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Министерство развития Дальне-
го Востока наделили расширенным 
перечнем полномочий. Вопросы, 
которые ранее находились в зоне 
ответственности нескольких ве-
домств, сможет решать одно ми-
нистерство. А значит, и успешно 
лоббировать интересы всего ма-
крорегиона. Экономисты говорят: 
теперь от ведомства можно требо-
вать выполнения объявленных пра-
вительством масштабных задач.

Решение о том, чтобы наделить 
Минвостокразвития дополнитель-
ными полномочиями, принял пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев. Еще в начале февраля он обратил 
внимание на то, что многие решения 
по Дальнему Востоку не реализовыва-
ются. Тогда же полпред в ДФО Юрий 
Трутнев заявил, что ускоренному 
развитию макрорегиона мешает раз-
дробленность в системе управления. 
Решением социально-экономических 
проблем региона понемногу занимал-
ся ряд министерств – эти обязанности 
наряду с необходимыми полномочи-
ями нужно было сконцентрировать в 
одном ведомстве. Что и было сделано: 
на прошлой неделе Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, которое 
наделяет Минвостокразвития допол-
нительными важными функциями.

Так, в соответствии с докумен-
том, министерство имеет право 
согласовывать государственные и 
федеральные целевые программы 
иных министерств и ведомств, ко-
торые реализуются на территории 
ДФО. Такое же право распространя-
ется на инвестиционные программы 
госкорпораций и государственных 
компаний. Это обеспечит гаранти-
рованное участие в них Дальнего 
Востока, а значит, и получение до-
полнительных бюджетных денег.

– Мы обнаружили программы, 
по которым Дальний Восток не по-
лучает ни рубля, – заявил министр 
по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка. – И если мы 
говорим о модели комплексного и 
опережающего развития региона, 
то такая ситуация неприемлема. 
Программное недофинансирова-
ние приводит к негативному соци-
альному аспекту: нехватке школ, 
больниц, детских садов, спор-
тивных объектов. Поэтому новые 
полномочия по согласованию про-
грамм других ведомств позволят 
нам работать, прежде всего, в инте-
ресах социального развития Даль-
него Востока.

Еще один блок полномочий – пол-
номочия, относящиеся к развитию кон-
куренции в макрорегионе и контролю 
деятельности компаний, занимающих 
доминирующее положение на рынке.

По словам главы Минвостокраз-
вития, наделение ведомства допол-
нительными функциями полностью 
соответствуют повестке, определенной 
президентом России.

– Только радикально улучшив со-
циальную среду в регионе и изменив 
предпринимательский климат, можно 
рассчитывать на опережающее разви-
тие Дальнего Востока. 

Тем не менее, говорят политологи, 
ведомство пока не проявило себя до-
статочно активно.

– Значимых результатов работы 
ведомства не наблюдается, – заявил 
«Приморской газете» политолог Вик-
тор Бурлаков. – Хотя имеющихся 
административных ресурсов у Мин-
востокразвития для этого было впол-
не достаточно. 

По словам политолога, уже почти 
два года идет процесс всевозможного 
рода согласований и бюрократиче-
ских решений.

– Это сугубо административные 
вещи, не имеющие отношения к ре-
альным делам, – говорит Виктор Бур-
лаков. – Хотя не исключаю возможно-
сти, что наделение дополнительными 
полномочиями придаст Минвосто-
кразвитию необходимое ускорение.

Приморские экономисты, напро-
тив, относятся к решению прави-
тельства предельно оптимистично. 
Наделение Минвостокразвития до-
полнительными полномочиями – 
крайне необходимая мера, уверены 
эксперты.

– Без этих полномочий не рабо-
тали бы отраслевые программы, и 
ведомство не смогло бы осущест-
вить заявленные правительством 
глобальные задачи: инвестировать в 
экономику региона триллионы руб-
лей и существенно повысить чис-
ленность населения ДФО, – заявил 
«Приморской газете» директор Даль-
невосточного центра экономического 
развития и интеграции России в АТР 
Александр Абрамов. 

Новые полномочия позволят, на-
конец, приступить к реализации про-
граммы по развитию Дальнего Восто-
ка и Забайкалья, которая существует 
пока только на бумаге, считает дирек-
тор Института бизнеса и экономики 
ВГУЭС Александр Латкин. 

– Кроме того, они дадут гарантии 
иностранным инвесторам, которые 
готовы делать вложения в регион, – 
заключил экономист. 

Напомним, на совещании при пре-
мьер-министре РФ 6 февраля было 
озвучено, что общий объем инве-
стиций, необходимый для развития 
Дальнего Востока до 2020 года, оце-
нивается в 3,3 трлн руб.

Михаил Войтович
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Курсом на Восток
Минвостокразвития получило дополнительные полномочия

МИХАИЛ КУЗЬМИН:
«ДЛЯ МСБ ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ СТАНЕТ НАСТОЯЩЕЙ 
ПРОБЛЕМОЙ» С.2

Предприниматели края помогут составить 
рейтинг инвестклимата

На этой неделе в Приморье стар-
тует опрос респондентов для со-
ставления Национального рейтинга 
состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ. Заниматься 
этим по телефону будут специали-
сты Всероссийского цент ра изуче-
ния общественного мнения. Выра-
зить свое мнение приглашают всех 
предпринимателей.

– Этот рейтинг позволит оце-
нить не столько губернаторов, 
сколько привлекательность реги-
она, качество усилий чиновников, 
а также насколько они способ-
ствуют привлечению инвесторов 
или, наоборот, не способствуют, 
– отмечал ранее генеральный ди-

ректор Агентства стратегических 
инициатив Андрей Никитин.

Опросы будут проводиться 
до 30 апреля, а уже в конце мая 
специалисты смогут опубликовать 
данные. По словам руководите-
ля представительства Агентства 
стратегических инициатив в ДФО 
Ольги Куриловой, сам рейтинг 
позволит понять, какие направле-
ния стоит подтянуть, на что нужно 
обратить внимание. Помимо это-
го, лидеры рейтинга смогут поде-
литься с отстающими регионами 
удачным опытом привлечения 
инвестиций.

Максим Ситников

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ:
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ИСТОЧНИК: ООО «ИнФОМ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА ПО РЕГИОНАМ

11%, 7,6 млн чел.

УРАЛЬСКИЙ
9%, 6,3 млн чел

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
28%, 19,3 млн чел.

ЮЖНЫЙ
И СЕВЕРО- КАВКАЗСКИЙ

15%, 10,0 млн чел

ПРИВОЛЖСКИЙ
19%, 13,3 млн чел.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
4%, 3,0 млн чел.

СИБИРСКИЙ
14%, 9,3 млн чел

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
НАКОНЕЦ-ТО ПОЗВОЛЯТ 
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ 
ПРИСТУПИТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И ЗАБАЙКАЛЬЯ
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НОВОСТИ
ТУРИЗМ

Находиться в Китае без визы можно 
будет дольше

В ноябре 2013 года изменился механизм реализации российско-китай-
ского соглашения о безвизовых групповых турпоездках. Для туристов наи-
более значимое изменение касается сроков пребывания тургруппы. Теперь 
он исчисляется с момента фактического прибытия в страну до момента 
фактического убытия из страны. 

– Раньше туристы теряли дни, которые приходились на дорогу до места 
назначения. Теперь такой проблемы нет, – отметил заместитель директора 
департамента международного сотрудничества и развития туризма При-
морского края Владимир Щур.

Отметим, что в составе тургруппы российские туристы могут находиться 
в КНР без визы до 15 дней. Список компаний, имеющих право работать в 
рамках соглашения о безвизовом туризме, опубликован на сайте департа-
мента международного сотрудничества и развития туризма. В него прика-
зом Федерального агентства по туризму включены 83 туристические орга-
низации Приморья.

Напомним, с 1 января 2014 года посетить приграничный китайский го-
род Суйфэньхэ можно, вообще не имея визы. Многие туристы уже пользу-
ются такой возможностью: самостоятельно покупают билеты и заказывают 
гостиницы. Специалисты департамента напоминают о необходимости при-
обретать медицинскую страховку. Она гарантирует получение широкого 
спектра медицинской помощи, в том числе дорогостоящей, тогда как сама 
страховка на два дня пребывания в Суйфэньхэ стоит менее 100 рублей.

Марина Антонова

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Находку ожидает массовое 
жилое строительство

В администрации Находки состоялись первые в 2014 году аукционы по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для 
жилищного строительства. По результатам торгов права аренды четырех 
участков были переданы трем компаниям-застройщикам. Общая площадь 
земли составляет почти 22 тыс. кв. метров, территории предназначены для 
строительства четырех многоэтажных жилых домов.

Как отметил заместитель главы администрации Находки Сергей Строев, 
состоявшийся аукцион дал старт активному освоению территорий Север-
ного микрорайона, которое будет проходить в несколько этапов. Так, ад-
министрацией города разработана документация, в соответствии с которой 
в районе озера Лебяжьего предполагается возведение современного квар-
тала из десяти домов высотой в 5, 9 и 16 этажей общей площадью порядка 
200 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрено место для строительства 
школьного комплекса на 990 учащихся и трех детских садов, которые сум-
марно рассчитаны на 490 малышей. При планировке территории зарезер-
вированы участки для спортивных площадок, фитнес-центра, скверов, тор-
гово-досугового комплекса.

Второе рождение ожидает также район ул. Фрунзе. Здесь собираются 
строить дома для расселения аварийного жилфонда, а также возводить со-
циальное жилье для сотрудников бюджетной сферы. Проектом предусмо-
трено строительство 30 жилых многоквартирных трехэтажных блок-секций 
общей площадью 50 тыс. кв. метров.

На пороге начала большого строительства стоит микрорайон Астафьева. 
Здесь до конца 2017 года в рамках реализации второго этапа муниципаль-
ной программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного 
фонда Находкинского городского округа» будет возведено восемь много-
этажных домов на 369 квартир.

Еще одним участком комплексной застройки в Находке определен рай-
он обходной автомагистрали. На обширной территории, примыкающей 
к озеру Соленому, планируется построить высотные жилые дома на 10 тыс. 
человек, пять детских садов, две школы, поликлинику, профессиональное 
учебное заведение и спортивные объекты.

Андрей Черненко

ЖКХ

Собственники домов выбирают способ 
накопления средств на капитальный ремонт

Собственники многоквартирных домов Приморья должны до 31 июля 
выбрать способ накопления средств на капитальный ремонт. В противном 
случае за них примет решение администрация муниципального образования. 

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливным ресурсам Приморья, владельцем специального счета могут быть 
товарищества собственников жилья, жилищный строительный кооператив 
или иной специализированный потребительский кооператив. Специальный 
счет должен быть открыт индивидуально на каждый дом. И финансирова-
ние ремонтов будет осуществляться только за счет средств, накопленных на 
этом счете.

Если в доме не создано ТСЖ или одно ТСЖ управляет сразу нескольки-
ми домами, то владельцем счета может быть определен Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Приморья. Тогда именно Фонд будет от-
вечать за сроки выполнения ремонта, самостоятельно на конкурсной осно-
ве выбирать подрядчика, осуществлять контроль за качеством и сроками 
выполнения работ.

Напомним, в Жилищный кодекс РФ были внесены существенные изме-
нения, меняющие подход к капитальному ремонту многоквартирных домов. 
С этого года на собственников многоквартирных домов будет возложена 
обязанность оплачивать ежемесячные взносы на капремонт. Взносы позво-
лят сформировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома. 
Эти средства будут предназначены для проведения минимального объема 
работ, которые обеспечат безопасное проживание граждан. В Приморье он 
установлен в размере 6 рублей 57 копеек с квадратного метра площади по-
мещения в месяц.

Марина Антонова

Счет по рекомендации

Центробанк обязал банки проверять деловую ре-
путацию корпоративных клиентов. За неисполнение 
указания регулятора для кредитных организаций пред-
усмотрены санкции, вплоть до отзыва лицензии. Тре-
бование усложнит деятельность как банков, так и их 
клиентов, а также приведет к увеличению стоимости 
банковских услуг.

Указание регулятора изменяет положение Банка Рос-
сии от 19 августа 2004 года «Об идентификации кредит-
ными организациями клиентов и выгодоприобретателей 
в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем и финансированию 
терроризма». В соответствии с поправками кредитные 
организации обязаны проверять репутацию клиентов 
еще до приема на обслуживание. Предполагается, что 
компания предоставит в банк отзыв или рекомендатель-
ное письмо от своего партнера.

За неисполнение нового требования для банков пред-
усмотрены штрафы: должностные лица (сотрудники кре-
дитной организации) могут быть оштрафованы на сумму 
10-30 тыс. руб., а сам банк – на 50-100 тыс. руб. Крайняя 
мера (за неоднократное нарушение) – приостановление 
операций, а впоследствии – отзыв у банка лицензии.

Банкирам понятна логика регулятора, однако измене-
ния приведут к дополнительной нагрузке.

– Предоставление сведений о деловой репутации от 
контрагентов и других кредитных организаций повысит 
информированность банков о деятельности корпоратив-
ных клиентов уже на стадии открытия счетов, – отмечает 
старший вице-президент ВТБ24 Надия Черкасова. – До-
полнительную нагрузку такая мера, конечно, принесет, но 
и качество клиентской базы банков вырастет. 

При этом исследование деловой репутации клиентов 
сейчас широко используется банками при принятии ре-
шений о кредитовании, обращает внимание вице-прези-
дент. Банки комплексно оценивают деятельность юриди-
ческих лиц, в том числе, изучают продолжительность и 
качество сотрудничества заемщика с контрагентами, по-
лучают справки из обслуживающих банков об оборотах 
по счетам и о ссудной задолженности и т.п.

По словам эксперта инвестиционной компании UFS, 
новые требования Банка России усложнят жизнь бан-
кам и их клиентам.

– Существенно возрастет нагрузка на поиск и об-
работку соответствующей информации, что ляжет 
дополнительным бременем и так или иначе скажется 
на стоимости банковского обслуживания, – заявил 

«Приморской газете» аналитик по макроэкономике 
UFS IC Станислав Савинов. – У ЦБ вполне достаточно 
пруденциального инструментария. Нужно двигаться в 
обратном направлении: упрощать и совершенствовать 
надзор, внед рять принципы мотивированного сужде-
ния, а не плодить новые инструкции и увеличивать до-
кументооборот.

По словам аналитика инвестиционного холдинга 
«ФИНАМ» Антона Сороко, решение ЦБ РФ действитель-
но можно назвать спорным. Понятно, что оно направ-
лено на улучшение качества корпоративного портфеля 
банков на фоне сложной макроэкономической ситу-
ации в стране, но нанесет серьезный удар по малому 
и среднему бизнесу.

– Здесь надо помнить о негативных последстви-
ях, которые осложнят жизнь не только кредитным 
организациям, но и их клиентам, – говорит эксперт. 
– Небольшим компаниям, особенно тем, которые 
только начинают собственное дело, будет намного 
сложнее начать обслуживание в банке. Соответствен-
но, это будет давить на деловую активность, которая 
сегодня в России (особенно в сегменте МСБ) и так на-
ходится на низком уровне. Кредитным организациям, 
в свою очередь, грозит рост операционных расходов, 
что в конечном итоге может привести к удорожанию 
услуг для клиентов. 

Действительно, для МСБ формирование рекомен-
даций может стать настоящей проблемой, считает ана-
литик Инвесткафе Михаил Кузьмин.

– Более того, возможны случаи если не фиктивных, 
то максимально формальных справок, которые не про-
льют свет на реальную репутацию контрагента, – зая-
вил Михаил Кузьмин «Приморской газете». – В итоге 
добавится работы и у компаний, и у банков, и у контр-
агентов. В том числе увеличится нагрузка и на службы 
безопасности банков, которые будут проверять справ-
ки от корпоративных клиентов.

Собеседник подчеркнул, что банки будут вынуж-
дены выполнять требования, однако регуляторная 
нагрузка становится все более и более существенной. 
Особенно это значимо для небольших кредитных орга-
низаций, которым приходится снижать маржу. Таким 
образом, банковский бизнес для них будет становиться 
все менее выгодным. 

Михаил Войтович

Банки обязали проверять репутацию потенциальных клиентов

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫТЬ СЧЕТ, МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПРИДЕТСЯ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ РЕПУТАЦИЮ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

РОССИЯНЕ О СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ

ПРИНЯТО

НЕ ПРИНЯТО

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ТРАЧУ ДЕНЬГИ НА ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ, А ЧТО ОСТАЕТСЯ, ОТКЛАДЫВАЮ

ТРАЧУ ВСЕ ДЕНЬГИ НА ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ, НИЧЕГО НЕ ОТКЛАДЫВАЮ

СНАЧАЛА ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАЮ (НА КРУПНЫЕ ПОКУПКИ, ДРУГИЕ РАСХОДЫ), 
А ОСТАЛЬНОЕ ТРАЧУ НА ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬИсточник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек

54%

42%

3%

42%

41%

14% 

4%

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПРИНЯТО ИЛИ НЕ ПРИНЯТО 
ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ?

КАК ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ОБЫЧНО РАСПОРЯЖАЕТЕСЬ 
СВОИМИ ДОХОДАМИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?

Опрос проведен 9 февраля 2014 года
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ИНТЕРВЬЮ

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ:
«ТИХООКЕАНСКИЙ ОРКЕСТР ВЕРНЕТ БЫЛУЮ СЛАВУ!»

В мае вступает в 
должность художе-
ственный руководи-
тель и главный дири-
жер Тихоокеанского 
симфонического ор-
кестра Приморской 
краевой филармонии. 

Им стал заслуженный артист России Анатолий 
Смирнов. Накануне важного события главный 
дирижер поделился с «Приморской газетой» 
рабочими планами, а также рассказал, как соби-
рается решать вопрос с маленькими зарплата-
ми в коллективе, что вдохновляет его во Влади-
востоке и в чем измеряют талант музыканты.

– АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ, В ВОЛГОГРАДЕ 
ВЫ БЫЛИ ДОВОЛЬНО ИЗВЕСТНЫМ ЧЕЛО-
ВЕКОМ. ЧТО ЗАСТАВИЛО ВАС ОТПРАВИТЬ-
СЯ ВО ВЛАДИВОСТОК, ФАКТИЧЕСКИ НА 
КРАЙ СВЕТА?

– Во-первых, Владивосток – не край света, а 
его начало… Впервые я побывал здесь в качестве 
члена жюри во время прослушивания артистов 
оркестра, которое проводилось в Приморском 
государственном театре оперы и балета, и был 
очарован красивейшими видами города.

Затем я получил приглашение на должность 
главного дирижера оркестра от художествен-
ного руководителя Антона Лубченко. Работа в 
новом театре открывает огромные перспективы 
для любого музыканта, а работа в театре, кото-
рый является одним из лучших по техническому 
оснащению в России и в мире, – это большая 
честь. Я принял предложение и очень благода-
рен за него Антону Владимировичу. В основе 
моего решения – вдохновение, которое питает 
всех творческих людей.

Я проработал главным дирижером Волго-
градского музыкального театра более 15 лет. Не-
сколькими спектаклями из репертуара театра я 
дирижировал на протяжении всего этого времени. 
Однако в последние годы финансирование сокра-
тилось. Если раньше мы делали 5-6 спектаклей за 
театральный сезон, то позже все свелось к двум 
постановкам, да и то с большим трудом.

За последние несколько лет в Волгограде 
очень часто менялось руководство города и 
области, а также самого театра, что не способ-
ствовало ни развитию учреждения, ни развитию 
культуры в целом. Естественно, зрительский ин-
терес к театру стал падать, так как публика ждала 
новых постановок, а их было слишком мало.

