовая поддержка при направлении безработных граждан в целях прохождения профессионального обучения в другую мест-
ность предоставляется безработному гражданину в течение 10 дней со дня предоставления гражданином соответствующих документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
«Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 года № 787 «О порядке утверждения Единого тариф-

но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 3, Министерства образования Российской 
Федерации № 1 от 13 января 2000 года «Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения ква-
лификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2004 года № 9 «Об утверждении 
Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О порядке 
ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая поря-
док, сроки и форму представления в них сведений»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

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

постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 384-па «Об утверждении государственной программы 
Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги по профессиональному обучению безработный гражданин представляет в центр заня-

тости населения, следующие документы:
а) заявление-анкету о предоставлении государственной услуги по профессиональному обучению по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление-анкета). Заполняется безработным гражданином на русском 
языке и заверяется личной или простой электронной подписью гражданина в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Способ подачи заявления-анкеты выбирается безработным гражданином самостоятельно: при личном обращении в центр занятости 
населения или через МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единого портала) или регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - регионального портала);

Предоставление заявления-анкеты не требуется в случае, если при оказании государственной услуги безработный гражданин по 
предложению центра занятости населения о предоставлении государственной услуги (по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему Административному регламенту) выразил свое согласие на предоставление государственной услуги (далее – предложение о 
предоставлении услуги);

б) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
в) трудовую книжку или документ, ее заменяющий, - кроме безработных граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших);
г) документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию гражданина (документ об образовании - для безработных граж-

дан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности));
д) индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке, - для безработных граждан, относя-

щихся к категории инвалидов.
2.6.2. Для получения финансовой поддержки при направлении безработного гражданина в целях прохождения профессионального 

обучения в другую местность (в другой населенный пункт по существующему административно-территориальному делению) безработ-
ный гражданин предоставляет в центр занятости населения на компенсацию документально-подтвержденные расходы:

а) заявление в произвольной форме о предоставлении финансовой поддержки при направлении безработного гражданина в целях 
прохождения профессионального обучения в другую местность;

б) документы, подтверждающие расходы по оплате стоимости переезда (до места профессионального обучения и обратно, включая 
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 
расходы за пользование в поезде постельными принадлежностями);

в) документы, подтверждающие расходы безработного гражданина по оплате найма жилого помещения (в случае оплаты прожива-
ния безработным гражданином самостоятельно).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законода-
тельством не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является:
а) отсутствие условий, указанных в абзацах 3 - 6 пункта 1.2 настоящего Административного регламента;
б) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 2.6.1 и (или) 2.6.2 настоящего Ад-

министративного регламента;
в) представление безработным гражданином, прошедшим профессиональное обучение в другой местности, документов после 10 

декабря текущего финансового года.»;
1.4. Изложить пункт 3.1 в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги по 

профессиональному обучению.
Предоставление государственной услуги по профессиональному обучению включает следующие административные процедуры:
обращение безработного гражданина, прием документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги по профес-

сиональному обучению, определение профессии (специальности), направления профессионального обучения (подготовка, переподго-
товка или повышение квалификации), по которой планируется профессиональное обучение безработного гражданина;

подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность для прохождения профессионального обучения, в соответ-
ствии с договорами по профессиональному обучению безработных граждан, заключенных центром занятости населения, в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке;

заключение договора по профессиональному обучению и направление безработного гражданина в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность для прохождения профессионального обучения.

Выполнение административных процедур (действий) в электронной форме не осуществляется»;
1.5. Изложить абзац первый пункта 3.1.1 в следующей редакции:
«Административная процедура - обращение безработного гражданина, прием документов, принятие решения о предоставлении го-

сударственной услуги по профессиональному обучению, определение профессии (специальности), направления профессионального 
обучения (подготовка, переподготовка или повышение квалификации), по которой планируется профессиональное обучение безра-
ботного гражданина»;

1.6. Заменить в абзаце первом пункта 3.1.2 слова «по организации профессионального обучения безработных граждан» словами «по 
профессиональному обучению безработных граждан»;

1.7. Заменить в абзаце четвертом слова «профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» словами 
«профессиональное обучение»;

1.8. В пункте 3.1.3:
заменить в абзаце первом слова «об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-

ния» словами «по профессиональному обучению»;
заменить в абзаце восьмом слова «об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-

ния» словами «по профессиональному обучению»;
1.9. Заменить в пунктах 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 слова «профессионального обучения и дополнительного профессионального образова-

ния» словами «профессионального обучения» в соответствующих падежах;
1.10. Заменить в абзаце пятом пункта 3.2.3 слова «отобранной в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 

года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» словами «отобранной в установленном законодательством Российской Федерации порядке»;

1.11. Изложить пункт 5.3 в следующей редакции:
 «Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым мо-

жет быть направлена жалоба.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба гражданина на решения, действия 

(бездействие) департамента (центра занятости населения) либо их должностных лиц, государственного гражданского служащего де-
партамента либо работника центра занятости населения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, 
которая может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента (далее - директор департамента) 
в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту, либо принята на личном приеме гражданина;

непосредственно директору центра занятости населения, в его отсутствие - заместителю директора центра занятости населения (да-
лее - директор центра занятости населения) в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в приложении 
№ 1 к настоящему административному регламенту, либо принята на личном приеме гражданина;

через МФЦ;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте. 
Адреса электронной почты департамента и центров занятости населения содержатся в приложении № 1 к настоящему административ-
ному регламенту;

в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. 
Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Примор-
ского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба 
может быть принята при личном приеме заявителя;

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распо-
ряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону 
приемной: 8 (423) 226-72-96, директором центра занятости населения в часы приема в соответствии с графиком приема граждан соот-
ветственно по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Жалобы на решения, принятые директором центра занятости населения, подаются в департамент.
Жалобы на решения, принятые директором департамента, подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Примор-

ского края).»;
1.12. Изложить абзацы седьмой, восьмой, девятый пункта 5.8 в следующей редакции: 
«При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица департамента, центра занятости населения, а также членов его семьи, директор департамента, 
директор центра занятости населения вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 
дней со дня ее регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.»;