Я очень надеюсь, что опыт моей работы бу-
дет востребован во Владивостоке. Четыре года я 
работал дирижером оркестра в Германии, более 
пяти лет – дирижером Львовского государствен-
ного академического театра оперы и балета им. 
Ивана Франко. В Волгограде, работая в должности 
главного дирижера музыкального театра, на про-
тяжении 15 лет дирижировал симфоническими 
программами с Волгоградским академическим 
симфоническим оркестром. Как приглашенный 
дирижер работал со многими симфоническими 
оркестрами и оперными театральными коллек-
тивами в России и за рубежом. Был инициатором 
фестивалей и провел несколько из них: оперный 
фестиваль «Осенняя Волга», фестиваль оперетты 
имени народной артистки России Тамары Папи-
ной, ежегодный «Рождественский фестиваль» для 
детских музыкальных школ, который прошел 12 

раз.  Был одним из инициаторов и председателем 
жюри ежегодного международного конкурса мо-
лодых вокалистов «Орфей». В прошлом году он 
состоялся в десятый раз. 

– КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПРИМЕНЯТЬ 
СВОЙ ОПЫТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ?

– Совместно с солистами-вокалистами 
Приморской краевой филармонии вскоре мы 
покажем концертную версию замечательной 
оперетты «Летучая мышь». Уверен, тут найдутся 
почитатели этого жанра. Кстати, в перспективе 
мы будем готовить и показывать концертные 
версии и других оперетт, таких как «Сильва», 
«Марица», «Баядера», «Принцесса цирка», «Весе-
лая вдова», «Фраскита», «Цыганский барон»… Но 
главной задачей Тихоокеанского симфоническо-
го оркестра являются шедевры мировой симфо-
нической музыки. Мы будем исполнять музыку 
русских композиторов – Глинки, Чайковского, 
Мусоргского, Римского-Корсакова, Рахманинова 
и музыку советских композиторов – Прокофье-
ва, Шостаковича, Свиридова, Хачатуряна и мно-
гих других. Особое внимание обратим на венских 
классиков: Гайдна, Моцарта, Бетховена. Начнем 
исполнение цикла «Все симфонии Моцарта», 
и уже 17 мая прозвучит его первая симфония, 
которую композитор написал в 1964 г. и проди-
рижировал в Лондоне. На протяжении трех лет 
исполним весь цикл из 41-й симфонии гениаль-
ного австрийского композитора.

Кстати, Вольфганг Амадей Моцарт настолько 
популярен среди музыкантов, что на вопрос: «В 
каких ценностях можно измерить его талант?», 
многие в шутку отвечают: «В моцартах». Музы-
коведы, да и многие любители музыки очень 
хорошо знают творчество отца Вольфганга 
Моцарта, скрипача и композитора Леопольда 
Моцарта. И совсем немногие знают творчество и 
деятельность Франца Ксавера Моцарта, младше-
го сына Вольфганга Моцарта, который родился 
за пять месяцев до смерти отца.  Франц  был ком-
позитором и общественным деятелем. Благода-
ря его усилиям был открыт певческий институт 
в Львове. Сейчас – это Львовская национальная 
музыкальная академия им. Н.В. Лысенко.

Главной задачей для оркестра на данный мо-
мент является высокое качество исполнения и 
эмоциональность. И я вместе с артистами Тихо-
океанского симфонического оркестра буду де-
лать все возможное и невозможное, чтобы наши 
концерты проходили при полных залах.

– АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ, ВЫ ДОВОЛЬНО 
СМЕЛО СТАВИТЕ ЗАДАЧИ, НО НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫВАТЬ, ЧТО ОРКЕСТР БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ НЕ 
ИМЕЛ ПОСТОЯННОГО ДИРИЖЕРА… 
НЕ БОИТЕСЬ ТРУДНОСТЕЙ?

– Немного об этих трудностях я уже знаю, так 
как успел поработать с оркестром. При первой 
встрече, на собеседовании, директор филармо-
нии начал со мной разговор именно с проблем, 
которые на сегодняшний день очень актуальны. 
Я  понимаю, что все эти вопросы придется ре-
шать мне. Я готов к повседневной кропотливой 
работе и очень надеюсь, что со многими про-
блемами, в том числе и финансовыми, будем 
справляться сообща.

По поводу музыкантов будем обращаться в 
Дальневосточную академию искусств с просьбой 
пойти нам навстречу и разрешить некоторым 
студентам работать в оркестре филармонии. 
Будем также приглашать на определенные про-
граммы артистов и музыкантов из Приморского 
театра оперы и балета, согласовывая с руковод-
ством театра графики репетиций и концертов.

– ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС ОСТАЕТСЯ 
ОТКРЫТЫМ?

– Да, финансовый вопрос пока остается от-
крытым, но я все же надеюсь на поддержку ру-
ководства края. Тихоокеанский симфонический 
оркестр пользуется любовью жителей Владиво-
стока, и в непростое для него время (отсутствие 
главного дирижера и  неполный состав самого 
оркестра) коллектив не прекратил работу. Вме-
сте с приглашенными дирижерами оркестр ра-
ботал и давал по три-четыре концерта в месяц, за 

что ему можно выразить благодарность. Сейчас, 
когда есть главный дирижер и когда руководство 
края и академия готовы нам помочь, мы должны 
показать очень высокие результаты нашей рабо-
ты, ведь следующий год для оркестра юбилей-
ный – 80 лет со дня основания!

– АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ, У ВАС ЗАКЛЮ-
ЧЕН ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НА ТРИ ГОДА. 
РЕАЛЬНО ЛИ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ВЕСОМОЕ 
ЗА СТОЛЬ КОРОТКИЙ СРОК?

– Три года не такой уж и короткий срок. 
Я собираюсь активно работать с музыкантами 
Владивостока и Приморского края. Победите-
лей различных конкурсов буду приглашать для 
выступления в качестве солистов – это касается 
учеников детских школ искусств, музыкальных 
школ, колледжей, академии. Также я намерен 
привлекать преподавателей и ведущих музыкан-
тов Приморья, собираюсь вести работу с веду-
щими солистами и дирижерами России и других 
стран, приглашая их выступить с Тихо океанским 
симфоническим оркестром филармонии. И, 
конечно, буду работать над тем, что очень не-
обходимо для каждого коллектива, а именно 
над гастрольной деятельностью. Этот вопрос на 
сегодняшний день очень сложный, но он должен 
быть решен.

– А ГДЕ ЕЩЕ СОБИРАЕТЕСЬ БРАТЬ СРЕД-
СТВА, ПОМИМО БЮДЖЕТА? 

– Многие творческие коллективы имеют попе-
чительские советы, клубы любителей музыки, 
имеют спонсорскую помощь. Наш оркестр 
готов сотрудничать с другими организациями, 
которые заинтересованы в популяризации 
классического искусства, готов давать концерты 
при возможной помощи (оплаты транспортных 
расходов, проживания и т.д.).

Я уверен, что Тихоокеанский симфонический 
оркестр вернет себе былую славу и будет радо-
вать как жителей Владивостока и Приморского 
края, так и жителей других регионов России, 
Китая, Южной Кореи, Японии и Америки.

Наталья Шолик

СПРАВКА «ПГ»
Анатолий Смирнов окончил Днепропетровское государственное музыкальное училище им. М. И. Глинки, 
Львовскую государственную консерваторию, Львовский государственный высший музыкальный инсти-
тут им. Н. В. Лысенко, ассистентуру-стажировку при Министерстве культуры и искусств Украины. Более 
пяти лет проработал дирижером Львовского государственного академического театра оперы и бале-
та. Затем на протяжении пятнадцати лет – главным дирижером Волгоградского музыкального театра. 
В 2013 году Анатолий Смирнов был приглашен на должность главного дирижера балета Приморского 
государственного театра оперы и балета, а также на должность дирижера оперной студии Дальневосточ-
ной государственной академии искусств.
На протяжении всей творческой деятельности выступал с различными симфоническими оркестрами, 
театральными коллективами во многих городах России и Украины, а также Польши, Болгарии, Чехии, 
Югославии, Германии, Греции, Республики Корея.

МЫ БУДЕМ ИСПОЛНЯТЬ 
МУЗЫКУ РУССКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ: 
ГЛИНКИ, ЧАЙКОВСКОГО, 
МУСОРГСКОГО, РИМСКОГО-
КОРСАКОВА, РАХМАНИНОВА 
И МУЗЫКУ СОВЕТСКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ: 
ПРОКОФЬЕВА, 
ШОСТАКОВИЧА, 
СВИРИДОВА, ХАЧАТУРЯНА 
И МНОГИХ ДРУГИХ. ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ОБРАТИМ НА 
ВЕНСКИХ КЛАССИКОВ 
– ГАЙДНА, МОЦАРТА, 
БЕТХОВЕНА

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ 
МОЦАРТ НАСТОЛЬКО 
ПОПУЛЯРЕН СРЕДИ 
МУЗЫКАНТОВ, ЧТО 
НА ВОПРОС: «В КАКИХ 
ЦЕННОСТЯХ МОЖНО 
ИЗМЕРИТЬ ЕГО ТАЛАНТ?», 
МНОГИЕ В ШУТКУ 
ОТВЕЧАЮТ: «В МОЦАРТАХ».

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ ПРОРАБОТАЛ ГЛАВНЫМ ДИРИЖЕРОМ ВОЛГОГРАДСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ. ФОТО NEWSVL.RU
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107-па
04 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление 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»

На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 13 апреля 2012 года № 88-па «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края» Администра-
ция Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 

годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении госу-
дарственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 12 февраля 2013 года № 50-па, от 17 мая 2013 года № 183-па, от 22 октября 2013 
года № 377-па, от 20 декабря 2013 № 491-па), (далее – Государственная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Государственной программы:
изложить позицию «Структура государственной программы: отдельные мероприятия» в следующей редакции:
«Структура государственной программы подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Примор-

ский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2017 годы (приложение № 14 к государственной программе);
отдельные мероприятия:
мероприятия по содействию занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы;
мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Приморском крае на 2013 - 2017 годы;
разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по видам экономической деятельности на очередной год и плановый двухлетний 

период;
межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и по-

селков»
дополнить позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» новым абзацем следующего содержания:
«отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности 

инвалидов в трудоспособном возрасте»;
заменить в позиции «Объем и источники финансирования Государственной программы» цифры «2025066,2» цифрами «2024865,92»; 

цифры «404781,07» цифрами «404780,79»; цифры «432988,80» цифрами «432788,80»;
заменить в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» цифры «1,8» цифрами «1,5»;
1.2. В разделе I «Общая характеристика сферы реализации государственной программы и прогноз ее развития»:
изложить строку 9 таблицы № 2 в следующей редакции:

«2016 прогноз 29 -

изложить строку «Приморский край» в разделе «Уровень регистрируемой безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год» 
таблицы № 6 в следующей редакции:

Приморский край 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

заменить в абзаце девятнадцатом после таблицы № 6 цифры «1,8» цифрами «1,5»;
1.3. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели Государственной программы»:
заменить в абзаце четвертом цифры «1,8» цифрами «1,5»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«увеличение удельного веса трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в общей числен-

ности инвалидов в трудоспособном возрасте.»;
1.4. В разделе IV «Обобщенная характеристика реализуемых в составе Государственной программы подпрограмм и отдельных ме-

роприятий»:
в пункте 1:
заменить в абзаце первом подпункта 1.13 слова «дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рын-

ке труда Приморского края» словами «дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Приморского края (дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)»;

изложить подпункт 1.15 в следующей редакции:
«1.15. Обеспечение деятельности подведомственных краевых государственных казенных учреждений в 2013 году»;
дополнить новым подпунктом 1.16 следующего содержания: 
«1.16. Материально-техническое оснащение краевых государственных бюджетных учреждений службы занятости населения (при-

обретение основных средств: мебели, офисной и оргтехники)»;
в пункте 2:
изложить подпункт 2.2.2 в следующей редакции:
«2.2.2. Координация деятельности на территории Приморского края организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

а также информирование и консультирование работодателей по вопросам проведения специальной оценки условий труда в соответ-
ствии с действующим законодательством в целях повышения качества проведения специальной оценки условий труда;»;

изложить подпункт 2.2.3 в следующей редакции:
«2.2.3. Проведение с работодателями на территории Приморского края работы, направленной на повышение количества рабочих 

мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;»;
изложить подпункт 2.4.2 в следующей редакции:
«2.4.2. Организация обучения по вопросам охраны труда и государственному управлению государственных гражданских служащих 

департамента труда и социального развития Приморского края;»;
изложить подпункт 2.4.3 в следующей редакции:
«2.4.3. Координация проведения на территории Приморского края в установленном порядке обучения по охране труда работников, в 

том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований 
охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;»;

заменить в пункте 3 слово «шестилетний» словом «двухлетний»;
изложить подпункт 5.8 в следующей редакции:
«5.8. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях, расположен-

ных на территории Приморского края, по рабочим профессиям, специальностям, востребованным на территориях вселения Примор-
ского края, для участников Госпрограммы по переселению соотечественников до получения ими гражданства Российской Федерации;»;

1.5. В разделе V «Механизм реализации Государственной программы»:
в пункте 1:
изложить абзац первый в следующей редакции: 
«1. Реализация мероприятий по содействию занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы, указанных в подпунктах 

1.1-1.12 настоящего пункта, в 2014 - 2017 годах осуществляется путем предоставления краевым государственным бюджетным учрежде-
ниям службы занятости населения субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государ-
ственных услуг в области содействия занятости населения»;

исключить абзац четвертый подпункта 1.8;
заменить в абзаце восьмом подпункта 1.11 слово «трех» словом «шести»; 
изложить подпункт 1.12 в следующей редакции:
«1.12. Реализация мероприятий по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. 
Мероприятие осуществляется центрами занятости населения.
Безработным гражданам при переезде в другую местность (в другой населенный пункт по существующему административно-тер-

риториальному делению) для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов 
службы занятости (далее – переезд) предоставляется финансовая поддержка, включающая:

компенсацию оплаты стоимости проезда к месту работы и обратно (за исключением случаев, когда переезд работника осуществля-
ется за счет средств работодателя) (далее – проезд), в порядке и размерах, установленных подпунктом 1.3 данного раздела государ-
ственной программы;

суточные расходы за время следования к месту работы и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следо-
вания;

оплату найма жилого помещения в течение не более трех месяцев (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет ра-
ботнику жилое помещение) (далее – наем жилья) в размере фактических расходов, но не более 550 рублей в сутки.

Для получения финансовой поддержки безработный гражданин, направленный центром занятости населения на временное трудо-
устройство по имеющейся у него профессии (специальности), в срок до 10 декабря текущего финансового года представляет в центр 
занятости населения следующие документы:

заявление об оказании финансовой поддержки (с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации);
копию срочного трудового договора, заключенного гражданином по имеющейся у него профессии (специальности) с работодателем 

в соответствии с направлением на работу в другую местность;
документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по оплате проезда и найма жилья.
Средства финансовой поддержки при переезде перечисляются центром занятости населения на лицевой счет гражданина, указан-

ный в заявлении об оказании финансовой поддержки, в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в настоящем 
подпункте.

Гражданин обязан вернуть финансовую поддержку в случае, если он:
без уважительной причины не явился на работу или отказался приступить к работе согласно заключенному трудовому договору;
уволился по собственному желанию до окончания срока работы, предусмотренного трудовым договором (кроме случаев увольне-

ния, обусловленных невозможностью продолжения работы), или был уволен за виновные действия, которые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации явились основанием прекращения трудового договора.

Безработным гражданам и членам их семей при переселении на новое место жительства в Приморский край из других субъектов 
Российской Федерации или в пределах Приморского края для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по 
направлению органов службы занятости предоставляется финансовая поддержка, включающая:

компенсацию оплаты стоимости проезда к новому месту жительства безработного гражданина и каждого члена семьи (за исключе-
нием случаев, когда переезд осуществляется за счет средств работодателя или когда компенсация расходов осуществляется центром 
занятости населения субъекта Российской Федерации, направившим безработного гражданина для трудоустройства в Приморский 
край) в порядке и размерах, установленных подпунктом 1.3 данного раздела государственной программы;

компенсацию провоза имущества безработного гражданина и членов его семьи к новому месту жительства (весом до 500 кило-
граммов) железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (за исключением случаев, когда переезд осуществляется за счет 
средств работодателя или когда компенсация расходов осуществляется центром занятости населения субъекта Российской Федерации, 
направившим безработного гражданина для трудоустройства в Приморский край) (далее – провоз имущества) – в размере фактиче-
ских расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозки грузов, багажа железнодорожным транспортом. При отсутствии 
указанных видов транспорта компенсируются расходы по провозу имущества воздушным транспортом от ближайшей к новому месту 
жительства железнодорожной станции или от ближайшего морского либо речного порта, открытого для навигации в данное время;

суточные расходы безработного гражданина и каждого члена семьи за время следования к новому месту жительства в размере 100 
рублей за каждый день нахождения в пути следования;

единовременное пособие на безработного гражданина и каждого члена семьи в размере полуторакратной величины минимального 
пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.

Безработным гражданам, переселившимся для трудоустройства за пределы Приморского края, финансовая поддержка не оказы-
вается.

Финансовая поддержка при переселении на новое место жительства в пределах Приморского края для трудоустройства предостав-
ляется центром занятости населения, направившим безработного гражданина в другую местность для трудоустройства, а в случае пе-
реселения на новое место жительства в Приморский край из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства – центром 
занятости населения по новому месту жительства при условии представления безработным гражданином в течение 30 дней после при-
ема на работу в срок до 10 декабря текущего финансового года следующих документов:

заявления о предоставлении финансовой поддержки (с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации);
копии трудового договора, заключенного гражданином по имеющейся у него профессии (специальности) с работодателем в соответ-

ствии с направлением на работу в другую местность;
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы по оплате стоимости проезда и провоза имущества;
справки о составе семьи, действительной на дату переезда.
Для получения финансовой поддержки при переселении на новое место жительства в Приморский край из других субъектов Рос-

сийской Федерации для трудоустройства безработный гражданин помимо указанных документов также предоставляет договор о пре-
доставлении государственной услуги, заключенный с центром занятости населения субъекта Российской Федерации, направившим 
безработного гражданина для трудоустройства в Приморский край.

Средства финансовой поддержки при переселении в другую местность для трудоустройства перечисляются центром занятости на-
селения на лицевой счет гражданина, указанный в заявлении о предоставлении финансовой поддержки, в течение 10 рабочих дней со 
дня получения документов, указанных в настоящем подпункте.»;

заменить в абзаце первом подпункта 1.13 слова «дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда Приморского края» словами «дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Приморского края (дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда)»;

заменить в абзаце втором подпункта 1.13.2 слова «дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда» словами «дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Приморского края (дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда)»;

дополнить новым подпунктом 1.16 следующего содержания:
«1.16. Материально-техническое оснащение краевых государственных бюджетных учреждений службы занятости населения (при-

обретение основных средств: мебели, офисной и оргтехники) осуществляется путем предоставления субсидий из краевого бюджета в 
порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении ра-
бот) в соответствии с государственным заданием.»;

в пункте 2:
изложить подпункт 2.2.2 в следующей редакции:
«2.2.2. Координация деятельности на территории Приморского края организаций, проводящих специальную оценку условий тру-

да, а также информирование и консультирование работодателей по вопросам проведения специальной оценки условий труда в целях 
повышения качества её проведения осуществляется ответственным исполнителем Государственной программы. В целях координации 
действий организаций, зарегистрированных в Приморском крае, проводящих специальную оценку условий труда, ответственный ис-
полнитель Государственной программы один раз в год проводит совещание с руководителями этих организаций;»;

изложить подпункт 2.2.3 в следующей редакции:
«2.2.3. Проведение с работодателями на территории Приморского края работы, направленной на повышение количества рабочих 

мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, осуществляется ответственным исполнителем Государственной про-
граммы. Мероприятия по специальной оценке условий труда проводятся работодателями за счет собственных средств. Ответственный 
исполнитель Государственной программы в целях организации выполнения данного мероприятия осуществляет мониторинг выпол-
нения Государственной программы и обеспечивает согласование действий работодателей с организациями, оказывающими услуги по 
проведению специальной оценки условий труда;»;

изложить подпункт 2.4.2 в следующей редакции:
«2.4.2. Обучение по вопросам охраны труда и государственному управлению государственных гражданских служащих департамен-

та труда и социального развития Приморского края осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда;»;

изложить подпункт 2.4.3 в следующей редакции:
«2.4.3. Координация проведения на территории Приморского края в установленном порядке обучения по охране труда работников, в 

том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований 
охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Мероприятия по обучению и 
проверке знаний требованиям охраны труда работающих проводятся работодателями за счет собственных средств. Ответственный ис-
полнитель государственной программы в целях организации выполнения данных мероприятий осуществляет мониторинг выполнения 
Государственной программы и обеспечивает согласование действий работодателей с организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность по охране труда.»;

заменить в пункте 3 слово «шестилетний» словом «двухлетний»;
1.6. Заменить в разделе VIII «Ресурсное обеспечение Государственной программы» цифры «2025066,2» цифрами «2024865,92»; 

цифры «404781,07» цифрами «404780,79»; цифры «432988,80» цифрами «432788,80»;
1.7. Дополнить пункт 1.4 раздела X «Методика и система показателей оценки эффективности Государственной программы» абзацем 

тридцать первым следующего содержания:
«отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности 

инвалидов в трудоспособном возрасте.»;
абзац тридцать первый считать абзацем тридцать вторым;
1.8. В приложении № 1 к Государственной программе:
изложить строку 1.2 в следующей редакции:

1.2. Среднегодовой уровень регистрируемой 
безработицы

проценты 2,2 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5

изложить строку 1.9 в следующей редакции: 

1.9. Количество созданных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов

единиц 14 82 172 172 172 29

дополнить новой строкой 1.16 следующего содержания:

1.16. Отношение численности трудоустроенных 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места к общей численности 
инвалидов в трудоспособном возрасте

проценты 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

1.9. Изложить приложение № 2 к Государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.10. Изложить приложение № 5 к Государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
1.11. Изложить приложение № 6 к Государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.12. Изложить приложение № 7 к Государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;
1.13. В приложении № 8 к Государственной программе:
изложить строку 2 в следующей редакции:

2. Среднегодовой уровень 
регистрируемой безра-
ботицы

проценты 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,6 2,0 1,5 1,9

дополнить новой строкой 15 следующего содержания:

15. Отношение численности 
трудоустроенных инва-
лидов на оборудованные 
(оснащенные) для них 
рабочие места к общей 
численности инвалидов в 
трудоспособном возрасте

проценты 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0

считать строки 15-32 соответственно строками 16-33;
1.14. Изложить приложение № 9 к Государственной программе в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;
1.15. Изложить приложение № 10 к Государственной программе в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;
1.16. В приложении № 11 к Государственной программе (далее – приложение № 11):
заменить в пункте 1 слово «казенными» словом «бюджетными»;
заменить в пункте 7 слово «трех» словом «шести»;
заменить в абзаце втором приложения № 3 к приложению № 11 слово «казенное» словом «бюджетное»;
заменить в абзаце втором приложения № 4 к приложению № 11 слово «казенное» словом «бюджетное»;
1.17. В приложении № 12 к Государственной программе:
исключить из наименования слово «казенных»;
исключить в абзаце первом слово «казенных»;
изложить абзац второй пункта 2 в следующей редакции: 
«возмещения затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе 

специального) для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов, включая адаптацию основного и вспомогательного 
оборудования, обеспечение техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей незанятого инвалида, а также 
затрат на специальную мебель, средства для создания благоприятных климатических условий работы, на изменение отдельных элемен-
тов интерьера, которые могут быть неудобны для незанятого инвалида, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственно-
го доступа инвалидов к созданным рабочим местам (пандусы, расширенные дверные проемы, переоборудованные туалеты, специаль-
ные места парковки), в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета (далее 
– субсидии на оснащение рабочих мест инвалидов).»;

заменить в пункте 3 слово «казенным» словом «бюджетным»;
изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Департамент в течение 20 рабочих дней со дня получения реестра и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка:
заключает соглашения с работодателями о предоставлении субсидий, предусматривающие, в том числе, согласие работодателя (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисле-
ние субсидий на расчетные счета работодателей, открытые в кредитных организациях.»;

заменить в пункте 12 слова «66200 рублей на одно рабочее место» словами «размера, установленного Администрацией Приморского 
края»;

изложить пункт 13 в следующей редакции:
«Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения работодателями условий, 

целей и порядка предоставления субсидий.»;
1.18. В приложении № 14 к Государственной программе «Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в 

Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2017 годы государственной программы Приморского края 
«Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» (далее – подпрограмма):

в разделе Х подпрограммы «Методика и система показателей оценки эффективности подпрограммы, риски реализации подпро-
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граммы»:
заменить в абзаце пятом слова « 

    100fn

pn

T
En

T
= ґ

« словами « 
    100fn

pn

T
En

T
= ґ

«;

заменить в абзаце одиннадцатом слова «
1    100

N
SUM En

E
N

= ґ
 « словами «

1    100

N
SUM En

E
N

= ґ
 «;

изложить приложение № 2 к подпрограмме в редакции приложения № 7 к настоящему постановлению;

в приложении № 6 к подпрограмме:
исключить в абзаце четырнадцатом пункта 17.3 слово «КГКУ»;
исключить по тексту приложения № 1 к приложению № 6 к подпрограмме слово «КГКУ».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 107-па
«Приложение № 2

к государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 07 декабря 2012 года № 384-па

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
реализуемых в составе государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» 

подпрограмм и отдельных мероприятий

№ п/п Наименование государствен-
ной программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

Последствия нереализации государствен-
ной программы, подпрограммы, отдельно-
го мероприятия

Связь с показателями государственной программы

начала 
реа-
ли-за-
ции

окон-ча-
ния 
реали- 
зации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Государственная программа 
Приморского края «Содей-
ствие занятости населения 
Приморского края на 2013 - 
2017 годы»

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, департамент образования 
и науки Приморского края, 
департамент финансов При-
морского края, органы местно-
го самоуправле¬ния, УФМС 
России по Приморскому краю 
(по согласованию)

2013 2017 предотвращение роста напряженности на рынке труда, 
поддержание социальной стабильности в обществе; 
минимизация уровней общей и регистрируемой 
безработицы; развитие государственной службы 
занятости населения как эффективного посредника 
между работодателями и гражданами, ищущими 
работу; снижение (стабилизация) количества постра-
давших от несчастных случаев на производстве, в том 
числе с утратой трудоспособности на один рабочий 
день и более; снижение (стабилизация) численности 
работни- ков, занятых в условиях, не отвечающих дей-
ствую- щим санитарно-гигиени- ческим нормативам; 
снижение (стабилизация) показателя профессиональ-
ной заболеваемости работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда; 
определение значений показателей прогноза баланса 
трудовых ресурсов; развитие и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков; улучшение демо-
графической ситуации в Приморском крае

рост безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе; снижение возможностей 
для трудоустройства граждан, ищущих 
работу, и безработных граждан; рост 
застойной безработицы; повышение 
возникновения рисков несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний; повышение численности работ-
ников, занятых в условиях, не отвечающих 
действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам; повышение показателя 
профессиональной заболеваемости; рост 
дисбаланса между спросом и предложени-
ем рабочей силы; повышение социальной 
напряженности в шахтерских городах 
и поселках; уменьшение численности 
населения на приграничных территориях 
Приморского края

соответствует целевым показателям

1.1. Подпрограмма «Об оказании 
содействия добровольному 
переселению в Приморский 
край соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 
2013 - 2017 годы

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, УФМС России по 
Приморскому краю (по согла-
сованию), органы местного са-
моуправле-ния муници-паль¬-
ных образований Приморского 
края - территории вселения 
(по согласованию), депар-
тамент образования и науки 
Приморского края

2013 2017 улучшение демографической ситуации в Приморском 
крае

уменьшение численности населения на 
приграничных территориях Приморского 
края

увеличение коэффициента миграционного прироста населения 
Приморского края

1.1.1. Нормативное правовое 
обеспечение реализации 
подпрограммы 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 обеспечение правовой и социальной защищенности 
соотечественников в период адаптации на территории 
вселения

неполучение участниками Госпрограммы 
по переселению соотечественников допол-
нительных гарантий, предусмотренных 
подпрограммой

1.1.2. Информационное обеспечение 
реализации подпрограммы, 
проведение презентаций в 
странах с наиболее высоким 
миграционным потенциалом

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 повышение информированности соотечественников и 
общественности об условиях участия в подпрограмме, 
предоставляемых государственных гарантиях и мерах 
социальной поддержки участников Госпрограммы и 
членов их семей, результатах реализации подпро-
граммы

повышение привлекательности субъекта 
Российской Федерации среди потенци-
альных участников Госпрограммы по 
переселению соотечественников

количество проведенных презентаций подпрограммы в странах 
проживания соотечественников - потенциальных участников 
Госпрограммы по переселению соотечественников

1.1.3. Проведение видеоконферен-
ций с соотечественниками, 
проживающими за рубежом 
(при организационном уча-
стии уполномоченных органов 
за рубежом – консульских 
учреждений Российской 
Федерации и временных групп 
федеральной миграционной 
службы) и организациями 
соотечественников за рубежом 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, УФМС России по 
Приморскому краю

2013 2017 разъяснение соотечественникам условий участия в 
подпрограмме, предоставляемых мерах социальной 
поддержки, правах и обязанностях участников Гос-
программы по переселению соотечественников

снижение привлекательности субъекта 
Российской Федерации среди потенци-
альных участников Госпрограммы по 
переселению соотечественников

количество участников Госпрограммы по переселению соотече-
ственников и членов их семей, прибывших в Приморский край

1.1.4. Содействие участникам 
Госпрограммы по переселе-
нию соотечественников и 
членам их семей временному 
размещению и обустройству 
на территории вселения

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, органы местного самоу-
правле-ния муници-паль¬ных 
образований Приморского 
края - территории вселения

2013 2017 увеличение количества прибывших переселенцев с 
членами семьи

жилищная неустроенность участников 
Госпрограммы по переселению соотече-
ственников

количество участников Госпрограммы по переселению соотече-
ственников и членов их семей, прибывших в Приморский край 

1.1.5. Учет заявлений соотечествен-
ников, формирование реестра 
участников Госпрограммы по 
переселению соотечествен-
ников и членов их семей, пе-
реселяющихся на постоянное 
место жительства в Примор-
ский край, с использованием 
единого централизованного 
информационного ресурса 
(банка данных)

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, УФМС России по 
Приморскому краю 

2013 2017 усовершенствование системы учета поступивших 
анкет и прибывших на территорию вселения соотече-
ственников, подготовки аналитических материалов

необоснованное распределение фи-
нансирования за счет средств краевого 
бюджета на дополнительные гарантии для 
переселенцев

количество участников Госпрограммы по переселению соотече-
ственников и членов их семей, прибывших в Приморский край

1.1.6. Содействие трудоустройству 
и занятости участников 
Госпрограммы по переселению 
соотечественников

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 увеличение возможностей трудоустройства на 
территориях вселения участников Госпрограммы по 
переселению соотечественников

безработица среди участников Госпро-
граммы по переселению соотечествен-
ников 

количество участников Госпрограммы по переселению соотече-
ственников и членов их семей, прибывших в Приморский край

1.1.7. Формирование, регулярное 
обновление и размещение 
(не реже одного раза в месяц) 
информационно-справочных 
материалов о возможности 
трудоустройства на терри-
тории вселения, получения 
профессионального образова-
ния, реализации подпрограм-
мы и других материалов на 
информационном портале 
АИС «Соотечественники»; 
информационное сопровожде-
ние реализации подпрограм-
мы в средствах массовой 
информации 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, органы местного самоу-
правле-ния муници-паль¬ных 
образований Приморского 
края - территории вселения

2013 2017 информационное обеспечение реализации программы имидж непривлека-тельности Приморско-
го края в качестве территории вселения 
для соотечественников, проживающих за 
рубежом

количество участников Госпрограммы по переселению соотече-
ственников и членов их семей, прибывших в Приморский край

1.1.8. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессио-
нальное образование в обра-
зовательных организациях, 
расположенных на территории 
Приморского края, по рабочим 
профессиям, специальностям, 
востребованным на террито-
рии вселения, для участников 
Госпрограммы по переселе-
нию соотечественников до 
получения ими гражданства 
Российской Федерации

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2014 2017 увеличение возможностей трудоустройства на 
территориях вселения участников Госпрограммы по 
переселению соотечественников

несоответствие реальной квалификации 
или деятельности участника Госпрограм-
мы по переселению соотечественников 
квалификации или деятельности, заявлен-
ной в анкете соотечественника

количество участников Госпрограммы по переселению соотече-
ственников и членов их семей, прибывших в Приморский край

1.1.9. Оказание консультационной и 
информационной поддержки 
по вопросам предпринима-
тельской деятельности

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, органы местного самоу-
правле-ния муници-паль¬ных 
образований Приморского 
края - территории вселения

2013 2017 улучшение информированности потенциальных 
участников Госпрограммы на территориях вселения

безработица среди участников Госпро-
граммы по переселению соотечествен-
ников

количество участников Госпрограммы по переселению соотече-
ственников и членов их семей, прибывших в Приморский край

1.1.10. Компенсация расходов 
участников Госпрограммы по 
переселению соотечествен-
ников и членов их семей 
на переаттестацию ученых 
степеней, нострификацию 
дипломов, аттестатов и других 
документов об образовании 
(врачам, учителям, среднему 
медицинскому персоналу, 
квалифицированным специ-
алистам)

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, департамент образования 
и науки Приморского края

2014 2017 обеспечение права на трудоустройство в соответствии 
с полученной специальностью

безработица среди участников Госпро-
граммы по переселению соотечествен-
ников, неэффективное использование 
квалифицированных специалистов 

количество участников Госпрограммы по переселению сооте-
чественников, получивших компенсацию

ОФИЦИАЛЬНО
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1.1.11. Единовременная выплата 
на жилищное обустройство 
участни-кам Госпрограммы по 
переселению соотечественни-
ков - востребованным на тер-
риториях вселения квалифи-
цированным специалистам в 
возрасте до 30 лет, прибывшим 
из-за рубежа, а также име-
ющим несовершеннолетних 
детей, в период их адаптации 
до получения гражданства 
Российской Федерации

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, органы местного самоу-
правле-ния муници-паль¬ных 
образований Приморского 
края - территории вселения

2013 2017 усиление социальной поддержки на территориях 
вселения участников Госпрограммы

жилищная неустроенность участников 
Госпрограммы по переселению соотече-
ственников 

количество участников Госпрограммы по переселению 
соотечественников - востребованных на территориях вселения 
специалистов, прибывших из-за рубежа

1.1.12. Оказание участникам Гос-
программы по переселению 
соотечественников и членам 
их семей содействия в полу-
чении полисов добровольного 
медицинского страхования 
сроком на шесть месяцев в 
период их адаптации до полу-
чения гражданства Российской 
Федерации

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, УФМС России по 
Приморскому краю, органы 
местного самоуправле-ния му-
ници-паль¬ных образований 
Приморского края - террито-
рии вселения

2013 2017 усиление социальной поддержки на территориях 
вселения участников Госпрограммы по переселению 
соотечественников и членов их семей

отказ в предоставлении неотложной меди-
цинской помощи

количество участников Госпрограммы по переселению сооте-
чественников и членов их семей

1.1.13. Обеспечение предоставления 
мер социальной поддержки 
участникам Госпрограммы по 
переселению соотечественни-
ков и членам их семей 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, департамент образования 
и науки Приморского края, 
органы местного самоуправ-
ле-ния муници-паль¬ных 
образований Приморского 
края - территории вселения

2013 2017 усиление социальной поддержки на территориях 
вселения участников Госпрограммы по переселению 
соотечественников

непривлекатель-ность Приморского 
края в качестве территории вселения для 
соотечественников

количество участников Госпрограммы по переселению соотече-
ственников и членов их семей, прибывших в Приморский край

1.2. Отдельные мероприятия Госу-
дарственной программы

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, департамент образования 
и науки Приморского края, 
департамент финансов 
Приморского края, органы 
местного самоуправле-ния

2013 2017 предотвращение роста напряженности на рынке труда, 
поддержание социальной стабильности в обществе; 
минимизация уровней общей и регистрируемой 
безработицы; развитие государственной службы 
занятости населения как эффективного посредника 
между работодателями и гражданами, ищущими 
работу; снижение (стабилизация) количества постра-
давших от несчастных случаев на производстве, в том 
числе с утратой трудоспособ-ности на один рабочий 
день и более; снижение (стабилизация) численности 
работни- ков, занятых в условиях, не отвечающих дей-
ствую- щим санитарно-гигиени- ческим нормативам; 
снижение (стабилизация) показателя професси-
о-нальной заболеваемости работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда; определение значений показателей прогноза 
баланса трудовых ресурсов; развитие и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

рост безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе, снижение возможностей 
для трудоустройства граждан, ищущих 
работу, и безработных граждан, рост 
застойной безработицы; повышение 
возникновения рисков несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний; повышение численности 
работников, занятых в условиях, не 
отвечающих действующим санитарно-ги-
гиеническим нормативам; повышение 
показателя профессиональной заболевае-
мости; рост дисбаланса между спросом и 
предложением рабочей силы; повышение 
социальной напряженности в шахтерских 
городах и поселках

соответствует целевым показателям

1.2.1. Мероприятия по содействию 
занятости населения Примор-
ского края на 2013 - 2017 годы

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, департамент образования 
и науки Приморского края

2013 2017 предотвращение роста напряженности на рынке труда, 
поддержание социальной стабильности в обществе; 
минимизация уровней общей и регистрируемой безра-
ботицы; развитие государственной службы занятости 
населения как эффективного посредника между 
работодателями и гражданами, ищущими работу

рост безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе, снижение возможностей 
для трудоустройства граждан, ищущих 
работу, и безработных граждан, рост 
застойной безработицы

уровень безработицы (по методологии Международной 
организации труда) в среднем за год; среднегодовой уровень 
регистрируемой безработицы; коэффициент напряженности 
на рынке труда в среднем за год; отношение численности без-
работных граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости, к общей численности безработных граждан; удельный 
вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости; удельный вес безработных граждан, 
ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости; удельный вес безработных граждан, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование, в общей численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости; удельный 
вес численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, приступивших 
к трудовой деятельности после профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования, к общей 
численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению государственных учреждений 
службы занятости населения; создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов; удельный вес граждан, удов-
летворенных полнотой и качеством государственных услуг в 
области содействия занятости; удельный вес числа занятых в 
экономике региона к численности населения региона в трудо-
способном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет); 
прирост высокопроизводительных рабочих мест; количество 
реализованных основных положений стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в регионе; удельных вес численности высококвалифицирован-
ных работников в общей численности квалифицированных 
работников в регионе; коэффициент миграционного прироста 
(убыли) населения