1.13. Заменить по тексту приложений слова «к Административному регламенту департамента Приморского края» словами «к Адми-
нистративному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края»;

2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа в со-
ответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года №139 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами го-
сударственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 143
21.03.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 29 июля 2013 года № 618 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»

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

сударственной услуги «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», утвержденный приказом департамента труда и социаль-
ного развития Приморского края от 29 июля 2013 года № 618 «Об утверждении административного регламента департамента труда 
и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет» (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 23 января 2014 года № 27) (далее – адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1.1. Изложить абзац шестой пункта 2.5 в следующей редакции:
«Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
1.2. Изложить абзац первый пункта 5.3 в следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, его должностного лица, либо государ-

ственного гражданского служащего подается в департамент в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному 
в приложении № 1 к настоящему административному регламенту в электронной форме или через МФЦ». 

1.3. Изложить абзац третий пункта 5.3 в следующей редакции:
«Жалобы на решения, принятые директором (заместителем директора) департамента, центра занятости населения, подаются в Ад-

министрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, ул. Светланская, 22, а также посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной 
почте (е-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя или через МФЦ».

1.4. Изложить абзацы семь-девять пункта 5.8 в следующей редакции:
«При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица департамента, центра занятости населения, а также членов его семьи, директор департамента, 
директор центра занятости населения вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 
дней со дня ее регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению.».

2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа в со-
ответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года №139 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами го-
сударственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 144
21.03.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 04 марта 2013 года № 158 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Социальная адаптация

безработных граждан на рынке труда»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»

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

сударственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда», утвержденный приказом департамента труда и 
социального развития Приморского края от 04 марта 2013 года № 158 «Об утверждении административного регламента департамента 
труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда» (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2014 года 
№ 77) (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.3.3 в следующей редакции:
«1.3.3. Информация о местах нахождения, почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных телефонах, графике работы 

департамента и центров занятости населения, а также информации по вопросам предоставления государственной услуги предостав-
ляется:

в департаменте;
в центрах занятости населения; в том числе посредством размещения на информационных стендах, расположенных в центрах за-

нятости населения;
с использованием средств телефонной, почтовой связи;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, на 

официальных сайтах департамента и центров занятости населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги (далее - Интернет-сайт), на официальном сайте Администрации Приморского края 
(www.primorsky.ru), едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), либо региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.primorsky.ru);

с использованием электронной почты (e-mail: sodef@primorsky.ru);
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в краевом государ-

ственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Приморском крае» (место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40; 690080, г. Владивосток, ул. 
Борисенко, 102, телефон (423) 222-86-78, адрес электронной почты: mfc25@mail.ru, режим работы:

понедельник – пятница  9.00 – 17.45;
перерыв для отдыха и питания  13.00 – 13.45;
суббота, воскресенье   выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы МФЦ сокращается на один час).»;
1.2. Изложить абзац четвертый пункта 2.5 в следующей редакции:
«Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
1.3. Изложить абзац первый пункта 5.3 в следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, его должностного лица, либо государ-

ственного гражданского служащего подается в департамент в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному 
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в приложении № 1 к настоящему административному регламенту в электронной форме или через МФЦ.»;
1.4. Изложить абзац второй пункта 5.3 в следующей редакции:
«Жалобы на решения, принятые директором (заместителем директора) департамента, центра занятости населения, подаются в Ад-

министрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, ул. Светланская, 22, а также посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной 
почте (е-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба мо-
жет быть принята при личном приеме безработного гражданина или через МФЦ.»;

1.5. Изложить абзацы шесть - восемь пункта 5.8 в следующей редакции:
«При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица департамента, центра занятости населения, а также членов его семьи, директор департамента, 
директор центра занятости населения вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, и сообщить безра-
ботному гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня ее регистрации сообщается безработному гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.».

2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа в со-
ответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года №139 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами го-
сударственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 145
21.03.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 04 марта 2013 года № 156 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Психологическая поддержка 

безработных граждан»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»

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

дарственной услуги «Психологическая поддержка безработных граждан», утвержденный приказом департамента труда и социального 
развития Приморского края от 04 марта 2013 года № 156 «Об утверждении административного регламента департамента труда и соци-
ального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Психологическая поддержка безработных граждан» 
(в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 17 февраля 2014 года № 77) (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.3.3 в следующей редакции:
«1.3.3. Информация о местах нахождения, почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных телефонах, графике работы 

департамента и центров занятости населения, а также информации по вопросам предоставления государственной услуги предостав-
ляется:

в департаменте;
в центрах занятости населения; в том числе посредством размещения на информационных стендах, расположенных в центрах за-

нятости населения;
с использованием средств телефонной, почтовой связи;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, на 

официальных сайтах департамента и центров занятости населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги (далее - Интернет-сайт), на официальном сайте Администрации Приморского края 
(www.primorsky.ru), едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), либо региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.primorsky.ru);

с использованием электронной почты (e-mail: sodef@primorsky.ru);
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в краевом государ-

ственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Приморском крае» (место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40; 690080, г. Владивосток, ул. 
Борисенко, 102, телефон (423) 222-86-78, адрес электронной почты: mfc25@mail.ru, режим работы:

понедельник – пятница   9.00 – 17.45;
перерыв для отдыха и питания   13.00 – 13.45;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы МФЦ сокращается на один час).»;
1.2. Изложить абзац четвертый пункта 2.5 в следующей редакции:
«Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
1.3. Изложить абзац первый пункта 5.3 в следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, его должностного лица, либо государ-

ственного гражданского служащего подается в департамент в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному 
в приложении N 1 к настоящему административному регламенту в электронной форме или через МФЦ.»;

1.4. Изложить абзац второй пункта 5.3 в следующей редакции:
«Жалобы на решения, принятые директором (заместителем директора) департамента, центра занятости населения, подаются в Ад-

министрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, ул. Светланская, 22, а также посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной 
почте (е-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя или через МФЦ.»;

1.5. Изложить абзацы семь - девять пункта 5.8 в следующей редакции:
«При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица департамента, центра занятости населения, а также членов его семьи, директор департамента, 
директор центра занятости населения вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, и сообщить заяви-
телю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня ее регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова) обеспечить направление копий настоящего приказа в со-
ответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года №139 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами го-
сударственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 653-рз

24 марта 2014 г.  г. Владивосток 

О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 23 декабря 2013 года № 3026-рз

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па, учитывая 
обращение департамента дорожного хозяйства Приморского края

1. Внести изменение в приложение № 2 к распоряжению департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
от 23 декабря 2013 года № 3026-рз «О резервировании земель для государственных нужд Приморского края для строительства авто-
мобильной дороги Владивосток – Артем на участке км 18 – км 43», исключив из Перечня кадастровых номеров земельных участков, 
которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель для размещения объекта регионального значения 
«Реконструкция автомобильной дороги Владивосток – Артем на участке км 18 – км 43 в Приморском крае» земельный участок с када-
стровым номером 25:28:000000:753.

2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности При-
морского края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (Пынько):

2.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубли-
кования нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Владивостокского и Артемовского городских 
округов, а также размещение на официальных сайтах Администрации Приморского края, Владивостокского и Артемовского городских 
округов в сети Интернет.

2.2. Направить копии настоящего распоряжения в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра не-
движимости, администрацию Владивостокского и Артемовского городских округов.

2.3. Обеспечить государственную регистрацию внесения изменений в распоряжение департамента земельных и имущественных от-
ношений Приморского края от 23 декабря 2013 года № 3026-рз «О резервировании земель для государственных нужд Приморского 
края для строительства автомобильной дороги Владивосток – Артем на участке км 18 – км 43».

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ
о деятельности департамента по тарифам Приморского края за 2013 год

Государственное регулирование инфраструктурных секторов (естественных монополий и организаций коммунальных услуг) 
напрямую влияет на характер экономического роста и качество жизни. Реформы инфраструктурных секторов предъявляют новые 
требования к системе государственного регулирования, поскольку регулирование сочетает экономические и социальные аспекты и 

последствия, реализует задачи повышения конкурентоспособности российской экономики и обеспечение справедливого доступа по-
требителей к максимально качественным услугам инфраструктурных отраслей.

В соответствии с приоритетами государственной политики сформулированы основные цели и задачи государственных регулирую-
щих органов на 2013 год, которые разработаны в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации направленных на 
решение задач, поставленных в указах от 7 мая 2012 г. № 596-606. 

 К ним отнесены:
 обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов;
повышение эффективности функционирования естественных монополий;
защита интересов потребителей товаров (услуг) субъектов естественных монополий и организаций, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности;
повышение открытости, качества, и гражданского (общественного) контроля осуществления функций государственного регулиро-

вания, процедур выработки и реализации принимаемых  решений.
Перечисленные задачи отражают необходимость обеспечения высокого уровня качества тарифных решений в сферах деятельности 

субъектов естественных монополий и организаций жилищно-коммунального комплекса.
Претворяя в жизнь задачи государственного регулирования тарифов,  департамент по тарифам Приморского края (далее департа-

мент по тарифам) в  2013 году провел 87 заседаний правления – коллегиального органа, уполномоченного устанавливать тарифы, по 
которым принято 798 постановлений (725 - в 2012 году, рост 110%).

Все принятые нормативные правовые акты опубликованы в официальном печатном органе исполнительной власти газете «Примор-
ская газета», размещены  на сайте администрации края на странице департамента по тарифам.

По  каждому заседанию правления оформлены протоколы, к тарифным решениям подготовлены экспертные заключения и более 
1600 различных калькуляций и смет затрат.

В целях обеспечения умеренного роста цен и тарифов на товары (услуги) естественных монополий начиная с 2012 г. Правитель-
ством Российской Федерации реализуется решение о переносе срока введения новых цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов 
естественных монополий, в том числе для населения  с 1 января на 1 июля очередного календарного года (за исключением пассажир-
ских перевозок).

Реализуя указанное требование при установлении в Приморском крае тарифов применяется календарная разбивка тарифов.
В сфере электроэнергетики экспертными группами было рассмотрено 208 заявлений организаций и принято правлением департа-

мента 188 постановлений. 
Из них 46 дел рассмотрено по корректировке необходимой  валовой выручки установленной методом индексации на основе дол-

госрочных параметров регулирования (три года) и методом обеспечения доходности инвестированного капитала (методом RAB), по 
которым были приняты постановления об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями для 45 организаций. Кроме того, было рассмотрено 35 дел методом экономически обо-
снованных расходов, по которым были приняты решения об утверждении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и тарифов 
на покупку электрической энергии (7 организаций), тарифов на электрическую энергию для потребителей края (8 организаций), а 
также тарифов на электрическую энергию, отпускаемую дизельными электростанциями Приморского края (15 организаций). 

Уровень среднеотпускного тарифа на электрическую энергию, по отношению  к  2013 году увеличился на 105,3%, а для населения  
на 104,3% со второго полугодия 2014 года. 

При этом величина утвержденных тарифов на электрическую энергию для юридических лиц на 2014 год колеблется от 3,08 до 4,33 
руб. за кВт/час. в зависимости от уровня напряжения и заявленной мощности. 

Тарифы на электрическую энергию увеличились для населения,  проживающего в сельских населенных пунктах с 1,942 до 2,03 руб./
кВт.ч., для городского населения с 2,224 до 2,32 руб./кВт.ч Увеличение предусмотрено со 2 полугодия   2014 года  в рамках приказа 
ФСТ России от 11.10.2013 года № 185- э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, на 2014 год». На 1 полугодие 2014 года тарифы на электроэнергию для населения по 
отношению к 2013 году не увеличились. 