1.2.1.1. Реализация основных 
мероприятий по пп. 1.2.1.1.1.-
1.2.1.1.12., из них:

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, обратившихся за содействием в 
государственные учреждения службы занятости насе-
ления с целью поиска подходящей работы, составит не 
менее 54000 человек

рост безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе, снижение возможностей 
для трудоустройства граждан, ищущих 
работу, и безработных граждан, рост 
застойной безработицы

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости; удельный вес числа 
занятых в экономике региона к численности населения региона 
в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 
16-54 лет)

1.2.1.1.1. Содействие гражданам в 
поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе 
необходимых работников 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, обратившихся за содействием в 
государственные учреждения службы занятости насе-
ления с целью поиска подходящей работы, составит не 
менее 54000 человек

рост безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе, снижение возможностей 
для трудоустройства граждан, ищущих 
работу, и безработных граждан, рост 
застойной безработицы

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости; удельный вес числа 
занятых в экономике региона к численности населения региона 
в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 
16-54 лет)

1.2.1.1.2. Социальная адаптация 
безработных граждан на рынке 
труда и психологическая под-
держка безработных граждан

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края 

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность безработных граждан, получивших госу-
дарственные услуги в государственных учреждениях 
службы занятости населения, составит 4328 человек

рост безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе, снижение возможностей 
для трудоустройства граждан, ищущих 
работу, и безработных граждан, рост 
застойной безработицы

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости

1.2.1.1.3. Профессиональное обучение и 
дополнительное профес-
сиональное образование 
безработных граждан, включая 
обучение в другой местности 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, департамент образования 
и науки Приморского края 

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность безработных граждан, направленных 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, составит 4228 человек

рост безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе, снижение возможностей 
для трудоустройства граждан, ищущих 
работу, и безработных граждан, рост 
застойной безработицы

удельный вес безработных граждан, прошедших профес-
сиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование, в общей численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости

1.2.1.1.4. Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, направленных на оплачиваемые 
общественные работы, составит 6600 человек

рост безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе, снижение возможностей 
для трудоустройства граждан, ищущих 
работу, и безработных граждан, рост 
застойной безработицы

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости

1.2.1.1.5. Организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность трудоустроенных несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время составит 10000 человек

снижение возможностей для трудоустрой-
ства для несовершеннолет-них граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости

1.2.1.1.6. Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность трудоустроенных безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, составит 
550 человек

рост безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе, снижение возможностей 
для трудоустройства граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости

1.2.1.1.7. Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и 
ищущих работу впервые 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность трудоустроенных безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее професси-
ональное образование и ищущих работу впервые, 
составит 145 человек

рост безработицы, снижение возможно-
стей для трудоустройства выпускников 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости

1.2.1.1.8. Организация профес-
сиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнитель-
ного профессионального 
образования

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, департамент образования 
и науки Приморского края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, получивших государственную 
услугу в государственных учреждениях службы заня-
тости населения, составит 34500 человек

рост безработицы, снижение возмож-
ностей для трудоустройства граждан, 
ищущих работу, и безработных граждан, 
рост застойной безработицы

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости; удельный вес безработных 
граждан, прошедших профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование, в общей численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости

ОФИЦИАЛЬНО
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1.2.1.1.9. Содействие самозанятости 
безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными и про-
шедшим профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образова-
ние по направлению органов 
службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи 
при их государственной 
регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи 
на подготовку документов для 
соответствующей государ-
ственной регистрации, в т.ч. с 
предоставлением социальной 
выплаты при государственной 
регистрации безработных 
граждан в качестве юриди-
ческого лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу в государственных учреждениях 
службы занятости населения, составит 779 человек

рост безработицы, снижение возмож-
ностей для трудоустройства граждан, 
ищущих работу, и безработных граждан, 
рост застойной безработицы

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости; прирост высокопроизводи-
тельных рабочих мест

1.2.1.1.10. Информирование о поло-
жении на рынке труда в 
Приморском крае, включая ор-
ганизацию ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, получивших государственную 
услугу в государственных учреждениях службы заня-
тости населения, составит 931590 человек

рост безработицы, снижение возмож-
ностей для трудоустройства граждан, 
ищущих работу, и безработных граждан, 
рост застойной безработицы

отношение численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости, к общей численности 
безработных граждан; удельный вес трудоустроенных граждан 
в общей численности граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в органы службы занятости

1.2.1.1.11. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессио-
нальное образование женщин 
в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет, незанятых 
граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся 
возобновить трудовую дея-
тельность

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, департамент образования 
и науки Приморского края 

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, получивших государственную 
услугу в государственных учреждениях службы 
занятости населения, составит 200 человек, из них: 
150 женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет; 50 незанятых 
граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность

рост безработицы, снижение возможно-
стей для трудоустройства женщин; сни-
жение возможностей для трудоустройства 
незанятых пенсионеров

удельный вес численности женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
приступивших к трудовой деятельности после профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального 
образования, к общей численности женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование по направлению государ-
ственных учреждений службы занятости населения; удельный 
вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости

1.2.1.1.12. Содействие безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам и 
членам их семей в переселении 
в другую местность для тру-
доустройства по направлению 
органов службы занятости 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу в государственных учреждениях 
службы занятости населения, составит 50 человек

рост безработицы, снижение возмож-
ностей для трудоустройства граждан, 
ищущих работу, и безработных граждан 

удельный вес численности безработных граждан, переехавших 
(переселившихся) в другую местность для трудоустройства по 
направлению государственных учреждений службы занятости 
населения, в численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в государственных учреждениях службы занятости 
населения

1.2.1.2. Обеспечение деятельности 
подведомственных краевых 
государственных казенных 
учреждений в 2013 году

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края 

2013 2013 предотвращение роста напряженности на рынке труда, 
поддержание социальной стабильности в обществе; 
минимизация уровней общей и регистрируемой безра-
ботицы; развитие государственной службы занятости 
населения как эффективного посредника между 
работодателями и гражданами, ищущими работу

рост безработицы и социальной напряжен-
ности в обществе, снижение возможностей 
для трудоустройства граждан, ищущих 
работу, и безработных граждан, рост 
застойной безработицы

удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством 
государственных услуг в области содействия занятости

1.2.1.3. Материально-техниче-
ское оснащение краевых 
государственных бюджетных 
учреждений службы занятости 
населения (приобретение 
основных средств: мебели, 
офисной и оргтехники)

департамент труда и социаль-
но го развития Приморского 
края 

2014 2016 развитие государственной службы занятости насе-
ления 

снижение доступности государственных 
услуг в области занятости

удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством 
государственных услуг в области занятости

1.2.1.4. Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере заня-
тости населения Примор-
ского края (дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда):

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2015 в результате реализации мероприятия ежегодная 
численность трудоустроенных инвалидов составит не 
менее 172 человек

рост безработицы, снижение возможно-
стей для трудоустройства инвалидов

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости; создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов; прирост высокопроизводитель-
ных рабочих мест; отношение численности трудоустроенных 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места к общей численности инвалидов в трудоспособном 
возрасте

1.2.1.4.1. возмещение затрат работодате-
лей на оплату труда инвалидов 
в течение одного финансового 
года в размере, составляющем 
в месяц не более одного уста-
новленного законодательством 
РФ минимального размера 
оплаты труда, увеличенного 
на страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края 

2013 2015 численность трудоустроенных инвалидов составит 
26 человек

рост безработицы, снижение возможно-
стей для трудоустройства инвалидов

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости; создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов; прирост высокопроизводитель-
ных рабочих мест

1.2.1.4.2. возмещение затрат работодате-
лей, связанных с приобрете-
нием, монтажом и установкой 
оборудования для оснащения 
рабочего места (в том числе 
специального) для трудо-
устройства на постоянную 
работу незанятых инвалидов

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2015 численность трудоустроенных инвалидов составит 
146 человек

рост безработицы, снижение возможно-
стей для трудоустройства инвалидов

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости; создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов; прирост высокопроизводитель-
ных рабочих мест; отношение численности трудоустроенных 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места к общей численности инвалидов в трудоспособном 
возрасте

1.2.1.4.3. содействие занятости граждан, 
пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации в 
связи с прохождением циклона 
и выпадением на территории 
Приморского края 24 – 30 
июля 2013 года обильных 
осадков, включая работников 
организаций, расположенных 
на территориях, подвергшихся 
наводнению (далее – постра-
давшие граждане) в 2013 году, 
в том числе:

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2013 численность граждан, принявших участие в мероприя-
тиях, составит 197 человек 

рост безработицы удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы

1.2.1.4.3.1 возмещение затрат работодате-
лей, связанных с организацией 
временной занятости постра-
давших граждан 

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2013 численность трудоустроенных граждан составит 105 
человек

рост безработицы удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы

1.2.1.4.3.2 выплата финансовой помощи 
пострадавшим гражданам для 
организации самозанятости

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2013 численность граждан, открывших собственное дело, 
составит 34 человека

рост безработицы удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы

1.2.1.4.3.3 предоставление гражданам, 
открывшим собственное дело, 
стимулирующих выплат, 
связанных с созданием допол-
нительных рабочих мест для 
трудоустройства пострадав-
ших граждан

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2013 численность трудоустроенных граждан составит 58 
человек

рост безработицы удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы

1.2.1.5. Осуществление социальных 
выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
безработными

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 социальная поддержка граждан в период безработицы 
(выплата пособий по безработице, стипендий в период 
профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования по направлению органов 
службы занятости, трудовых пенсий, назначенных до-
срочно), в результате реализации мероприятия в 2017 
году численность граждан, получивших государствен-
ную услугу в государственных учреждениях службы 
занятости населения, составит 23310 человек

рост социальной напряженности уровень безработицы (по методологии Международной 
организации труда) в среднем за год; среднегодовой уровень 
регистрируемой безработицы; коэффициент напряженности 
на рынке труда в среднем за год; отношение численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, к общей численности безработных граждан

1.2.2. Мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда в 
Приморском крае на 2013 - 
2017 годы

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края, органы местного самоу-
правле-ния 

2013 2017 снижение (стабилизация) количества пострадавших 
от несчастных случаев на производстве:
с 1206 до 1157 человек;

повышение возникновения рисков 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве;
снижение численности пострадавших на производстве с утра-
той трудоспособности на один рабочий день и более;
снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам;
снижение показателя профессиональной заболеваемости

1.2.2.1. Развитие социального 
партнерства между субъек-
тами социально– трудовых 
отношений на территории 
Приморского края

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края 

2013 2017 снижение (стабилизация) количества пострадавших 
на производстве с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более, в расчете на 1000 работающих: 
с 3,069 до 2,945;

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА8   
8 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 37 (902) 

1.2.2.1.1. Проведение очередного крае-
вого совещания по вопросам 
охраны труда

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) численности работни- 
ков, занятых в условиях,  
не отвечающих действую- 
щим санитарно-гигиени- 
ческим нормативам,  
с 35,34% до 34,79%;

1.2.2.1.2. Разработка предложений по 
вопросам обеспечения охраны 
труда в проект соглашения 
о регулировании социаль-
но-трудовых отношений на 
2014-2016 годы, заключаемого 
между профсоюзами, работо-
дателями и Администрацией 
Приморского края

2013 2017 снижение (стабилизация) показателя профессиональ-
ной заболеваемости на 10000 работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, с 3,06% до 3,01%

1.2.2.1.3. Проведение ежегодных 
совещаний по реализации 
работодателями предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травматиз-
ма и профессиональных забо-
леваний работников, занятых 
на работах с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами, с участием 
государственного учреждения 
– Приморское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (далее - ГУ-ПРО 
ФСС РФ)

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 стимулирование работодателей к экономии до 20% 
сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, и за счет этих средств 
оплата расходов на мероприятия, направленные на 
предупреждение производственного травматизма и 
профилактику профессиональных заболеваний

повышение возникновения рисков 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

снижение возникновения рисков несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний

1.2.2.1.4. Внесение предложений в ГУ-
ПРО ФСС РФ по вопросам 
установления страхователям 
Приморского края скидок и 
надбавок к страховым тарифам 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 стимулирование работодателей к экономии до 20% 
сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, и за счет этих средств 
оплата расходов на мероприятия, направленные на 
предупреждение производственного травматизма и 
профилактику профессиональных заболеваний;

повышение численности работников, 
занятых в условиях, не отвечающих 
действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам;
повышение показателя профессиональной 
заболеваемости

снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам;
снижение показателя профессиональной заболеваемости

1.2.2.1.5. Содействие в реализации 
мероприятий проекта «Де-
кларирование деятельности 
организаций по реализации 
трудовых прав работников», 
утвержденного профсоюзами, 
работодателями и Админи-
страцией Приморского края, 
в области охраны труда в 
Приморском крае

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) количества пострадавших 
от несчастных случаев на производстве:
с 1206 до 1157 человек;

повышение возникновения рисков 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве;
снижение численности пострадавших на производстве с утра-
той трудоспособности на один рабочий день и более;

1.2.2.2. Мероприятия, направленные 
на улучшение условий труда 
на рабочих местах, повышение 
качества оценки существу-
ющих профессиональных 
рисков, пропаганду культуры 
безопасного труда на террито-
рии Приморского края

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края 

2013 2017 снижение (стабилизация) количества пострадавших 
на производстве с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более, в расчете на  
1000 работающих: с 3,069 до 2,945;

повышение численности работников, 
занятых в условиях, не отвечающих 
действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам;
повышение показателя профессиональной 
заболеваемости

снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам;
снижение показателя профессиональной заболеваемости

1.2.2.2.1. Мониторинг состояния 
условий и охраны труда на 
территории Приморского края

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) численности работни- 
ков, занятых в условиях,  
не отвечающих действую- 
щим санитарно-гигиени- 
ческим нормативам,  
с 35,34% до 34,79%;

1.2.2.2.2. Координация деятельности 
на территории Приморского 
края организаций, проводящих 
специальную оценку условий 
труда, а также информиро-
вание и консультирование 
работодателей по вопросам 
проведения специальной 
оценки условий труда в соот-
ветствии с законодательством 
в целях повышения качества 
проведения специальной 
оценки условий труда

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) показателя профессиональ-
ной заболеваемости на 10000 работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, с 3,06% до 3,01%

повышение возникновения рисков 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам;
снижение показателя профессиональной заболеваемости

1.2.2.2.3. Проведение с работодателями 
на территории Приморского 
края работы, направленной 
на повышение количества 
рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка 
условий труда

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) численности работни- 
ков, занятых в условиях,  
не отвечающих действую- 
щим санитарно-гигиени- 
ческим нормативам,  
с 35,34% до 34,79%;

повышение возникновения рисков 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве;
снижение численности пострадавших на производстве с утра-
той трудоспособности на один рабочий день и более;

1.2.2.2.4. Проведение ежегодного 
краевого смотра-конкурса 
на лучшую постановку 
работы по охране труда среди 
работодателей на территории 
Приморского края

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) показателя профессиональ-
ной заболеваемости на 10000 работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, с 3,06% до 3,01%

снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам;
снижение показателя профессиональной заболеваемости

1.2.2.2.5. Проведение ежегодного 
краевого смотра-конкурса на 
лучшую постановку работы по 
охране труда среди муници-
пальных районов и городских 
округов на территории При-
морского края

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) количества пострадавших 
от несчастных случаев на производстве:
с 1206 до 1157 человек;

1.2.2.3. Содействие развитию системы 
реабилитации пострадавших 
на производстве в Примор-
ском крае

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края 

2013 2017 снижение (стабилизация) количества пострадавших 
на производстве с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более, в расчете на  
1000 работающих: с 3,069 до 2,945;

1.2.2.3.1. Размещение на официальном 
сайте Администрации При-
морского края в информаци-
онно-телекоммуникацион-ной 
сети Интернет информации 
о возможностях проведения 
лечения застрахованных лиц 
после непосредственно проис-
шедшего тяжелого несчастного 
случая на производстве до вос-
становления или установления 
стойкой утраты профессио-
нальной трудоспособности

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) численности работников, 
занятых в условиях, не отвечающих действую- 
щим санитарно-гигиени- 
ческим нормативам,  
с 35,34% до 34,79%;

повышение возникновения рисков 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве;
снижение численности пострадавших на производстве с утра-
той трудоспособности на один рабочий день и более;

1.2.2.4. Совершенствование системы 
обучения, профессиональной 
подготовки по охране труда в 
Приморском крае

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края 

2013 2017 снижение (стабилизация) показателя профессиональ-
ной заболеваемости на 10000 работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, с 3,06% до 3,01%

повышение возникновения рисков 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам;
снижение показателя профессиональной заболеваемости

1.2.2.4.1. Проведение семинаров-со-
вещаний по вопросам повы-
шения качества обучения по 
охране труда с руководителя-
ми организаций, осуществля-
ющих функции по проведению 
обучения работодателей и 
работников по вопросам 
охраны труда на территории 
Приморского края и аккре-
дитованных в установленном 
порядке на выполнение работ 
(оказание услуг) по проведе-
нию обучения по охране труда 
работников

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) количества пострадавших 
от несчастных случаев на производстве:
с 1206 до 1157 человек;

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве;
снижение численности пострадавших на производстве с утра-
той трудоспособности на один рабочий день и более;

1.2.2.4.2. Организация обучения по 
вопросам охраны труда и 
государственному управлению 
государственных граждан-
ских служащих департамента 
труда и социального развития 
Приморского края

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) количества пострадавших 
на производстве с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более, в расчете на  
1000 работающих: с 3,069 до 2,945;

снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам;
снижение показателя профессиональной заболеваемости

ОФИЦИАЛЬНО
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1.2.2.4.3. Координация проведения 
на территории Приморско-
го края в установленном 
порядке обучения по охране 
труда работников, в том числе 
руководителей организаций, а 
также работодателей - индиви-
дуальных предпринимателей, 
проверки знания ими требова-
ний охраны труда, а также про-
ведение обучения оказанию 
первой помощи пострадавшим 
на производстве

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) численности работников, 
занятых в условиях,  
не отвечающих действую- 
щим санитарно-гигиени- 
ческим нормативам,  
с 35,34% до 34,79%;

повышение возникновения рисков 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве;
снижение численности пострадавших на производстве с утра-
той трудоспособности на один рабочий день и более;

1.2.2.5. Предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных 
образований Приморского 
края на реализацию отдельных 
государственных полномо-
чий по государственному 
управлению охраной труда, 
переданных органам местного 
самоуправления

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 снижение (стабилизация) показателя профессиональ-
ной заболеваемости на 10000 работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, с 3,06% до 3,01%

снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам;
снижение показателя профессиональной заболеваемости

1.2.3. Разработка прогноза баланса 
трудовых ресурсов по видам 
экономической деятельности 
на очередной год и плановый 
двухлетний период

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2013 2017 определение значений показателей прогноза баланса 
трудовых ресурсов

рост дисбаланса между спросом и предло-
жением рабочей силы

1.2.4. Межбюджетные трансферты 
на реализацию программ мест-
ного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских 
городов и поселков

департамент финансов При-
морского края

2013 2013 развитие и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков

повышение социальной напряженности в 
шахтерских городах и поселках

». 

Приложение № 2
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 107-па
«Приложение № 5

к государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 07 декабря 2012 года № 384-па

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями «Центр занятости населения» 

городов и районов Приморского края по государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

№ п/п Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема государственной услуги (работы), человек Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполне-
ние работы), тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Мероприятия по содействию занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы: 1075415 1050870 1048770 1047530 1046970 105799,1 366800,87 366800,87 366800,87 407764,30

1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работода-телям в подборе необходимых 
работников 

63415 57900 55800 54560 54000

1.2. Социальная адаптация безработ-ных граждан на рынке труда и психологическая под¬держка 
безработных граждан 

4704 4328 4328 4328 4328

1.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-ное образование безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности 

4454 4228 4228 4228 4228

1.4. Организация проведения опла-чиваемых общественных работ 7000 6600 6600 6600 6600

1.5. Организация временного трудо-устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

10391 10000 10000 10000 10000

1.6. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы 

550 550 550 550 550

1.7. Организация временного тру¬до-устройства безработных граж¬дан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее про¬фессио-нальное образование и ищущих работу впервые 

200 145 145 145 145

1.8. Организация профессиональ¬ной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельно¬сти 
(про-фессии), трудоустрой¬ства, про-хождения профессио¬нального обучения и получе¬ния допол-
ни-тельного профес¬сионального образования 

42754 34500 34500 34500 34500

1.9. Содействие самозанятости без-работных граждан, включая оказание гражданам, признан-ным в 
установленном порядке безра¬ботными, и гражданам, признан¬ным в установленном порядке безра-
ботными и про-шедшим профессиональное обучение и дополнительное профессиональ¬ное образо-
ва¬ние по направлению органов службы занятости, единовре¬менной финансовой помощи при их 
государственной реги¬страции в качестве юридиче¬ского лица, индивидуального предпринима-теля 
либо кресть¬янского (фермерского) хозяй¬ства, а также единовременной финансовой помощи на 
подго¬товку документов для соответ-ствующей государственной регистрации 

847 779 779 779 779

1.10. Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае, включая организацию ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест 

940950 931590 931590 931590 931590

1.11. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-ное образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность 

100 200 200 200 200

1.12. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 

50 50 50 50 50

». 

Приложение № 3
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 107-па
«Приложение № 6

к государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 07 декабря 2012 года № 384-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» 

за счёт средств краевого бюджета (тыс. руб.) 
                          

№ п/п Наименование государственной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1. Государственная программа Приморского края «Содействие 
занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского 
края, департамент финансов Примор-
ского края

Х Х Х Х 404 780,79 401 432,11 392 932,11 392 932,11 432 788,80 2 024 865,92

1.1. Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному пере-
селению в Приморский край соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2013 - 2017 годы 

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 Х Х Х 271,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 771,00

1.1.1. Нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы департамент труда и социального 
развития Приморского края

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. Информационное обеспечение реализации подпрограммы, 
проведение презентаций в странах с наиболее высоким мигра-
ционным потенциалом

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0311 5150102/ 
0412186

013/ 122, 
244

18,50 250,00 0,00 0,00 0,00 268,50

1.1.3. Проведение видеоконференций с соотечественниками, 
проживающими за рубежом (при организационном участии 
уполномоченных органов за рубежом – консульских учрежде-
ний Российской Федерации и временных групп федеральной 
миграционной службы) и организациями соотечественников 
за рубежом 

департамент труда и социального 
развития Приморского края, УФМС 
России по Приморскому краю

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Содействие участникам Госпрограммы по переселению соот-
ечественников и членам их семей временному размещению и 
обустройству на территории вселения

департамент труда и социального 
развития Приморского края;органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского 
края - территории вселения

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Учет заявлений соотечественников, формирование реестра 
участников Госпрограммы и членов их семей, переселяю-
щихся на постоянное место жительства в Приморский край, с 
использованием единого централизованного информационного 
ресурса (банка данных)

департамент труда и социального 
развития Приморского края; УФМС 
Росии по Приморскому краю

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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1.1.6. Содействие трудоустройству и занятости участников Госпро-
граммы по переселению соотечественников

департамент труда и социального 
развития Приморского края

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже 
одного раза в месяц) информационно-справочных материалов 
о возможности трудоустройства на территории вселения, 
получения профессионального образования, реализации под-
программы и других материалов на информационном портале 
АИС «Соотечественники»; информационное сопровождение 
реализации подпрограммы в средствах массовой информации

департамент труда и социального 
развития Приморского края;органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского 
края - территории вселения

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование в образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Приморского края, по рабочим профессиям, 
специальностям, востребованным на территории вселения, для 
участников Госпрограммы по переселению соотечественников 
до получения ими гражданства Российской Федерации

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0311 5150102/ 
0417001

013/,122, 
244, 612

0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00

1.1.9. Оказание консультационной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской деятельности

департамент труда и социального 
развития Приморского края

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10. Компенсация расходов участников Госпрограммы и членов их 
семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию 
дипломов, аттестатов и других документов об образовании (вра-
чам, учителям, среднему медицинскому персоналу, квалифици-
рованным специалистам)

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края; департамент 
образования и науки Приморского 
края

760 0311 5150102/ 
0417001

013/,122, 
244, 612

0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

1.1.11. Единовременная выплата на жилищное обустройство участ-
никам Госпрограммы по переселению соотечественников - 
востребованным на территориях вселения квалифицированным 
специалистам в возрасте до 30 лет, прибывшим из-за рубежа, а 
также имеющим несовершеннолетних детей, в период их адап-
тации до получения гражданства Российской Федерации

департамент труда и социального 
развития Приморского края;органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского 
края - территории вселения

760 0311 5150102/ 
0417001

013/,122, 
244, 612

175,50 4 454,00 0,00 0,00 0,00 4 629,50

1.1.12. Оказание участникам Госпрограммы по переселению соотече-
ственников и членам их семей содействия в получении полисов 
добровольного медицинского страхования сроком на шесть 
месяцев в период их адаптации до получения гражданства 
Российской Федерации

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0311 5150102/ 
0417001

013/,122, 
244, 612

77,00 3 231,00 0,00 0,00 0,00 3 308,00

1.1.13. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки участ-
никам Госпрограммы и членам их семей 

департамент труда и социального 
развития Приморского края; органы 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Примор-
ского края - территории вселения; 
департамент образования и науки 
Приморского края

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Отдельные мероприятия департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского 
края

760 Х Х Х 404 509,79 392 932,11 392 932,11 392 932,11 432 788,80 2 016 094,92

1.2.1 Мероприятия по содействию занятости населения Приморского 
края на 2013 - 2017 годы:

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского 
края

760 Х Х Х 382 182,94 369 967,01 369 967,01 369 967,01 407 764,30 1 899 848,27

1.2.1.1. Реализация мероприятий по пп. 1.2.1.1.1.-1.2.1.1.12., из них:  760 0401 5225900 013 105 799,10     105 799,10

0497059 611  366 800,87 366 800,87 366 800,87 407 764,30 1 508 166,91

1.2.1.1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.1.1.2. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда и 
психологическая поддержка безработных граждан

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.1.1.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование безработных граждан, включая обучение в 
другой местности

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского 
края

          

1.2.1.1.4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.1.1.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.1.1.6. Организация временного трудоустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.1.1.7. Организация временного трудоустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.1.1.8. Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образовани

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского 
края

          

1.2.1.1.9. Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.1.1.10. Информирование о положении на рынке труда в Приморском 
крае, включая организацию ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.1.1.11. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, 
которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского 
края

          

1.2.1.1.12. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.1.2 Обеспечение деятельности подведомственных краевых государ-
ственных казенных учреждений в 2013 году

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0401 6009900 001 273 688,70     273 688,70

1.2.1.3. Материально-техническое оснащение краевых государственных 
бюджетных учреждений службы занятости населения (приобре-
тение основных средств: мебели, офисной и оргтехники)

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0401 0497061 612  200,00 200,00 200,00  600,00

1.2.1.4. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения Приморского края (дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда):

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0401  5221200 006, 013 2 695,14      

0496069 612,622, 
613,623, 
810

 2 966,14 2 966,14 2 966,14 0,00 11 593,56

1.2.1.4.1. возмещение затрат работодателей на оплату труда инвалидов 
в течение одного финансового года в размере, составляющем в 
месяц не более одного установленного законодательством РФ 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страхо-
вые взносы в государственные внебюджетные фонды

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.1.4.2. возмещение затрат работодателей, связанных с приобретением, 
монтажом и установкой оборудования для оснащения рабочего 
места (в том числе специального) для трудоустройства на 
постоянную работу незанятых инвалидов

департамент труда и социального 
развития Приморского края 

          

1.2.1.4.3. содействие занятости граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации в связи с прохождением циклона и 
выпадением на территории Приморского края 24 – 30 июля 
2013 года обильных осадков, включая работников организаций, 
расположенных на территориях, подвергшихся наводнению 
(далее – пострадавшие граждане) в 2013 году, в том числе:

департамент труда и социального 
развития Приморского края 

          

1.2.1.4.3.1. возмещение затрат работодателей, связанных с организацией 
временной занятости пострадавших граждан

департамент труда и социального 
развития Приморского края 

          

1.2.1.4.3.2. выплата финансовой помощи пострадавшим гражданам для 
организации самозанятости

департамент труда и социального 
развития Приморского края 
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1.2.1.4.3.3. предоставление гражданам, открывшим собственное дело, сти-
мулирующих выплат, связанных с созданием дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства пострадавших граждан

департамент труда и социального 
развития Приморского края 

          

1.2.1.5. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0401, 
1003

5100201/ 
0495290

009,005/ 
244,321, 
340,530

      

1.2.2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в При-
морском крае на 2013 - 2017 годы:

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 Х Х Х 22 326,85 22 965,10 22 965,10 22 965,10 25 024,50 116 246,65

1.2.2.1. Развитие социального партнерства между субъектами социаль-
но-трудовых отношений на территории Приморского края:

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0113 5222600 012 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00

1.2.2.1.1. проведение очередного краевого совещания по вопросам охраны 
труда

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.1.2. разработка предложений по вопросам обеспечения охраны тру-
да в проект Соглашения о регулировании социально трудовых 
отношений на 2014-2016 годы, заключаемого между профсоюза-
ми, работодателями и Администрацией Приморского края

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.1.3. проведение ежегодных совещаний по реализации работодателя-
ми предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами с участием государственного учреждения 
– Приморское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее - ГУ-ПРО ФСС 
РФ)

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.1.4. внесение предложений в ГУ-ПРО ФСС РФ по вопросам уста-
новления страхователям Приморского края скидок и надбавок 
к страховым тарифам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.1.5. содействие в реализации мероприятий проекта «Декларирова-
ние деятельности организаций по реализации трудовых прав 
работников», утвержденного профсоюзами, работодателями и 
Администрацией Приморского края, в области охраны труда в 
Приморском крае

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.2. Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на 
рабочих местах, повышение качества оценки существующих 
профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасного 
труда на территории Приморского края:

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0113 5222600/ 
0492052

012/244, 
612, 622, 
613,623, 
810

340,00 400,00 400,00 400,00 420,00 1 960,00

1.2.2.2.1. мониторинг состояния условий и охраны труда на территории 
Приморского края

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.2.2. координация деятельности на территории Приморского края 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
а также информирование и консультирование работодателей 
по вопросам проведения специальной оценки условий труда в 
соответствии с законодательством в целях повышения качества 
проведения специальной оценки условий труда

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.2.3. проведение с работодателями на территории Приморского края 
работы, направленной на повышение количества рабочих мест, 
на которых проведена специальная оценка условий труда

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.2.4. проведение ежегодного краевого смотра - конкурса на лучшую 
постановку работы по охране труда среди работодателей на 
территории Приморского края

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.2.5. проведение ежегодного краевого смотра - конкурса на лучшую 
постановку работы по охране труда среди муниципальных райо-
нов и городских округов на территории Приморского края

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.3. Содействие развитию системы реабилитации пострадавших на 
производстве в Приморском крае:

департамент труда и социального 
развития Приморского края

Х Х Х Х       

1.2.2.3.1. размещение на официальном сайте Администрации Примор-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о возможностях проведения лечения 
застрахованных лиц после непосредственно происшедшего 
тяжелого несчастного случая на производстве до восстанов-
ления или установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.4. Совершенствование системы обучения, профессиональной 
подготовки по охране труда в Приморском крае

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0113 5222600/ 
0492053

012/244 248,10 248,10 248,10 248,10 0,00 992,40

1.2.2.4.1. проведение семинаров-совещаний по вопросам повыше-
ния качества обучения по охране труда с руководителями 
организаций, осуществляющих функции по проведению 
обучения работодателей и работников по вопросам охраны 
труда на территории Приморского края и аккредитованных в 
установленном порядке на выполнение работ (оказание услуг) 
по проведению обучения по охране труда работников

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.4.2. организация обучения по вопросам охраны труда и государ-
ственному управлению государственных гражданских служа-
щих департамента труда и социального развития Приморского 
края

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

2.2.2.4.3. координация проведения на территории Приморского края в 
установленном порядке обучения по охране труда работников, 
в том числе руководителей организаций, а также работодателей 
- индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими 
требований охраны труда, а также проведение обучения оказа-
нию первой помощи пострадавшим на производстве

департамент труда и социального 
развития Приморского края

          

1.2.2.5. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на реализацию отдельных 
государственных полномочий по государственному управлению 
охраной труда, переданных органам местного самоуправления

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 0113 5210208/ 
0499310

009/530 21 666,75 22 317,00 22 317,00 22 317,00 24 604,50 113 222,25

1.2.3. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по видам 
экономической деятельности на очередной год и плановый 
2-летний период

департамент труда и социального 
развития Приморского края

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков

департамент финансов Приморского 
края

752 1403 5200100  017  

          ».
 Приложение № 4

к постановлению Администрации Приморского края
от 04 апреля 2014 года № 107-па

«Приложение № 7
к государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»,

утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 384-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» за счет средств краевого 

бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных 
источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного меропри-
ятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1. Государственная программа Приморского края «Со-
действие занятости населения Приморского края на 
2013 - 2017 годы»

всего 1 389 251,39 1 210 874,51 1 228 525,71 1 247 086,51 1 204 655,00 6 280 393,12

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

904 470,60 729 442,40 755 593,60 774 154,40 691 866,20 3 855 527,20

краевой бюджет 404 780,79 401 432,11 392 932,11 392 932,11 432 788,80 2 024 865,92

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 400 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
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1.1 Подпрограмма «Об оказании содействия добровольно-
му переселению в Приморский край соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» на 2013 - 2017 годы 

всего: 271,00 8 500,00    8 771,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 271,00 8500,00 0,00 0,00 0,00 8771,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.1 Нормативное правовое обеспечение реализации 
подпрограммы

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.2. Информационное обеспечение реализации подпро-
граммы, проведение презентаций в странах с наиболее 
высоким миграционным потенциалом

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 18,5 250,00 0 0 0 268,50

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1..3. Проведение видеоконференций с соотечественниками, 
проживающими за рубежом (при организационном 
участии уполномоченных органов за рубежом – 
консульских учреждений Российской Федерации и 
временных групп федеральной миграционной службы) 
и организациями соотечественников за рубежом 

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.4. Содействие участникам Госпрограммы по переселению 
соотечественников и членам их семей временному 
размещению и обустройству на территории вселения

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.5. Учет заявлений соотечественников, формирование 
реестра участников Госпрограммы и членов их семей, 
переселяющихся на постоянное место жительства в 
Приморский край, с использованием единого центра-
лизованного информационного ресурса (банка данных)

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.6. Содействие трудоустройству и занятости участников 
Госпрограммы по переселению соотечественников

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.7. Формирование, регулярное обновление и размещение 
(не реже одного раза в месяц) информационно-спра-
вочных материалов о возможности трудоустройства 
на территории вселения, получения профессио-
нального образования, реализации подпрограммы и 
других материалов на информационном портале АИС 
«Соотечественники»; информационное сопровожде-
ние реализации подпрограммы в средствах массовой 
информации 

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.8. Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Примор-
ского края, по рабочим профессиям, специальностям, 
востребованным на территории вселения, для участни-
ков Госпрограммы по переселению соотечественников 
до получения ими гражданства Российской Федерации

всего:       

ОФИЦИАЛЬНО
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет  325,0    325,0

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.9. Оказание консультационной и информационной 
поддержки по вопросам предпринимательской 
деятельности

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.10. Компенсация расходов участников Госпрограммы и 
членов их семей на переаттестацию ученых степеней, 
нострификацию дипломов, аттестатов и других доку-
ментов об образовании (врачам, учителям, среднему 
медицинскому персоналу, квалифицированным 
специалистам)

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет  240,0    240,0

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.11. Единовременная выплата на жилищное обустройство 
участникам Госпрограммы по переселению соотече-
ственников - востребованным на территориях вселения 
квалифицированным специалистам в возрасте до 
30 лет, прибывшим из-за рубежа, а также имеющим 
несовершеннолетних детей, в период их адаптации до 
получения гражданства Российской Федерации

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 175,50 4454,00    4629,5

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.12. Оказание участникам Госпрограммы по переселению 
соотечественников и членам их семей содействия в по-
лучении полисов добровольного медицинского страхо-
вания сроком на шесть месяцев в период их адаптации 
до получения гражданства Российской Федерации

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 77,0 3231,0 0,0 0,0 0,0 3308,0

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.1.13. Обеспечение предоставления мер социальной под-
держки участникам Госпрограммы и членам их семей 

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2. Отдельные мероприятия Государственной программы всего: 1 388 980,39 1 202 374,51 1 228 525,71 1 247 086,51 1 204 655,00 6 271 622,12

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

904 470,60 729 442,40 755 593,60 774 154,40 691 866,20 3 855 527,20

краевой бюджет 404 509,79 392 932,11 392 932,11 392 932,11 432 788,80 2 016 094,92

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 400 000,00

1.2.1. Мероприятия по содействию занятости населения 
Приморского края на 2013 - 2017 годы:

всего 1 138 653,54 1 099 409,41 1 125 560,61 1 144 121,41 1 099 630,50 5 607 375,47

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

756 470,60 729 442,40 755 593,60 774 154,40 691 866,20 3 707 527,20

краевой бюджет 382 182,94 369 967,01 369 967,01 369 967,01 407 764,30 1 899 848,27

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1. Реализация основных мероприятий по пп. 1.2.1.1.1.-
1.2.1.1.12., из них: 

всего 105 799,10 366 800,87 366 800,87 366 800,87 407 764,30 1 613 966,01

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 105 799,10 366 800,87 366 800,87 366 800,87 407 764,30 1 613 966,01

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       
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иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.2. Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда и психологическая поддержка безработных 
граждан

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.3. Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.4. Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.5. Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.6. Организация временного трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.7. Организация временного трудоустройства безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.8. Организация профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.9. Содействие самозанятости безработных граж-
дан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными 
и прошедшим профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистра-
ции в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помо-
щи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации

всего       
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.10. Информирование о положении на рынке труда в При-
морском крае, включая организацию ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.11. Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.1.12. Содействие безработным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных краевых 
государственных казенных учреждений в 2013 году

всего 273 688,70 0,00 0,00 0,00 0,00 273 688,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 273 688,70     273 688,70

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.3. Материально-техническое оснащение краевых госу-
дарственных бюджетных чреждений службы занятости 
населения (приобретение основных средств: мебели, 
офисной и оргтехники)

всего  200,00 200,00 200,00 0,00 600,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет  200,00 200,00 200,00 0,00 600,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.4. Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения Приморского края (дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда):

всего 21 845,74 12 578,04 13 048,24 2 966,14 0,00 50 438,16

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

19 150,60 9 611,90 10 082,10 0,00 0,00 38 844,60

краевой бюджет 2 695,14 2 966,14 2 966,14 2 966,14 0,00 11 593,56

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.4.1. возмещение затрат работодателей на оплату труда ин-
валидов в течение одного финансового года в размере, 
составляющем в месяц не более одного установленного 
законодательством РФ минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.4.2. возмещение затрат работодателей, связанных с приоб-
ретением, монтажом и установкой оборудования для 
оснащения рабочего места (в том числе специального) 
для трудоустройства на постоянную работу незанятых 
инвалидов