Экономический эффект за счет исключения из состава затрат необоснованных или документально неподтвержденных расходов 
составил 3 648, 5 млн. руб. (в 2012 году-1 939, 1 млн. руб.). В случае принятия в расчет данных затрат, рост среднеотпускного тарифа на 
электрическую энергию составил бы 118,08 % по отношению к 2013 году.

В течение 2012 года ФСТ России были внесены изменения в действующую нормативную правовую базу, необходимую для прак-
тической реализации требований по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Приказом ФСТ 
России от 11.09.2012 N 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям» было предусмотрено установление стандартизированных ставок для расчета платы за технологиче-
ское присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям. 

В 2013 году для 46 сетевых организаций были утверждены вышеназванные стандартизированные  ставки. Кроме того, для 69 орга-
низаций  были утверждены ставки на технологическое присоединение по индивидуальным  проектам. 

Рассмотрены заявления 11 организаций по утверждению выпадающих доходов, возникающих при осуществлении технологического 
присоединения для заявителей, энергопринимающие устройства которых не превышает максимальной мощности 15 кВт включитель-
но, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации,  составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В развитие электроэнергетики края значительный вклад вносит реализация инвестиционных программ. 
Во исполнение постановления  Правительства  РФ от 01 декабря 2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов элек-

троэнергетики» ежеквартально осуществляется контроль реализации инвестиционных проектов, средства по которым были включены 
в тарифную составляющую (прибыль). Проконтролировано исполнение 34 инвестиционных программ территориальных сетевых орга-
низаций,  из которых 7 программ  были откорректированы. 

Ежеквартально проводится мониторинг и предоставление данных с использованием Федеральной государственной информаци-
онной системы – Единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам России (ФГИС ЕИАС ФСТ 
России)  по соблюдению требований к программам энергосбережения и повышению энергетической эффективности в Федеральную 
службу по тарифам. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 614 от 22 июля 2013 г «О порядке установления и применения социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)  с 1 июля 2014 г. на 
территории края  должна была применяться социальная норма потребления электрической энергии. 

Департаментом по тарифам проведена соответствующая работа по исполнению положений названного постановления, но в связи с 
изменениями, принятыми Правительством Российской Федерации, Губернатором края  принято решение об отсрочке введения соци-
альной нормы  на территории Приморского края до июня 2016 года.

В целях ограничения роста тарифов на тепловую энергию приказом ФСТ России от 15 октября 2013 г. № 191-э/2 «Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 
в среднем по субъектам Российской Федерации», на 2014 год предельный максимальный уровень тарифов на тепловую энергию уста-
новлен с календарной разбивкой, то есть рост тарифов предусмотрен только с 1 июля не выше в среднем по Приморскому краю 105,5%, 
что значительно ниже установленного на 2013 год – 112,0%.

За отчетный период по заявлениям регулируемых организаций были рассмотрены материалы и подготовлены заключения, а так же  
проекты постановлений для заседания Правления департамента по вопросам установления тарифов на тепловую энергию для  102  ор-
ганизаций, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии для 5 организаций, тарифов на услуги горячего водоснабжения (открытая 
система)   для 29 организаций,  тарифов на теплоноситель для 3 организаций.

Величина утвержденных тарифов на тепловую энергию колеблется от 793,6 руб./Гкал. (МУПВ «Спецзавод №1») до 8289,9 руб./
Гкал. (электрокотельная  г. Спасск Дальний), что зависит от объемов производства, расположения в той или иной климатической зоне, 
протяженности, диаметра, способа прокладки, типа изоляции сетей, качественных характеристик необходимого оборудования, цены 
и вида используемого топлива (уголь, мазут, электроэнергия), объема потребления энергии на производство услуг, стоимости воды, 
степени изношенности оборудования, его энергоемкости и прочих составляющих затрат.

Так,  для КГУП «Примтеплоэнерго» рост тарифов составил 103,1% и со 2 полугодия 2014 г. будет составлять 3334,66 руб./Гкал (без 
НДС), для ОАО «Теплоэнерго» (г. Б.Камень) тариф вырос на 102,1% (2556,42 руб./Гкал (без НДС), для Уссурийского  муниципально-
го предприятия тепловых сетей  на 105,35% (2572,14 руб./Гкал (без НДС),

Несколько выше составил рост тарифа для ОАО «ДГК» -105,9% (1435,0 руб./Гкал (без НДС), что связано с выполнением Приказа 
Федеральной службы по тарифам. Вместе с тем, средний рост тарифов на тепловую энергию в среднем не превысил размера, утверж-
денного для Приморского края.

 По результатам регулирования тарифов на тепловую энергию экономический эффект составил 11 971,6 млн. руб., в связи с чем 
удалось не допустить роста установленных тарифов на 156 %, т.е. в 10 раз от предельного уровня (105,5%). 

Следует отметить, что с целью социальной защиты населения Администрацией Приморского края ежегодно устанавливается  мак-
симальная величина тарифа на тепловую энергию для расчетов за услуги теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение), кото-
рая в 2014 году составляет 1693,37 руб./Гкал с НДС, остающаяся неизменной с 2010 года. 

С января 2013 года в полном объеме вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», которым 
определены общие принципы установления платы за подключение к системам теплоснабжения, а так же принято  Постановление Пра-
вительства РФ от 16.04.2012 N 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».

Учитывая актуальность проблемы, 31.10.2013 г было принято Постановление департамента по тарифам Приморского края №65/3 
«Об установлении платы за подключение потребителей города Владивостока к системам теплоснабжения ОАО «Дальневосточная ге-
нерирующая компания» филиал «Приморские тепловые сети». Плата за подключение потребителей, тепловая нагрузка которых не пре-
вышает 0,1 Гкал/час,  составила 550 руб. Для остальных потребителей плата дифференцируется в зависимости от тепловой нагрузки, 
диаметра прокладываемых труб и составляет от 7,8 до 9,9 млн. руб. Гкал/час.

Также установлена плата за подключение к системам теплоснабжения для потребителей МУПВ «Владивостокское предприятие 
электрических сетей», установлены нормативы расхода топлива на 2014 год для филиала ОАО «ДГК» «Приморские тепловые сети» (г. 
Артем и г. Партизанск) и ООО «УК ТЭК «Арсеньев», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии названным 
организациям и филиалу ОАО «ДГК» ЛуТЭК.

В 2013 году департаментом проведены мониторинги балансов производства тепловой энергии,  калькуляций плановых затрат орга-
низаций, оказывающих услуги теплоснабжения за 2012 г. и на 2013 г., проанализированы поквартальные отчеты  о фактически сложив-
шихся ценах и объемах потребления топлива по итогам 2013 года, отчеты о фактических расходах и объемах потребления за 2012 год. 
Результаты мониторинга и анализов использованы при регулировании тарифов на 2014 год.

Осуществлялся  контроль использования инвестиционных  ресурсов в 2013 году, сбор информации, связанной с установленной 
платой за подключение к системам теплоснабжения за 2013 год, ежеквартальный мониторинг фактического исполнения программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отчетном году. 

За 2013 год департаментом по тарифам в целях соблюдения баланса экономических интересов организаций и потребителей, обе-
спечения качественного и надежного предоставления услуг организациями коммунального комплекса, достаточности средств для 
финансирования  мероприятий по функционированию и развитию систем водоснабжения и водоотведения, с учетом экономической 
обоснованности расходов  организаций, принято 537 тарифных решений, оформленных 221 постановлениями департамента по тари-
фам Приморского края, в том числе: 146 постановлений департамента по тарифам  – на услуги организаций коммунального комплекса 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,  55 постановлений департамента по тарифам  – на услуги в сфере утили-
зации твердых бытовых отходов,  по одному постановлению  на дрова и уголь, реализуемые населению.

В  соответствии с Приказом ФСТ России от 21 октября 2013 г. №192-э/3 тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 
на территории Приморского края на 1 полугодие 2014 года установлены без роста, на уровне 2013 года, с 1 июля 2014 года предельный 
индекс максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по Приморско-
му краю составил 105, 1%. 

При этом, по результатам рассмотрения производственных  программ организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения 
и водоотведения, были установлены тарифы с ростом со второго полугодия от 100 до 106 %. Максимальный рост тарифа получили 
те организации, которые разработали и выполняют инвестиционные программы, осуществляют мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и снижают издержки производства.

В соответствии с Федеральным законом от  30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» и Постановлением Правительства от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» департамен-
том принято Постановление от 27.11. 2013 года №71/4 «Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
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услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов в среднем по муниципальным образованиям При-
морского края на 2014 - 2016 годы». Во исполнение указанных нормативных правовых актов установление тарифов в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов впервые осуществлялось на долгосрочный период (3 года) с учетом прогноза социального 
развития, разработанного Минэкономразвития России. Рост тарифов составил: со второго полугодия 2014 года – 105,3%,  2015 года 
-106%, и  2016 года – 105, 6%. 

Основные показатели производственных программ организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведе-
ния и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов опубликованы в официальном печатном издании органов государственной 
власти Приморского края («Приморская газета»), а также на официальном сайте департамента по тарифам Приморского края в сети 
«Интернет».

При рассмотрении представленных организациями коммунального комплекса расчетных материалов по утверждению цен (тари-
фов), исключены необоснованные затраты, в результате чего экономический эффект составил 2661,0 млн. руб.,  в том числе:

- в сфере холодного водоснабжения – 1 236,2 млн. руб.
- в сфере водоотведения – 1 415,3 млн. руб.
- в сфере утилизации ТБО – 9,5 млн. руб.
При условии принятия всех затрат, предложенных организациями, рост тарифов мог бы составить:
- в сфере холодного водоснабжения – 150%;
- в сфере водоотведения – 212 %;
- в сфере утилизации ТБО – 135 %.
Рассмотрены инвестиционные программы в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов для 7 организаций коммунального комплекса, в том числе КГУП «Примтеплоэнерго» на территории г. Спасск-Дальний, МУП 
«Находка-Водоканал»  и др.

Данные инвестиционные программы направлены на обеспечение потребителей Приморского края водой, требуемого качества в ко-
личестве, соответствующем нормам водопотребления, путем модернизации и строительства водозаборов, станций водоподготовки и 
водопроводных сетей, модернизации и развития канализационных систем. 

Кроме этого, постановлением департамента были установлены тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей о. Рус-
ский, где производство воды осуществляется с использованием опреснительной установки, услуги водоотведения оказываются с ис-
пользованием очистных сооружений.

С учетом того, что установление тарифов для опреснительных установок департаментом проводилось впервые, а также отсутствия 
такого опыта в других регионах страны, в процессе подготовки решения по указанному вопросу детально рассматривался  мировой 
опыт использования опреснительных остановок для выработки питьевой воды, согласно которому стоимость технологий по опресне-
нию морской воды в два-три раза дороже традиционных способов получения питьевой воды. На основании представленных расчетных 
материалов эксплуатирующей организацией и мирового опыта, департаментом принято решение, позволившее соблюсти баланс инте-
ресов между потребителями и поставщиком услуги.

Также, в соответствии с ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» к компетенции департамента с 2013 года добавлены новые 
полномочия по установлению платы за технологическое подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Наряду с этим, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановлениями Правительства РФ от 23.05.2006 года №306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 06.05.2011 г. №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», №344 от 
16.04.2013г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления комму-
нальных услуг» департаменту переданы полномочия по установлению нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению на территории Приморского края. 

В ходе работы рассматривались и принимались во внимание все представленные муниципальными образованиями Приморского 
края, организациями коммунального комплекса и управляющими компаниями документы, имеющие значение для установления нор-
мативов потребления коммунальных услуг, исходя из того, что представленная информация является достоверной.

После окончания данной работы и анализа собранных анкет с 1 июля 2013 года  департаментом по тарифам установлены (в соответ-
ствии с требованиями Правил)  и введены в действие новые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению, в том числе на общедомовые нужды, по территориям муниципальных образований Приморского края.

Действовавшие до 01.07.2013 г. на большинстве территорий нормативы перестали отвечать требованиям вновь принятого законо-
дательства и  департамент по тарифам привел их в соответствие новым  требованиям, исходя из возможности роста платы граждан 
в среднем по году на 6%, в связи с чем, подготовлено и принято 71 постановление (с учетом внесения изменений) по установлению 
нормативов потребления коммунальных услуг по всем муниципальным образованиям Приморского края. 

Также, специалисты департамента осуществляли постоянный мониторинг калькуляций плановых затрат, балансов водоснабжения, 
водоотведения и утилизации ТБО организаций коммунального комплекса, об утверждении предельных индексов максимально воз-
можного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, исполнения инвестиционных 
программ, включаемых в регулируемые государством тарифы и надбавки в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, ежеквартальный мониторинг программ энергосбережения и энергоэффективности, исполнения требований по надбавкам на лекар-
ственные средства, мониторинг оснащенности много квартирных домов и абонентов приборами учета по муниципальным образовани-
ям с последующим предоставлением информации в ФСТ России, в том числе в форме шаблонов ЕИАС. 

Отдельно необходимо подчеркнуть, что в соответствии  с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации Д.Н. Козака, (протокол от 25 марта 2010 г. № ДК-П9-39пр) департаментом по тарифам ежемесячно осуществлялся мониторинг 
фактического изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с предоставлением в ФСТ России указанной информации, 
что позволило своевременно выявлять случаи необоснованного повышение платы за коммунальные услуги и принимать меры по их 
устранению. 

Так, с учетом установленных ФСТ РФ предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов с 1июля 
2014 года на электроснабжение, тепловую энергию, водоснабжение водоотведение и очистку сточных вод –– 104,3 %, 105,5 %, 105,1 
%, соответственно, рост платы граждан для семьи из 3 человек, проживающей в квартире площадью 54 кв.м., в среднем по краю (при 
действующем размере социального тарифа за отопление) составит – 103,5 % (5829 рублей), что не выше прогнозного уровня инфляции, 
равного 6%.

Предельные индексы на дрова, уголь, и сжиженный газ для населения не устанавливаются. 
Планируемый Министерством экономического развития России рост оптовых цен на газ составил 115%.  Тарифы,  для населения 

установлены по категориям газа (емкостной, баллонный с доставкой, без доставки до потребителя) в среднем с ростом 112 %. 
На твердое топливо (уголь, дрова) рост установленных тарифов для населения, исходя из затрат на закупку (приобретение) твердо-

го топлива у угледобывающих организаций и железнодорожной составляющей, также составил - 112 % со второго полугодия 2013 года. 
В рамках регулирования деятельности организаций, оказывающих услуги населению на транспорте подготовлено 8 постановлений, 

из которых 6 постановлений принято департаментом по тарифам и 2 Администрацией Приморского края. 
В их числе такие социально – значимые, как об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении и перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на территориях 
муниципальных образований Приморского края.

Тарифы на железнодорожные перевозки были установлены в размере 18, 34 руб. за зону. Исключено необоснованных затрат в раз-
мере 220 млн. руб.

При этом с целью поддержки населения края постановлением Администрации Приморского края был установлен предельный (со-
циальный тариф на пассажирские перевозки) в размере 16 руб. В бюджете края предусмотрены средства на компенсацию разницы в 
тарифах в размере  90,63 млн. руб.

В отношении автомобильного транспорта необходимо отметить, что департаментом был применен метод индексации тарифов. Кро-
ме того была продолжена практика по установлению отдельных тарифов для перевозчиков, реализуемых инвестиционные программы 
по обновлению подвижного состава.  По результатам анализа исполнения этих программ из списка предприятий, имеющих право пе-
ревозить граждан по повышенному тарифу исключено 8 автотранспортных организаций. Тарифы на перевозки пассажиров  и багажа  
по городским маршрутам составили за одну поездку 15 руб. без инвестиционной программы и 18 руб. с инвестиционной программой  
(ранее было 14 и 17 руб. соответственно), по пригородным маршрутам 1,45 и 2,01 за один пас./км. соответственно (ранее было 1,37 и 
1,83 руб.).

Кроме этого, департаментом подготовлено постановление Администрации Приморского края «О предельном размере платы за про-
ведение технического осмотра на 2014 год».

В связи с непредставлением организациями, осуществляющими этот вид деятельности расчетных материалов, предельные размеры 
платы были установлены на 2014 год в том же  размере, что и на 2013 год.

  Также, департаментом был проведен анализ деятельности организаций, оказывающих услуги по эвакуации и хранению задер-
жанных транспортных средств. При этом в процессе рассмотрения указанного вопроса  в адрес департамента заявлений и документов, 
оформленных в соответствии с законодательством, от организаций не поступило. На основании результатов мониторинга их деятель-
ности департаментом принято решение не пересматривать установленные тарифы и оставить их в прежнем размере.

С целью принятия сбалансированного решения указанные вопросы выносились на заседание региональной межведомственной ра-
бочей группы по вопросам тарифной политики. Полученные рекомендации были учтены при принятии решения.

В конце 2012 года в соответствии со Стандартами деятельности органов исполнительной власти Субъектов Российской Федерации  
по рекомендации Агентства стратегических инициатив при департаменте по тарифам была создана региональная  межведомственная  
комиссия по вопросам  тарифной политики Приморского края (далее – Комиссия), которая вправе предварительно рассматривать 
проекты решений департамента по тарифам Приморского края по вопросам, определяющим тарифную политику по соответствующим 
видам регулируемой деятельности, имеющим социальное значение для потребителей услуг. Решения комиссии носят рекомендатель-
ный характер. Был разработан и утвержден план работы комиссии.

В 2013 году было проведено 4 заседания комиссии, на которые выносились особо значимые для края вопросы - о предельных уров-
нях тарифов на услуги ЖКХ, на перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным, электрическим транспортом.

Все принимаемые комиссией решения учитывались при принятии решений департамента по соответствующим вопросам.
Работа общественного органа при департаменте постоянно освещалась на сайте департамента по тарифам, где размещались  план 

работы, повестки планируемых заседаний, протоколы заседаний, в которых формулировались принятые решения.
Работа департамента по бюджетному учёту была направлена на исполнение краевого бюджета в части доходов и расходов, утверж-

денных Законом Приморского края от 20.12.2012 г. № 143-КЗ «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
В целом исполнение бюджета департамента по тарифам Приморского края составило  98,58%. 
Все поступившие денежные средства израсходованы строго в  соответствии с экономической бюджетной классификацией. Выплата  

заработной платы производились в установленные сроки, налоги в бюджет и внебюджетные  фонды  перечислялись своевременно.
В соответствии с требованиями действующего законодательства департамент по тарифам осуществлял текущий контроль примене-

ния установленных цен и тарифов. 
К компетенции департамента по тарифам отнесено рассмотрение дел о нарушениях  порядка ценообразования (ст. 14.6. КоАП РФ), 

о невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляю-
щего государственный надзор (контроль), (ч. 5 статьи 19.5.), о непредставлении сведений или предоставление заведомо ложных све-
дений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса (статья 19.8.1.), 
нарушение требований законодательства в области энергосбережения  (статья 9.16.).

За отчетный период проведено 9 документарных проверок, из них 8 плановых и 1 внеплановая проверка (в 2012 году 4 плановые 
проверки, внеплановые не проводились), выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений (ООО «Энергосбыт», ОАО 
«Владивостокский морской торговый порт» и др.).

В рамках административных расследований в департаменте возбуждено 46 дел. Кроме того, для рассмотрения из органов прокура-
туры поступило 30 постановлений о возбуждении административных дел. Всего за год рассмотрено 76 административных дел (в 2012 
году – 51 дело).

По итогам рассмотрения  административных дел к административной ответственности привлечено 11 юридических и  24 должност-
ных лица.

Сумма начисленных административных штрафов по вынесенным постановлениям составила 1 594, 28 тыс. рублей, взыскано 1093,0 
тыс. рублей.

За отчетный период в арбитражных судах и судах общей юрисдикции рассмотрено 21 дело с участием департамента по тарифам 
Приморского края (в 2012 г. - 27 дел). По заявлениям регулируемых организаций было рассмотрено 9 (против 17 в 2012 году) дел о 
признании недействующими постановления департамента. По результатам рассмотрения 8 дел в удовлетворении требований отказано. 
В 2013 году прокуратура  Приморского края не вносила протесты на постановления департамента. Это свидетельствует о качестве 
принимаемых решений.

В целях совершенствования государственного регулирования в установленных сферах деятельности, приведения в соответствие с 
изменяющимся законодательством Российской Федерации и реализации положений законодательства Российской Федерации во ис-
полнение административной реформы были внесены изменения в 5 административных регламентов по выполнению государственных 

услуг. 
В соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 06.08.2007 г.  №214-па на департамент по тарифам возло-

жен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в  части соблюдения стандартов раскрытия 
информации организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, который осуществлялся  департаментом в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства и рамках исполнения требований поручений Правительства Российской Феде-
рации об информированности населения в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг.

Во исполнение указанных требований ежеквартально анализировались, а затем размещались на сайте регулирующего органа посту-
пающая информация, предоставляемая всеми регулируемыми организациями (более 250 организаций). 

В результате контрольных мероприятий в форме наблюдения и анализа информации, проведенных департаментом в 2013 году вы-
несено 85 предписаний об устранении нарушений действующего законодательства в области стандартов раскрытия информации (в 
2012 году - 6).

По 75 предписаниям выявленные нарушения устранены. По 10 невыполненным предписаниям привлечены к административной 
ответственности 4 должностных и 5 юридических лиц (ПСМК «Энергия», ООО «Горные Ключи», ОАО «Импульс», ООО «УК ПВ-
ЭСиК» и др.

Документооборот департамента за 2013 год оставил 22800, в том числе 8742 входящих документа, 6459 исходящих и 7599 внутрен-
них документа, числе которых  435 распоряжений, 257 приказов по основной деятельности и кадрам.

Департаментом в 2013 году рассмотрено 539 обращений граждан по вопросам регулирования тарифов, их применения, темпам их 
роста, которые рассмотрены в срок, установленный действующим законодательством. 

Специалистами департамента обеспечивался прием граждан в соответствии с установленным графиком.  
Департаментом по тарифам Приморского края в течение всего года проводилась работа по информированию населения и других 

потребителей края по вопросам государственного регулирования тарифов.
Было подготовлено 12 пресс-релизов, которые размещались  на официальном сайте администрации края  и  были продублированы 

на ведущих информационных лентах средств массовой информации, а так же в новостных выпусках телекомпании «ОТВ-Прим»  и 
ВГТРК «Владивосток». За указанный период организовано 15 выступлений специалистов департамента в телепрограммах, 3 в радио-
программах по вопросам принятых тарифных решений департамента. 

Информация об изменении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, тарифов услуг на перевозку пассажиров всеми 
видами транспорта, была опубликована и прозвучала в новостных выпусках более 150 раз.

Для более полного информирования населения была подготовлена информация, разъясняющая порядок утверждения нормативов 
потребления услуг ЖКХ, сведения о принятых решениях департамента об установлении нормативов с разъяснениями по их приме-
нению, в том числе нормативов потребления услуг водоснабжения на общедомовые нужды, которая  была направлена всем главам 
муниципальных городов и районов края для размещения в местных средствах массовой информации городов и районов, а так же раз-
мещалась  на сайте департамента по тарифам.

Кроме того, подготовлена и направлена в органы местного самоуправления информация об изменении тарифов на услуги водоснаб-
жения, водоотведения, отопления, электрическую энергию для населения, с разъяснением параметров роста тарифов, соответствия  
темпов роста требованиям законодательства и поручениям Президента Российской Федерации В.В. Путина и Правительства Россий-
ской Федерации для размещения в средствах массовой информации городов и районов края.

За 2013 год по результатам проведенных конкурсов на замещение вакантных должностей в департамент по тарифам принято на 
работу 13 человек, 18 специалистам присвоены очередные классные чины.

За достигнутые показатели в работе 3 специалиста награждены Почетной грамотой и  4 специалиста Благодарностью Губернатора 
края.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует вывод, что департамент в основном справился с поставленными перед регули-
рующим органом задачами.

При реализации государственного тарифного регулирования, не смотря на дополнительные полномочия,  департамент по тари-
фам своими решениями планирует и в последующих периодах регулирования способствовать оптимизации расходов потребителей на 
инфраструктуру, стимулировать инвестиционную активность субъектов регулирования, внедрения ресурсосберегающих технологий, 
достижению баланса интересов производителей и потребителей регулируемых услуг.

Директор департамент по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к письму

департамента образования и науки
Приморского края

от 24.03.2014 № 23-01-08/2128

Расписание сроков проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников XI (XII) классов образовательных организаций 

Приморского края в форме ЕГЭ в 2014 году

Для лиц, указанных в пункте 29 Порядка проведения ГИА
 (досрочное прохождение аттестации)

Русский язык 21 апреля (понедельник)

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), география, химия, история 24 апреля (четверг)

Математика 28 апреля (понедельник)

Информатика и ИКТ, биология, обществознание, литература, 
физика 05 мая (понедельник)

Основной период

География, литература 26 мая (понедельник)

Русский язык 29 мая (четверг)

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика 02 июня (понедельник)

Математика 05 июня (четверг)

Информатика и ИКТ, биология, история 09 июня (понедельник)

Обществознание, химия 11 июня (среда)

Для лиц, указанных в пункте 28 Порядка проведения ГИА
 (повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по предметам и выпускников прошлых лет)

По всем учебным предметам 08 мая (четверг)

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), обществознание, биология, информатика и ИКТ 16 июня (понедельник)

География, химия, литература, история, физика 17 июня (вторник)

Русский язык 18 июня (среда)

Математика 19 июня (четверг)

Дополнительный период 

Русский язык, химия, информатика и ИКТ 07 июля (понедельник)

Математика, география, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский) 09 июля (среда)

Обществознание, литература, физика 11 июля (пятница)

Биология, история 14 июля (понедельник)

По всем учебным предметам 16 июля (среда)

Приложение № 2
к письму

департамента образования и науки
Приморского края

от 24.03.2014 № 23-01-08/2128

Информация для участников государственной итоговой аттестации 
2014 года о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

при проведении ЕГЭ и ГВЭ в 2014 году.

Департамент образования и науки Приморского края информирует о порядке работы конфликтной комиссии в период проведения 
государственной итоговой аттестации в форме  единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.

Комиссия организует свою работу в помещении Государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (ГОАУ ДПО ПК ИРО) по адресу: г. Влади-
восток, 

ул. Станюковича, 28-а.
Место приёма апелляций:
- о нарушении процедуры проведения государственной итоговой аттестации: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, каб. 503, 514, тел.: 8 

(423) 240-62-99, 240-21-38 (возможна передача по факсу: 8 (423) 240-05-98 или E-mail:education2006@primorsky.ru);
- о несогласии с выставленными баллами и отметкой: г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28-а, ауд. 213, 111 (тел., факс: 8 (423) 261-

17-60, 240-05-98, E-mail:education2006@primorsky.ru).
Время работы Комиссии: 
- с 21 апреля по 15 мая текущего года (досрочные сроки);
- с 26 мая по 27 июня текущего года (основные сроки);
- с 7 июля по 25 июля текущего года (дополнительные (июльские) сроки). 
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МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

Комиссия работает с 9.00 до 18.00. 
Порядок подачи и рассмотрения апелляции:
1. Право подачи апелляции имеют участники государственной итоговой аттестации (ГИА).
2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 
- о нарушении процедуры проведения ГИА по учебному предмету в пункте проведения экзамена (далее ППЭ), при этом под нару-

шением процедуры понимаются нарушения положений и инструкций, регламентирующих процедуру проведения ГИА, которые могли 
оказать существенное негативное влияние на результаты;

- о несогласии с выставленными баллами.
3. Апелляция не принимается:
- по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам;
- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет требований Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации и неправильным оформлением экзаменационной работы. 
4. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).
4.1. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА подается обучающимся, выпускником прошлых лет  в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка ГИА членами ГЭК создается комиссия 

и организуется проведение проверки. Результаты проверки оформляются в форме заключения указанной комиссии. 
Комиссия рассматривает заключение о результатах служебного расследования, устанавливает, могли ли повлиять допущенные на-

рушения на качество выполнения экзаменационной работы, и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого обучающимся, выпускником прошлых лет была подана 

апелляция, аннулируется и обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется возможность сдать экзамен по учебному пред-
мету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ.

5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами.
5.1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня официального объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию, осуществляющую образовательную де-

ятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – по решению ГЭК в ППЭ или 
места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может подаваться непосредственно в конфликтную комиссию.
Руководитель ППЭ или образовательной организации, принявший апелляцию, должен незамедлительно передать ее в конфликт-

ную комиссию Приморского края.
5.2. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или)  его родители (законные представители)  при желании могут присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.

6. Сроки рассмотрения апелляции.
Конфликтная комиссия Приморского края  рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА не 

более двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами – не более четырех рабочих дней с момента ее подачи 
участником ГИА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58-па
26 февраля 2014 года

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края от 19 
сентября 2013 года № 347-па «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков 
для осуществления промышленного рыболовства в Приморском крае во внутренних 

водах Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской 
Федерации), в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в 

федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных 
видов рыб»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 19 сентября 2013 года № 347-па «Об утвержде-

нии Перечня рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства в Приморском крае во внутренних водах 
Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации), в отношении водных биологических ресур-
сов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб»

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский