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       
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бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.4.3. содействие занятости граждан, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации в связи с прохождением 
циклона и выпадением на территории Приморского 
края 24 – 30 июля 2013 года обильных осадков, 
включая работников организаций, расположенных 
на территориях, подвергшихся наводнению (далее – 
пострадавшие граждане) в 2013 году, в том числе:

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.4.3.1. возмещение затрат работодателей, связанных с органи-
зацией временной занятости пострадавших граждан

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.4.3.2. выплата финансовой помощи пострадавшим гражда-
нам для организации самозанятости

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.4.3.3. предоставление гражданам, открывшим собственное 
дело, стимулирующих выплат, связанных с созданием 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
пострадавших граждан

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.1.5. Осуществление социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными

всего 737 320,00 719 830,50 745 511,50 774 154,40 691 866,20 3 668 682,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

737 320,00 719 830,50 745 511,50 774 154,40 691 866,20 3 668 682,60

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 
Приморском крае на 2013-2017 годы:

всего 102 326,85 102 965,10 102 965,10 102 965,10 105 024,50 516 246,65

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 22 326,85 22 965,10 22 965,10 22 965,10 25 024,50 116 246,65

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 400 000,00

1.2.2.1. Развитие социального партнерства между субъекта-
ми социально-трудовых отношений на территории 
Приморского края:

всего 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.1.1. проведение очередного краевого совещания по вопро-
сам охраны труда

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.1.2. разработка предложений по вопросам обеспечения 
охраны труда в проект Соглашения о регулировании 
социально трудовых отношений на 2014-2016 годы, 
заключаемого между профсоюзами, работодателями и 
Администрацией Приморского края

всего       

ОФИЦИАЛЬНО
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.1.3. проведение ежегодных совещаний по реализации ра-
ботодателями предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственными факторами 
с участием государственного учреждения – Примор-
ское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее - ГУ-ПРО 
ФСС РФ)

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.1.4. внесение предложений в ГУ-ПРО ФСС РФ по вопро-
сам установления страхователям Приморского края 
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.1.5. содействие в реализации мероприятий проекта «Декла-
рирование деятельности организаций по реализации 
трудовых прав работников», утвержденного профсою-
зами, работодателями и Администрацией Приморского 
края, в области охраны труда в Приморском крае

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.2. Мероприятия, направленные на улучшение условий 
труда на рабочих местах, повышение качества оценки 
существующих профессиональных рисков, пропаганду 
культуры безопасного труда на территории Примор-
ского края:

всего 50 340,00 50 400,00 50 400,00 50 400,00 50 420,00 251 960,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 340,00 400,00 400,00 400,00 420,00 1 960,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

1.2.2.2.1. мониторинг состояния условий и охраны труда на 
территории Приморского края

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.2.2. координация деятельности на территории Примор-
ского края организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, а также информирование и кон-
сультирование работодателей по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством в целях повышения качества прове-
дения специальной оценки условий труда

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.2.3. проведение с работодателями на территории При-
морского края работы, направленной на повышение 
количества рабочих мест, на которых проведена специ-
альная оценка условий труда

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.2.4. проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на 
лучшую постановку работы по охране труда среди 
работодателей на территории Приморского края

всего       

ОФИЦИАЛЬНО
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.2.5. проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на 
лучшую постановку работы по охране труда среди 
муниципальных районов и городских округов на 
территории Приморского края

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.3. Содействие развитию системы реабилитации постра-
давших на производстве в Приморском крае:

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.3.1. размещение на официальном сайте Администрации 
Приморского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет информации о возможно-
стях проведения лечения застрахованных лиц после 
непосредственно происшедшего тяжелого несчаст-
ного случая на производстве до восстановления или 
установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности

всего       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.4. Совершенствование системы обучения, профессио-
нальной подготовки по охране труда в Приморском 
крае:

всего: 30 248,10 30 248,10 30 248,10 30 248,10 30 000,00 150 992,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 248,10 248,10 248,10 248,10 0,00 992,40

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 150 000,00

1.2.2.4.1. проведение семинаров-совещаний по вопросам 
повышения качества обучения по охране труда с руко-
водителями организаций, осуществляющих функции 
по проведению обучения работодателей и работников 
по вопросам охраны труда на территории Приморского 
края и аккредитованных в установленном порядке на 
выполнение работ (оказание услуг) по проведению 
обучения по охране труда работников

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.4.2. организация обучения по вопросам охраны труда и 
государственному управлению государственных граж-
данских служащих департамента труда и социального 
развития Приморского края

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.4.3. координация проведения на территории Примор-
ского края в установленном порядке обучения по 
охране труда работников, в том числе руководителей 
организаций, а также работодателей - индивидуальных 
предпринимателей, проверки знания ими требований 
охраны труда, а также проведение обучения оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.2.5. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на реализацию отдель-
ных государственных полномочий по государствен-
ному управлению охраной труда, переданных органам 
местного самоуправления

всего: 21 666,75 22 317,00 22 317,00 22 317,00 24 604,50 113 222,25
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет 21 666,75 22 317,00 22 317,00 22 317,00 24 604,50 113 222,25

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.3. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по 
видам экономической деятельности на очередной год и 
плановый 2-летний период

всего:       

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       

1.2.4. Межбюджетные трансферты на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости для шах-
терских городов и поселков

всего: 148 000,00     148 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты)

148 000,00     148 000,00

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации       

территориальные государственные внебюджетные фонды       

иные внебюджетные источники       
 

Приложение № 5
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 107-па
«Приложение № 9

к государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 07 декабря 2012 года № 384-па

ОЦЕНКА
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации государственной программы

Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» 

№ п/п Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители Объем допол-
ни-тельных 
ресурсов, тыс. 
рублей

С учетом дополнительных ресурсов

срок ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

начала реа-
лиза-ции

оконча-ния 
реали-
за-ции

1 2 3 4 5 6 7

1. Государственная программа 
Приморского края «Содействие 
занятости населения Приморского 
края на 2013 - 2017 годы»

департамент труда и социального развития Приморского 
края, департамент образования и науки Приморского 
края, департамент финансов Приморского края, органы 
местного самоуправле¬ния, УФМС России по Примор-
скому краю (по согласованию)

5880393,12 2013 2017 предотвращение роста напряженности на рынке труда, поддержание социальной стабильности в обще-
стве; минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы 
занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими 
работу; снижение (стабилизация) количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, 
в том числе с утратой трудо-способности на один рабочий день и более; снижение (стабилизация) 
численности работников, занятых в условиях, не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам; снижение (стабилизация) показателя профессиональной заболеваемости работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; определение значений показателей 
прогноза баланса трудовых ресурсов; развитие и обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков; улучшение демографической ситуации в Приморском крае

1.1. Подпрограмма «Об оказании 
содействия добровольному 
переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2013 - 2017 годы

департамент труда и социального развития Приморского 
края, УФМС России по Приморскому краю (по согласова-
нию), органы местного самоуправле¬ния муници¬паль¬-
ных образований Приморского края - территории 
вселения (по согласованию), департамент образования и 
науки Приморского края

8771,00 2013 2017 увеличение к 2017 году коэффициента миграционного прироста населения Приморского края до 0,7 на 
10 тысяч населения

1.2. Отдельные мероприятия Государ-
ственной программы

департамент труда и социального развития Приморского 
края, департамент образования и науки Приморского 
края, департамент финансов Приморского края, органы 
местного самоуправле¬ния

5871622,12 2013 2017 предотвращение роста напряженности на рынке труда, поддержание социальной стабильности в обще-
стве; минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы 
занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими 
работу; снижение (стабилизация) количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в 
том числе с утратой трудоспособ¬ности на один рабочий день и более; снижение (стабилизация) чис-
ленности работников, занятых в условиях, не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим нор-
мативам; снижение (стабилизация) показателя профессиональной заболеваемости работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; определение значений показателей прогноза 
баланса трудовых ресурсов; развитие и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

1.2.1. Мероприятия по содействию 
занятости населения Приморского 
края на 2013 - 2017 годы

департамент труда и социального развития Приморского 
края, департамент образования и науки Приморского края

5607375,47 2013 2017 снижение в 2017 году уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в 
среднем за год до 6,0%; уровня регистрируемой безработицы до 1,5%; коэффициента напряженности на 
рынке труда до 0,4 незанятых граждан на 1 вакансию, создание 540 рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, создание безработными гражданами 1350 рабочих мест в сфере малого и среднего предпри-
нимательства

1.2.2. Мероприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда в Приморском 
крае на 2013 - 2017 годы

департамент труда и социального развития Приморского 
края, органы местного самоуправления

116246,65 2013 2017 снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве: до 5 процентов от уровня 
2012 года; снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более, в расчете на 1000 работающих: до 5 процентов от уровня 2012 года; снижение 
численности работников, занятых в условиях, не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам (в процентах от списочной численности) до 2 процентов от уровня 2012 года; снижение 
показателя профессиональной заболеваемости на 10000 работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, до 2 процентов от уровня 2012 года

1.2.3. Разработка прогноза баланса 
трудовых ресурсов по видам 
экономической деятельности 
на очередной год и плановый 
двухлетний период

департамент труда и социального развития Приморского 
края

0,00 2013 2017 определение значений показателей прогноза баланса трудовых ресурсов

1.2.4. Межбюджетные трансферты на 
реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и 
поселков

департамент финансов Приморского края 148000,00 2013 2013 развитие и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

». 

Приложение № 6
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 107-па
«Приложение № 10

к государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 07 декабря 2012 года № 384-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

№ п/п Наименование государственной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

КБК 
(краевой 
бюджет)

Объем 
финанси-ро-
вания (тыс. 
руб.) в 2014 
году

начала 
реали-за-
ции

окон-
ча- ния 
реали-за-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

ОФИЦИАЛЬНО
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 1. Государственная программа Приморского края «Содействие 
занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

департамент труда и социального развития Приморско-
го края, департамент образования и науки Приморского 
края, департамент финансов Приморского края

2013 2017 снижение уровня регистрируемой безработицы, 
численности пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональной заболеваемости, 
трудоустройство незанятых инвалидов, разработка 
прогноза баланса трудовых ресурсов по видам эконо-
мической деятельности, улучшение демографической 
ситуации в Приморском крае за счет прибывших на 
постоянное место жительства переселенцев

401 432,11

1.1. Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному пересе-
лению в Приморский край соотечественников, проживающих за 
рубежом» на 2013 - 2017 годы (далее – подпрограмма)

департамент труда и социального развития Примор-
ского края; УФМС России по Приморскому краю 
(по согласованию); органы местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края - 
территории вселения (по согласованию); департамент 
образования и науки Приморского края

2013 2017 улучшение демографической ситуации в Приморском 
крае за счет прибывших на постоянное место житель-
ства переселенцев

8 500,0

1.1.1. Нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 обеспечение правовой и социальной защищенности 
соотечественников в период адаптации на территории 
вселения

1.1.2. Информационное обеспечение реализации подпрограммы, 
проведение презентаций в странах с наиболее высоким миграци-
онным потенциалом

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 повышение информиро-ванности соотечественников 
и общественности об условиях участия в подпрограм-
ме, предостав-ляемых государственных гарантиях 
и мерах социальной поддержки участников Госпро-
граммы и членов их семей, результатах реализации 
подпрограммы

0311 
0412186 
122, 244

250,0

1.1.3. Проведение видеоконференций с соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом (при организационном участии уполномо-
ченных органов за рубежом – консульских учреждений Россий-
ской Федерации и временных групп федеральной миграционной 
службы) и организациями соотечественников за рубежом

департамент труда и социального развития Приморско-
го края; УФМС России по Приморскому краю

2013 2017 разъяснение соотечествен-никам условий участия в 
подпрограмме, предоставля-емых мерах социальной 
поддержки, правах и обязанностях участников Гос-
программы по переселению соотечествен-ников 

1.1.4. Содействие участникам Госпрограммы по переселению соот-
ечественников и членам их семей временному размещению и 
обустройству на территории вселения

департамент труда и социального развития Приморско-
го края; органы местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского края - территории 
вселения

2013 2017 увеличение количества прибывших переселенцев с 
членами семьи

1.1.5. Учет заявлений соотечественников, формирование реестра 
участников Госпрограммы по переселению соотечественников и 
членов их семей, переселяющихся на постоянное место житель-
ства в Приморский край, с использованием единого централизо-
ванного информационного ресурса (банка данных)

департамент труда и социального развития Приморско-
го края; УФМС России по Приморскому краю 

2013 2017 усовершенствование системы учета поступивших 
анкет и прибывших на территорию вселения соотече-
ственников, подготовки аналитических материалов

1.1.6. Содействие трудоустройству и занятости участников Госпро-
граммы по переселению соотечественников

департамент труда и социального развития 2013 2017 увеличение возможностей трудоустройства на 
территориях вселения участников Госпрограммы по 
переселению соотечественников 

1.1.7. Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже 
одного раза в месяц) информационно-справочных материалов 
о возможности трудоустройства на территории вселения, полу-
чения профессионального образования, реализации программы 
и других материалов на информационном портале АИС «Соот-
ечественники»; информационное сопровождение реализации 
подпрограммы в средствах массовой информации 

департамент труда и социального развития Приморско-
го края; органы местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского края - территории 
вселения 

2013 2017 информационное обеспечение реализации подпро-
граммы

1.1.8. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование в образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Приморского края, по рабочим профессиям, 
специальностям, востребованным на территории вселения, для 
участников Госпрограммы по переселению соотечественников до 
получения ими гражданства Российской Федерации 

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2014 2017 увеличение возможностей трудоустройства на 
территориях вселения участников Госпрограммы по 
переселению соотечественников 

0311 
0417001 
122, 244, 
612 

325,0

1.1.9. Оказание консультационной и информационной поддержки по 
вопросам предпринимательской деятельности

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 улучшение информиро-ванности потенциальных 
участников Госпрограммы по переселению соотече-
ственников на территориях вселения

1.1.10. Компенсация расходов участников Госпрограммы по переселе-
нию соотечественников и членов их семей на переаттестацию 
ученых степеней, нострификацию дипломов и других докумен-
тов об образовании (врачам, учителям, среднему медицинскому 
персоналу, квалифицированным специалистам)

департамент труда и социального развития Приморско-
го края; департамент образования и науки Приморского 
края

2014 2017 обеспечение права на трудоустройство в соответствии 
с полученной специальностью

0311 
0417001 
122, 244, 
612 

240,0

1.1.11. Единовременная выплата на жилищное обустройство участ-
никам Госпрограммы по переселению соотечественников - 
востребованным на территориях вселения квалифицированным 
специалистам в возрасте до 30 лет, прибывшим из-за рубежа, а 
также имеющим несовершеннолетних детей, в период их адапта-
ции до получения гражданства Российской Федерации

департамент труда и социального развития Приморско-
го края; органы местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского края - территории 
вселения 

2013 2017 усиление социальной поддержки на территориях 
вселения участников Госпрограммы по переселению 
соотечествен-ников 

0311 
0417001 
122, 244, 
612 

4454,0

1.1.12. Оказание участникам Госпрограммы по переселению соотече-
ственников и членам их семей содействия в получении полисов 
добровольного медицинского страхования сроком на шесть 
месяцев в период их адаптации до получения гражданства 
Российской Федерации

департамент руда и социального развития Приморского 
края; УФМС России по Приморскому краю; органы 
местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края - территории вселения 

2013 2017 усиление социальной поддержки на территориях 
вселения участников Госпрограммы по переселению 
соотечествен-ников и членов их семей

0311 
0417001 
122, 244, 
612 

3231,0

1.1.13. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 
участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и 
членам их семей 

органы местного самоуправления муниципальных 
образований Приморского края - территории вселения; 
департамент образования и науки Приморского края; 
департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 усиление социальной поддержки на территориях 
вселения участников Госпрограммы по переселению 
соотечествен-ников и членов их семей

1.2. Отдельные мероприятия Государственной программы департамент труда и социального развития Приморско-
го края, департамент образования и науки Приморского 
края, департамент финансов Приморского края, органы 
местного самоуправле¬ния

2013 2017 392 932,11

1.2.1. Мероприятия по содействию занятости населения Приморского 
края на 2013-2017 годы:

департамент труда и социального развития Приморско-
го края, департамент образования и науки Приморского 
края

2013 2017 реализация мероприятия позволит снизить показа-
тели: уровня регистрируемой безработицы до 1,5%; 
коэффициента напряженности на рынке труда до 0,4 
незанятых граждан на 1 вакансию

 369 967,01 

 1.2.1.1. Реализация основных мероприятий п. 1.2.1.1.1. - 1.2.1.1.12., из 
них:

 департамент труда и социального развития Приморско-
го края

2013 2017  0401 
0497059 
611

366 800,87

1.2.1.1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работода-
телям в подборе необходимых работников 

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, обратившихся за содействием в 
государственные учреждения службы занятости насе-
ления с целью поиска подходящей работы, составит не 
менее 54000 человек

1.2.1.1.2. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда и 
психологическая поддержка безработных граждан

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность безработных граждан, получивших госу-
дарственные услуги в государственных учреждениях 
службы занятости населения, составит 4328 человек

1.2.1.1.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование безработных граждан, включая обучение в 
другой местности

департамент труда и социального развития Приморско-
го края, департамент образования и науки Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность безработных граждан, направленных на 
профессиональное обучение, составит 4228 человек

1.2.1.1.4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, направленных на оплачиваемые 
общественные работы, составит 6600 человек

1.2.1.1.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность трудоустроенных несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время составит 10000 человек

1.2.1.1.6. Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность трудоустроенных безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, составит 
550 человек
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1.2.1.1.7. Организация временного трудоустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые 

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность трудоустроенных безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые, 
составит 145 человек

1.2.1.1.8. Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования

департамент труда и социального развития Приморско-
го края, департамент образования и науки Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, получивших государственную 
услугу в государственных учреждениях службы заня-
тости населения, составит 34500 человек

1.2.1.1.9. Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшими профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помо-
щи при их государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей госу-
дарственной регистрации, в т.ч. с предоставлением социальной 
выплаты при государственной регистрации безработных граждан 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу в государственных учреждениях 
службы занятости населения, составит 779 человек

1.2.1.1.10. Информирование о положении на рынке труда в Приморском 
крае, включая организацию ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017  в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, получивших государственную 
услугу в государственных учреждениях службы заня-
тости населения, составит 931590 человек 

1.2.1.1.11. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, кото-
рым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность

департамент труда и социального развития Приморско-
го края, департамент образования и науки Приморского 
края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году: 
численность женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, направ-
ленных на профессиональное обучение, составит 150 
человек; численность незанятых граждан, которым 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность, направленных на профессиональное обучение, 
составит 50 человек

1.2.1.1.12. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости 

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность безработных граждан, получивших госу-
дарственную услугу в государственных учреждениях 
службы занятости населения, составит 50 человек

1.2.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных краевых государ-
ственных казенных учреждений в 2013 году

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2013

1.2.1.3. Материально-техническое оснащение краевых государственных 
бюджетных учреждений службы занятости населения (приобре-
тение основных средств: мебели, офисной и оргтехники)

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2014 2016 удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой 
и качеством государственных услуг в области содей-
ствия занятости в 2017 году, составит 90 процентов

0401 
0497061 
612

200,0

1.2.1.4. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения Приморского края (дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда):

департамент труда и социального развития Примор-
ского края 

2013 2015 в результате реализации мероприятия ежегодная 
численность трудоустроенных инвалидов составит 
172 человека; численность трудоустроен-ных граждан, 
пострадавших от крупномасштабного наводнения, 
составит 197 человек

2 966,14

1.2.1.4.1. возмещение затрат работодателей на оплату труда инвалидов 
в течение одного финансового года в размере, составляющем в 
месяц не более одного установленного законодательством РФ 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2015 численность трудоустроенных инвалидов составит 
26 человек

0401 
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612, 622, 
613, 623, 
810

2 460,24

1.2.1.4.2. возмещение затрат работодателей, связанных с приобретением, 
монтажом и установкой оборудования для оснащения рабочего 
места (в том числе специального) для трудоустройства на посто-
янную работу незанятых инвалидов

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2015 численность трудоустроенных инвалидов составит 
146 человек

0401 
0496069 
612, 622, 
613,623, 
810

505,90

0401 
0495083 
612 

1.2.1.4.3. содействие занятости граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации в связи с прохождением циклона и 
выпадением на территории Приморского края 24 – 30 июля 2013 
года обильных осадков, включая работников организаций, рас-
положенных на территориях, подвергшихся наводнению (далее 
– пострадавшие граждане) в 2013 году, в том числе:

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2013 в результате реализации мероприятия численность 
трудоустроенных граждан составит 197 человек

1.2.1.4.3.1. возмещение затрат работодателей, связанных с организацией 
временной занятости пострадавших граждан 

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2013 численность трудоустроенных граждан составит 105 
человек

1.2.1.4.3.2. выплата финансовой помощи пострадавшим гражданам для 
организации самозанятости 

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2013 численность граждан, открывших собственное дело, 
составит 34 человека

1.2.1.4.3.3. предоставление гражданам, открывшим собственное дело, сти-
мулирующих выплат, связанных с созданием дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства пострадавших граждан 

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2013 численность трудоустроенных граждан составит 58 
человек

1.2.1.5. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 в результате реализации мероприятия в 2017 году 
численность граждан, получивших государственную 
услугу в государственных учреждениях службы заня-
тости населения, составит 23310 человек
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1.2.2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Примор-
ском крае на 2013 – 2017 годы:

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 реализация мероприятий позволит снизить показате-
ли: численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве с 1206 до 1157 человек; численности 
пострадавших на производстве с утратой трудоспособ-
ности на один рабочий день и более с 3,069 до 2,945 на 
1000 работающих; численности работников, занятых в 
условиях, не отвечающих действующим санитарно-ги-
гиеническим нормативам, с 35,34 до 34,79% от списоч-
ной численности; профессиональной заболеваемости с 
3,06 до 3,01% на 10000 работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда

22 965,1

1.2.2.1. Развитие социального партнерства между субъектами социаль-
но-трудовых отношений на территории Приморского края:

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 реализация мероприятий позволит снизить показате-
ли: численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве с 1206 до 1157 человек; численности 
пострадавших на производстве с утратой трудоспособ-
ности на один рабочий день и более с 3,069 до 2,945 на 
1000 работающих; численности работников, занятых в 
условиях, не отвечающих действующим санитар-
но-гигиеническим нормативам, с 35,34 до 34,79% от 
списочной численности

0

1.2.2.1.1. проведение очередного краевого совещания по вопросам охраны 
труда

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017

1.2.2.1.2. разработка предложений по вопросам обеспечения охраны труда 
в проект соглашения о регулировании социально трудовых отно-
шений на 2014 - 2016 годы, заключаемого между профсоюзами, 
работодателями и Администрацией Приморского края

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017
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1.2.2.1.3. проведение ежегодных совещаний по реализации работодателя-
ми предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, с участием государственного учреждения 
– Приморское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее - ГУ-ПРО ФСС РФ)

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности пострадавших от несчастных 
случаев на производстве с 1206 до 1157 человек; 
численности пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более с 
3,069 до 2,945 на 1000 работающих; численности 
работников, занятых в условиях, не отвечающих 
действующим санитарно-гигиеническим нормативам, 
с 35,34 до 34,79% от списочной численности; профес-
сиональной заболеваемости с 3,06 до 3,01% на 10000 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда

1.2.2.1.4. внесение предложений в ГУ-ПРО ФСС РФ по вопросам уста-
новления страхователям Приморского края скидок и надбавок 
к страховым тарифам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 стимулирование работодателей к экономии до 20% 
сумм страховых вносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, и за счет этих 
средств оплата расходов на мероприятия, направ-
ленные на предупреждение производственного 
травматизма и профилактику профессиональных 
заболеваний

1.2.2.1.5. содействие в реализации мероприятий проекта «Декларирова-
ние деятельности организаций по реализации трудовых прав 
работников», утвержденного профсоюзами, работодателями и 
Администрацией Приморского края, в области охраны труда в 
Приморском крае

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности: пострадавших от несчастных 
случаев на производстве; пострадавших на производ-
стве с утратой трудоспособности на один рабочий 
день и более; работников, занятых в условиях, не 
отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам; профессиональной заболеваемости 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда

1.2.2.2. Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на 
рабочих местах, повышение качества оценки существующих 
профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасного 
труда на территории Приморского края:

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности пострадавших от несчастных 
случаев на производстве с 1206 до 1157 человек; 
численности пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более с 
3,069 до 2,945 на 1000 работающих; численности 
работников, занятых в условиях, не отвечающих 
действующим санитарно-гигиеническим нормативам, 
с 35,34 до 34,79% от списочной численности; профес-
сиональной заболеваемости с 3,06 до 3,01% на 10000 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда
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400,00

1.2.2.2.1. мониторинг состояния условий и охраны труда на территории 
Приморского края

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 реализация мероприятий позволит снизить показате-
ли: численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве; численности работников, занятых в 
условиях, не отвечающих действующим санитарно-ги-
гиеническим нормативам; профессиональной заболе-
ваемости работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда

1.2.2.2.2. координация деятельности на территории Приморского края 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
а также информирование и консультирование работодателей 
по вопросам проведения специальной оценки условий труда в 
соответствии с законодательством в целях повышения качества 
проведения специальной оценки условий труда

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности работников, занятых в услови-
ях, не отвечающих действующим санитарно-гигиени-
ческим нормативам

1.2.2.2.3. проведение с работодателями на территории Приморского края 
работы, направленной на повышение количества рабочих мест, 
на которых проведена специальная оценка условий труда

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности работников, занятых в услови-
ях, не отвечающих действующим санитарно-гигиени-
ческим нормативам

1.2.2.2.4. проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы по охране труда среди работодателей на 
территории Приморского края

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности пострадавших от несчастных 
случаев на производстве; численности пострадавших 
на производстве с утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более; численности работников, 
занятых в условиях, не отвечающих действующим са-
нитарно-гигиеническим нормативам; профессиональ-
ной заболеваемости работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда

1.2.2.2.5. проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую по-
становку работы по охране труда среди муниципальных районов 
и городских округов на территории Приморского края

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности пострадавших от несчастных 
случаев на производстве; численности пострадавших 
на производстве с утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более; численности работников, 
занятых в условиях, не отвечающих действующим са-
нитарно-гигиеническим нормативам; профессиональ-
ной заболеваемости работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда

1.2.2.3. Содействие развитию системы реабилитации пострадавших на 
производстве в Приморском крае:

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение профессиональной заболеваемости 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда

1.2.2.3.1. размещение на официальном сайте Администрации Примор-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о возможностях проведения лечения 
застрахованных лиц после непосредственно происшедшего 
тяжелого несчастного случая на производстве до восстанов-
ления или установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 расходы, понесенные пострадавшим (или его род-
ственниками), на оплату каких-либо медицинских 
услуг, лекарств могут быть компенсированы фондом 
социального страхования

1.2.2.4. Совершенствование системы обучения, профессиональной 
подготовки по охране труда в Приморском крае:

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности пострадавших от несчастных 
случаев на производстве; численности пострадавших 
на производстве с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более

0113 
0492053 
244

248,10

1.2.2.4.1. проведение семинаров-совещаний по вопросам повышения ка-
чества обучения по охране труда с руководителями организаций, 
осуществляющих функции по проведению обучения работода-
телей и работников по вопросам охраны труда на территории 
Приморского края и аккредитованных в установленном порядке 
на выполнение работ (оказание услуг) по проведению обучения 
по охране труда работников

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности работников, занятых в услови-
ях, не отвечающих действующим санитарно-гигиени-
ческим нормативам

1.2.2.4.2. организация обучения по вопросам охраны труда и государ-
ственному управлению государственных гражданских служащих 
департамента труда и социального развития Приморского края

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности пострадавших от несчастных 
случаев на производстве с 1206 до 1157 человек; 
численности пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более с 
3,069 до 2,945 на 1000 работающих; численности 
работников, занятых в условиях, не отвечающих 
действующим санитарно-гигиеническим нормативам, 
с 35,34 до 34,79% от списочной численности; профес-
сиональной заболеваемости с 3,06 до 3,01% на 10000 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда

1.2.2.4.3. координация проведения на территории Приморского края в 
установленном порядке обучения по охране труда работников, 
в том числе руководителей организаций, а также работодателей 
- индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими тре-
бований охраны труда, а также проведение обучения оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение численности пострадавших от несчастных 
случаев на производстве с 1206 до 1157 человек; 
численности пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более с 
3,069 до 2,945 на 1000 работающих; численности 
работников, занятых в условиях, не отвечающих 
действующим санитарно-гигиеническим нормативам, 
с 35,34 до 34,79% от списочной численности; профес-
сиональной заболеваемости с 3,06 до 3,01% на 10000 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда

1.2.2.5. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по государственному управлению охраной 
труда, переданных органам местного самоуправления

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 0113 
0499310 
530

22 317,0

1.2.3. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по видам 
экономической деятельности на очередной год и плановый 
двухлетний период

департамент труда и социального развития Примор-
ского края

2013 2017 снижение дисбаланса между спросом и предложением 
рабочей силы

1.2.4. Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков

департамент финансов Приморского края 2013 2013 развитие и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков

». 
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Приложение № 7
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 107-па
«Приложение № 2

к подпрограмме «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2013 - 2017 годы государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского 

края на 2013 - 2017 годы»

ПОРЯДОК
предоставления и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский 
край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2017 годы 

государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013 - 2017 годы» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20 декабря 2013 года 
№ 485-па «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за 
рубежом» и определяет цели, условия и порядок предоставления и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий под-
программы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» 
на 2013 - 2017 годы государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 
годы» (далее – подпрограмма).

2. Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы выделяется департаменту труда и социального 
развития Приморского края (далее – департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым пла-
ном исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели департаменту в краевом 
бюджете на текущий финансовый год. 

3. Департамент предоставляет средства краевого бюджета краевым государственным бюджетным учреждениям службы занятости 
населения – городским и районным центрам занятости населения, расположенным на территории вселения Приморского края (далее 
– центры занятости населения), для реализации следующих мероприятий: 

1) выплата участникам Государственной программы по переселению соотечественников и членам их семей компенсации расходов 
на оплату полисов добровольного медицинского страхования сроком на шести месяцев (далее – компенсация расходов на оплату по-
лисов);

2) выплата участникам Государственной программы по переселению соотечественников и членам их семей компенсации расходов 
на переаттестацию ученых степеней и нострификацию дипломов, аттестатов и других документов об образовании (далее – компенса-
ция расходов на переаттестацию и нострификацию);

3) предоставление участникам Государственной программы по переселению соотечественников единовременной выплаты на жи-
лищное обустройство;

4) осуществление профессионального обучения и дополнительного профессионального образования участников Государственной 
программы по переселению соотечественников по рабочим профессиям, специальностям, востребованным на территориях вселения 
Приморского края (далее – профессиональное обучение).

4. В целях настоящего Порядка:
 востребованной на территории вселения Приморского края (далее – территория вселения) специальностью (профессией) призна-

ется вакантное рабочее место, заявленное работодателем в центр занятости населения и не заполненное соискателями в течение одного 
месяца;

квалифицированными специалистами признаются участники Государственной программы по переселению соотечественников и 
(или) члены их семей, имеющие подтверждение квалификации среднего профессионального или высшего образования по специально-
сти, востребованной на рынке труда Приморского края.

5. Для получения компенсации расходов на оплату полисов участник Государственной программы по переселению соотечествен-
ников и (или) члены его семьи представляют в центр занятости населения в течение шесьти месяцев со дня прибытия на территорию 
Приморского края, но не позднее 20 декабря текущего финансового года, следующие документы:

письменное заявление на получение компенсации расходов на оплату полиса на имя директора центра занятости населения с указа-
нием расчетного счета, открытого в кредитной организации;

свидетельство участника Государственной программы по переселению соотечественников;
миграционную карту;
документ, подтверждающий родственные связи с участником Государственной программы по переселению соотечественников (для 

членов его семьи);
документ, удостоверяющий личность заявителя;
полис добровольного медицинского страхования;
документ, подтверждающий оплату полиса добровольного медицинского страхования.
Участник Государственной программы по переселению соотечественников и члены его семьи вправе предоставить совместное за-

явление на получение компенсации расходов на оплату полиса с приложением документов, указанных в абзацах четвертом-восьмом 
настоящего пункта, по каждому получателю, а также документа, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.

Компенсация расходов на оплату полиса предоставляется участнику Государственной программы по переселению соотечественни-
ков и (или) членам его семьи в размере 9 тысяч рублей на человека.

6. Критерием отбора участников Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей, имеющих пра-
во на получение компенсации расходов на переаттестацию и нострификацию, является наличие у них востребованных на территории 
вселения специальностей (врачи, учителя, средний медицинский персонал, иные квалифицированные специалисты).

Для получения компенсации расходов на переаттестацию и нострификацию участник Государственной программы по переселению 
соотечественников и (или) члены его семьи представляют в центр занятости населения в течение шести месяцев со дня прибытия на 
территорию Приморского края, но не позднее 20 декабря текущего финансового года, следующие документы:

письменное заявление на получение компенсации расходов на переаттестацию и нострификацию на имя директора центра занято-
сти населения с указанием расчетного счета, открытого в кредитной организации;

свидетельство участника Государственной программы;
миграционную карту;
документ, подтверждающий родственные связи с участником Госпрограммы по переселению соотечественников (для членов его 

семьи);
документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о признании и об установлении эквивалентности документа иностранного государства об образовании, об ученой 

степени и ученом звании;
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу свидетельства о признании и об установлении эквивалент-

ности документа иностранного государства об образовании, об ученой степени и ученом звании. В случае непредставления заявителем 
данного документа департамент самостоятельно получает сведения об оплате указанной государственной пошлины в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия.

Участник Государственной программы по переселению соотечественников и члены его семьи вправе предоставить совместное заяв-
ление на получение компенсации на переаттестацию и нострификацию с приложением документов, указанных в абзацах пятом-девя-
том настоящего пункта, по каждому получателю, а также документа, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.

Компенсация расходов на переаттестацию и нострификацию предоставляется участнику Государственной программы и (или) чле-
нам его семьи в размере 4 тысяч рублей на человека. 

7. Критериями отбора участников Государственной программы по переселению соотечественников, имеющих право на получение 
единовременной выплаты на жилищное обустройство, являются наличие у них востребованных на территории вселения специально-
стей (врачи, учителя, средний медицинский персонал, иные квалифицированные специалисты в возрасте до 30 лет), а также нахожде-
ние на иждивении несовершеннолетних детей – членов семьи, проживающих совместно с участником Государственной программы на 
территории вселения.

Для получения единовременной выплаты на жилищное обустройство участник Государственной программы по переселению сооте-
чественников представляет в центр занятости населения в течение шести месяцев со дня прибытия на территорию Приморского края, 
но не позднее 20 декабря текущего финансового года, следующие документы:

письменное заявление на получение единовременной выплаты на жилищное обустройство на имя директора центра занятости насе-
ления с указанием расчетного счета, открытого в кредитной организации;

свидетельство участника Государственной программы по переселению соотечественников; 
миграционную карту;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении ребенка (детей) (для участников Государственной программы, на иждивении которых находятся несо-

вершеннолетние дети);
документы, подтверждающие квалификацию и опыт работы по специальности, востребованной на территории вселения.
Единовременная выплата на жилищное обустройство предоставляется участнику Государственной программы в размере 30 тысяч 

рублей.
8. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участников Государственной программы по пе-

реселению соотечественников производится на базе образовательных организаций, оказывающих услуги по профессиональному об-
учению и дополнительному профессиональному образованию и отобранных центром занятости населения в порядке, установленном 
действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Критериями отбора участников Государственной программы по переселению соотечественников для осуществления профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования являются наличие у них одного из следующих обстоятельств:

необходимость повысить квалификацию по имеющейся востребованной на территории вселения рабочей профессии, специально-
сти;

необходимость изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием на территории вселения работы, отвечающей имеющейся 
квалификации;

утрата способности к выполнению работы по имеющейся квалификации.
Перечень рабочих профессий, специальностей, по которым осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование участников Государственной программы по переселению соотечественников по каждой территории вселения, 
определяется департаментом один раз в полугодие и размещается на официальном сайте департамента. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участника Государственной программы по пересе-
лению соотечественников осуществляется при условии обращения его в центр занятости населения на территории вселения в течение 
шести месяцев со дня прибытия на территорию Приморского края и представлении следующих документов:

письменного заявления об осуществлении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования 
участника Государственной программы;

свидетельства участника Государственной программы по переселению соотечественников;
миграционной карты;
документа, удостоверяющего личность заявителя;
заверенного в установленном порядке перевода документа об образовании и приложения к нему (в случае если документ об обра-

зовании и приложение к нему выполнены на иностранном языке) или выполненного на русском языке документа об образовании и 
приложения к нему, если таковое предусматривается законодательством государства, выдавшего документ об образовании.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участника Государственной программы по пересе-
лению соотечественников осуществляется в соответствии с условиями договора, заключенного между центром занятости населения, 
участником Государственной программы и образовательной организацией, оказывающей услуги по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию.

Участник Государственной программы по переселению соотечественников с его письменного согласия может быть направлен для 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в образовательную организацию, расположенную 
в другой местности (в другом населенном пункте по существующему административно-территориальному делению в соответствии с 
Законом Приморского края 

от 14 ноября 2001 года № 161-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Приморского края»).

Расходы участника Государственной программы по переселению соотечественников, связанные с проездом до места профессио-
нального обучения или дополнительного профессионального образования и обратно, наймом жилого помещения осуществляются им 
за счет собственных средств.

9. Центр занятости населения в течение пяти рабочих дней со дня подачи указанных в пунктах 5-8 настоящего Порядка документов 
рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

о предоставлении участнику Государственной программы по переселению соотечественников и (или) членам его семьи выплат, 
предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 3 настоящего Порядка;

об отказе в предоставлении участнику Государственной программы по переселению соотечественников и (или) членам его семьи 
выплат, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 3 настоящего Порядка;

об осуществлении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования участника Государственной 
программы по переселению соотечественников;

об отказе в осуществлении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования участника Государ-
ственной программы по переселению соотечественников.

Решения, указанные в абзацах третьем, пятом настоящего пункта, принимаются в случае несоответствия участника Государствен-
ной программы по переселению соотечественников и (или) членов его семьи критериям отбора, указанным в пунктах 6-8 настоящего 
Порядка, и (или) непредставления ими документов, указанных в пунктах 5-8 настоящего Порядка.

Уведомление о соответствующем решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется в письменной форме 
участнику Государственной программы по переселению соотечественников и (или) членам его семьи (с указанием причины отказа в 
случае принятия решений, предусмотренных абзацами третьим, пятым настоящего пункта).

10. В случае принятия решения о предоставлении участнику государственной программы и (или) членам его семьи выплат, пред-
усмотренных подпунктами 1-3 пункта 3 настоящего Порядка, данные выплаты перечисляются центром занятости населения участнику 
Государственной программы по переселению соотечественников и (или) членам его семьи в течение десяти дней со дня подачи доку-
ментов, указанных в пунктах 5-7 настоящего Порядка, на расчетный счет, указанный в заявлении о предоставлении соответствующей 
выплаты, или, в случае отсутствия в населенных пунктах кредитных организаций, через почтамты ФГУП «Почта России».».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22-пг
31 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 26 марта 
2014 года № 15-пг «О создании призывной комиссии Приморского края и призывных 
комиссий муниципальных образований Приморского края для проведения призыва 

граждан на военную службу в апреле-июле 2014 года»
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в основной и резервный составы призывных комиссий городских округов и муниципальных районов Приморского края, 

утверждённые постановлением Губернатора Приморского края от 26 марта 2014 года № 15-пг «О создании призывной комиссии При-
морского края и призывных комиссий муниципальных образований Приморского края для проведения призыва граждан на военную 
службу в апреле-июле 2014 года», следующие изменения:

1.1 Изложить позицию «Дальнереченский городской округ» в новой редакции: 
«Дальнереченский городской округ:

Члены комиссии (основной состав):

Старков С.В. – глава администрации Дальнереченского городского округа, председатель комиссии;

Бурлачко А.А. – начальник отдела ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам, 
заместитель председателя комиссии;

Тё М.Ф. – секретарь комиссии;

Хижняк Л.Л. – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Степанчук А.А. – заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Дальнереченский»;

Самойленко О.В. – ведущий специалист муниципального казённого учреждения управления народного образования 
(далее – МКУ УНО) Дальнереченского городского округа;

Курицина Т.И. – заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Дальнереченска» (в части вопросов, касающихся АГС);

Шпигун В.С. – атаман Дальнереченского казачьего общества «Иманская станица» (по вопросам призыва граж-
дан-казаков).

Члены комиссии (резервный состав):

Дзюба И.Г. – заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа, председатель комиссии;

Корж П.Л. –
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам, 
заместитель председателя комиссии;

Пенкина Я.В. – секретарь комиссии;

Куликова Т.В. – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Сергеев В.Я. – начальник ОУУП и ПДН МОМВД России «Дальнереченский»;

Захарова Г.С. – заместитель директора МКУ УНО Дальнереченского городского округа;

Огурцова И.В. – ведущий инспектор КГКУ «ЦЗН г. Дальнереченска» (в части вопросов, касающихся АГС);

Мовчан С.А. – первый заместитель Дальнереченского казачьего общества «Иманская станица» (по вопросам 
призыва граждан-казаков).

»;
1.2. Изложить позицию «Дальнереченский муниципальный район» в новой редакции:
«Дальнереченский муниципальный район:

Члены комиссии (основной состав):

Дернов В.С. – глава администрации Дальнереченского муниципального района, председатель комиссии;

Бурлачко А.А. – начальник отдела ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам, 
заместитель председателя комиссии;

Тё М.Ф. – секретарь комиссии;

Хижняк Л.Л. – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Степанчук А.А. – заместитель начальника полиции по ООП МОМВД России «Дальнереченский»;

Гуцалюк Н.В. – директор МКУ «Управления образования» Дальнереченского муниципального района;

Курицина Т.И. – заместитель директора КГКУ «ЦЗН г. Дальнереченска» (в части вопросов, касающихся АГС);

Шпигун В.С. – атаман Дальнереченского казачьего общества «Иманская станица» (по вопросам призыва граж-
дан-казаков).

Члены комиссии (резервный состав):

Асанидзе О.А. – первый заместитель главы администрации Дальнереченского муниципального района, председатель 
комиссии;

Корж П.Л. –
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела ВК ПК по г. Дальнереченску, Дальнереченскому и Красноармейскому районам, 
заместитель председателя комиссии;

Пенкина Я.В. – секретарь комиссии;

Куликова Т.В. – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву;

Сергеев В.Я. – начальник ОУУП и ПДН МОМВД России «Дальнереченский»;

Захарова Г.С. – ведущий специалист МКУ «УНО» Дальнереченского муниципального района;

Огурцова И.В. – главный инспектор КГКУ «ЦЗН г. Дальнереченска» (в части вопросов, касающихся АГС);

Мовчан С.А. – первый заместитель Дальнереченского казачьего общества «Иманская станица» (по вопросам 
призыва граждан-казаков).

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

формации края.
И.о. Губернатора края А.И. Костенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 92-ра
02 апреля 2014 года

О признании утратившими силу некоторых распоряжений Администрации 
Приморского края по вопросам кадрового делопроизводства

На основании Устава Приморского края и в целях приведения правовых актов Администрации Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Приморского края:
от 23 августа 2005 года № 442-ра «О согласовании документов кадрового делопроизводства»;
от 18 февраля 2013 года № 37-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 23 августа 2005 года 

№ 442-ра «О согласовании документов кадрового делопроизводства».
Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97-па
31 марта 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда 

и социального развития Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством, Администрация Приморского края

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте труда и социального развития Приморского края, утвержденное постановлением Админи-

страции Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального разви-
тия Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 21 марта 2013 года № 94-па, от 12 ноября 
2013 года № 399-па), изменение, изложив подпункт 2.1.9 пункта 2.1 в следующей редакции:

«2.1.9. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реа-
лизации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации;».

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

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98-па
31 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 14 декабря 2012 года № 418-па «Об утверждении Положения о департаменте 

энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.1 раздела II Положения о департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности 

Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 декабря 2012 года № 418-па «Об утверж-
дении Положения о департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края», следующие 
изменения:

1.1. Исключить подпункт 2.1.11;
1.2. Изложить подпункт 2.1.29 в следующей редакции:
«2.1.29. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реали-

зации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99-па
31 марта 2014 года

О начале пожароопасного сезона на территории Приморского края в 2014 году
На основании Устава Приморского края, постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 

противопожарном режиме», исходя из природно-климатических особенностей, связанных с прогнозируемым сходом снежного покрова 
в лесах на территории Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок начала пожароопасного сезона на территории Приморского края с 1 апреля 2014 года.
2. Департаменту гражданской защиты Приморского края представить на утверждение Администрации Приморского края проект 

нормативного правового акта об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, в срок до 17 апреля 
2014 года.

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

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101-па
01 апреля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 
31 октября 2012 года № 306-па «Об утверждении Положения о департаменте по 

координации правоохранительной деятельности, исполнения административного 
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законо-

дательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморско-
го края от 31 октября 2012 года № 306-па «Об утверждении Положения о департаменте по координации правоохранительной деятель-
ности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 26 февраля 2013 года № 76-па, от 5 апреля 2013 года № 119-па, от 13 ноября 2013 
года № 408-па), изменение, изложив подпункт 2.1.18 пункта 2.1 в следующей редакции: 

«2.1.18. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реали-
зации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;».

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

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102-па
02 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 ноября 2012 года № 322-па «О переименовании управления внутренней политики 
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте внутренней политики 

Приморского края»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», на основании Устава Приморского края и 
Закона Приморского края от 1 ноября 2013 года № 288-КЗ «Об общественной палате Приморского края» Администрация Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте внутренней политики Приморского края, утвержденное постановлением Администрации 

Приморского края от 7 ноября 2012 года № 322-па «О переименовании управления внутренней политики Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте внутренней политики Приморского края» (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.1. Положения подпунктом 2.1.9. следующего содержания:
«2.1.9. Обеспечение взаимодействия Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной 

власти Приморского края, аппаратов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края с Законодательным Собра-
нием Приморского края, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными некоммерческими организаци-
ями, действующими на территории Приморского края, по вопросам формирования и деятельности Общественной палаты Приморского 
края»;

1.2. В пункте 3.1. Положения:
1.2.1. Изложить подпункты 3.1.12, 3.1.14 в следующей редакции:
«3.1.12. Осуществление взаимодействия с общественными объединениями, некоммерческими и религиозными организациями, по-

литическими партиями, национально-культурными автономиями;»;
«3.1.14. Осуществление закупок товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях ре-

ализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, закрепленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;

1.2.2. Дополнить подпунктами 3.1.34 - 3.1.36 следующего содержания:
«3.1.34. Осуществление мер по противодействию терроризму в курируемой сфере;
3.1.35. Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в порядке, установленном Админи-

страцией Приморского края;
3.1.36. Осуществление полномочий учредителя краевых бюджетных государственных учреждений»;
1.3. Изложить подпункт 3.2.2. пункта 3.2. Положения в следующей редакции:
«3.2.2. Осуществлять сбор и анализ статистической информации о деятельности общественных объединений, некоммерческих и 

религиозных организаций, политических партий, национально-культурных автономий;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103-па
02 апреля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Положения о департаменте 

информационной политики Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте информационной политики Приморского края, утвержденное постановлением Администра-

ции Приморского края от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Положения о департаменте информационной политики 
Приморского края», изменение, изложив подпункт 2.1.23 пункта 2.1 в следующей редакции:

«2.1.23. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности департамента, а также в целях реа-

лизации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации;».

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

Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104-па
02 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования 

и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского 

края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте лицензирования и торговли Приморского края, утвержденное постановлением Администра-

ции Приморского края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений 
в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте лицензирования и торговли Примор-
ского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 июня 2010 года № 236-па, от 4 февраля 2011 года № 
35-па, от 23 июня 2011 года № 165-па, от 22 марта 2012 года № 65-па, от 25 ноября 2013 года № 426-па, от 6 февраля 2014 года № 34-па), 
следующие изменения:

1.1. Исключить подпункт 8.22 пункта 8; 
1.2. Изложить подпункт 8.23 пункта 8 в новой редакции:
«8.23. Организация и проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка ежегодных докладов об осуществлении 

лицензирования и его эффективности в сфере деятельности департамента»;
1.3. Считать подпункты 8.23 – 8.24 пункта 8 подпунктами 8.22 – 8.23 пункта 8 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/3
02 апреля 2014 года       г. Владивосток

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей ОАО «РЭУ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 апреля 2014 года № 10, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую открытым 

акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление», согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
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 02 апреля 2014 года № 10/3

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей ОАО «РЭУ», 

находящихся на территории Арсеньевского городского округа

Наименование

Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./
куб. м 

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч-
ный, руб./
Гкал

Двухставочный

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

Ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

со дня официального опубликования по 30 июня 2014 года

Прочие потребители, без НДС 10,23 2382,10 - -

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Прочие потребители, без НДС 10,84 2513,12 - -

Примечание:
1. Компонент на теплоноситель установлен постановлением департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2013 года 

№ 78/9.
2. Согласно установленным тарифам на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды составляет:
2.1. Со дня официального опубликования по 30 июня 2014 года для прочих потребителей 151,02 руб./куб.м без НДС.
2.2. С 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года для прочих потребителей 159,38 руб./куб.м без НДС.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 02 апреля 2014 года № 10/3

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей ОАО «РЭУ», 

находящихся на территории Владивостокского городского округа

Наименование
Компонент на те-
плоноситель, руб./
куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч-
ный, руб./
Гкал

Двухставочный

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

Ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

со дня официального опубликования по 30 июня 2014 года

Прочие потребители, без НДС 22,02 1355,20 - -

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Прочие потребители, без НДС 23,20 1435,00 - -

Примечание:
1. Компонент на теплоноситель установлен приложением № 1 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 

декабря 2013 года № 79/13.
2. Согласно установленным тарифам на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды составляет:
2.1. Со дня официального опубликования по 30 июня 2014 года для прочих потребителей 97,50 руб./куб.м без НДС.
2.2. С 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года для прочих потребителей 103,12 руб./куб.м без НДС.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 02 апреля 2014 года № 10/3

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для потребителей ОАО «РЭУ», находящихся на территории 

Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района

Наименование Компонент на теплоно-
ситель, руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

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

Ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

со дня официального опубликования по 30 июня 2014 года

Прочие потребители, без НДС 4,99 1082,14 - -

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Прочие потребители, без НДС 5,25 1141,66 - -

Примечание:
1. Компонент на теплоноситель установлен приложением № 1 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18 

декабря 2013 года № 79/11.
2. Согласно установленным тарифам на горячую воду (открытая система) стоимость 1 куб.м горячей воды составляет:
2.1. Со дня официального опубликования по 30 июня 2014 года для прочих потребителей 65,81 руб./куб.м без НДС.
2.2. С 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года для прочих потребителей 69,42 руб./куб.м без НДС.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ОФИЦИАЛЬНО
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/4
02 апреля 2014 года       г. Владивосток

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «РАО 
ЭС Востока»

В соответствии с 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», Положе-
нием о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 апреля 2014 года 
№ 10, департамент по тарифам Приморского края

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

на услуги по передаче тепловой энергии по сетям открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» 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 02 апреля 2014 года № 10/4

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «РАО ЭС Востока»

Вид тарифа Год Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

двухставочный X X X

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) Со дня официального опубликования по 31 декабря 
2014 года

0 -

ставка за содержание тепловой мощности, руб./
Гкал/ч в мес. (без НДС)

Со дня официального опубликования по 31 декабря 
2014 года

27 088 -

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 190
 07.04.2014        г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 10 сентября 2013 года № 717 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития 
Приморского края» по предоставлению государственной услуги «Назначение 

и предоставление социальной выплаты по компенсации части расходов по уплате 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам, 

проживающим на территории Приморского края»
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 «Назначение и предоставление социальной выплаты по компенсации части расходов по уплате процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам, проживающим на территории Приморского края», утвержденный приказом 
департамента труда и социального развития Приморского края от 10 сентября 2013 года № 717 «Об утверждении административного 
регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Назначение 
и предоставление социальной выплаты по компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам) гражданам, проживающим на территории Приморского края (далее – административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 17.2. в следующей редакции:
«Заявление на получение социальной выплаты и документы, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего административного ре-

гламента, могут быть представлены в департамент, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в письменном виде лично либо через законного представителя или в виде электронного документа (пакета документов), подпи-
санного электронной подписью, в том числе с использованного информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 
(включая сеть Интернет), федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края».

В случае, если в заявлении используется усиленная квалифицированная подпись и выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности, департамент в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет уведомление об этом в электронной форме, которые послужили основанием 
для принятия указанного решения.

Уведомление в электронной форме об отказе в приеме к рассмотрению заявления подписывается усиленной квалифицированной 
подписью начальника отела департамента и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили осно-
ванием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.».

1.2. Изложить пункт 33.4 в следующей редакции:
«При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо начальник отдела вправе 
оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направившему обращение 
(жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно 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 его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

2. Отделу предоставления социальных выплат по ипотечному кредитованию и обеспечению жильем (Иванова) обеспечить направ-
ление копий настоящего приказа в соответствии 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 государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100-па
01 апреля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 3 июля 
2009 года № 171-па «Об утверждении Положения о департаменте образования и науки 

Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о департаменте образования и науки Приморского края, утвержденное постановлением Администрации 

Приморского края от 3 июля 2009 года № 171-па «Об утверждении Положения о департаменте образования и науки Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 16 августа 2010 года № 284-па, от 26 января 2011 года № 19-
па, от 2 марта 2011 года № 60-па, от 10 ноября 2011 года № 280-па, от 2 апреля 2012 года № 77-па, от 30 декабря 2013 года № 505-па), 
изменение, изложив подпункт 8.46. пункта 8 в следующей редакции:

«8.46. Закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности департамента, а также в целях реализации полномочий 
в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;».

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

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105-па
02 апреля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 29 
ноября 2012 года № 363-па «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского 

края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 

соответствие с действующим законодательством, Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень информации о деятельности Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Примор-

ского края, размещаемой на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 
29 ноября 2012 года № 363-па «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Приморского края и органов 
исполнительной власти Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года № 
108-па), изменение, заменив в пункте 15 слова «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» словами «об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106-па
03 апреля 2014 года

О предоставлении ежемесячных специальных стипендий спортсменам Приморского 
края и ежемесячных выплат их тренерам 

В соответствии с Законом Приморского края от 10 апреля 2009 года № 399-КЗ «О физической культуре и спорте в Приморском 
крае», постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении государственной про-
граммы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы», на основании Устава 
Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок назначения ежемесячных специальных стипендий спортсменам Приморского края и ежемесячных выплат их тренерам;
размеры ежемесячных специальных стипендий спортсменам Приморского края и ежемесячных выплат их тренерам.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 03 апреля 2014 года № 106-па

ПОРЯДОК
назначения ежемесячных специальных стипендий спортсменам Приморского края и 

ежемесячных выплат их тренерам 
1. Настоящий Порядок определяет правила назначения ежемесячных специальных стипендий спортсменам Приморского края и 

ежемесячных выплат их тренерам (далее соответственно – Порядок, стипендии, выплаты) за счет средств краевого бюджета.
2. Стипендии назначаются:
спортсменам - чемпионам или призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира и Европы по 

видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр; 
спортсменам, достигшим совершеннолетия, – победителям первенств мира или Европы среди молодежи по видам спорта, входящим 

в программу Олимпийских игр, победителям чемпионатов и первенств России по видам спорта, входящим в программу Олимпийских 
игр, финальных соревнований Спартакиады молодежи России, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

детям - победителям первенств мира или Европы по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр, первенств России по 
видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр, финальных соревнований Спартакиады учащихся России, включенных в Еди-
ный календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

3. Выплаты назначаются тренерам спортсменов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, достигших высоких спортивных резуль-
татов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

4. Стипендии и выплаты предоставляются спортсменам и тренерам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, проживающим 
на территории Приморского края и входящим в состав спортивных сборных команд Приморского края и (или) в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации от Приморского края.

5. Стипендии и выплаты назначаются и предоставляются с 1 января календарного года, следующего за годом, в котором спортсмены 
стали победителями или призерами в соответствующих физкультурных и спортивных мероприятиях, в размерах, утвержденных Ад-
министрацией Приморского края.

Если спортсмен достиг несколько высоких спортивных результатов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, стипендия назна-
чается за один наивысший спортивный результат. Выплата тренерам назначается за один из лучших результатов одного спортсмена.

6. Предоставление стипендии и выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило пре-
кращение обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

7. Для получения стипендии и выплаты спортсмены, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и их тренеры (далее – лицо, претен-
дующее на получение стипендии или выплаты) представляют в департамент физической культуры и спорта Приморского края (далее 
– департамент) в срок до 20 января текущего финансового года (в 2014 году – не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления) следующие документы: 

7.1. Спортсмены:
заявление о предоставлении стипендии с указанием основания назначения стипендии, а также реквизитов счета, открытого в кре-

дитной организации; 
копию документа, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие проживание на территории Приморского края;
7.2. Тренеры:
заявление о предоставлении выплаты с указанием основания назначения выплаты, а также реквизитов счета, открытого в кредитной 

организации;
копию документа, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие проживание на территории Приморского края;
документ, подтверждающий, что он (тренер) является тренером спортсмена, показавшего результат в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка.
8. Департамент: 
в течение пяти рабочих дней со дня получения предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка документов принимает решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении стипендии и (или) выплаты; 
в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении стипендии и (или) выплаты издает приказ о назначении 

стипендии и (или) выплаты и уведомляет лицо, претендующее на получение стипендии или выплаты, (далее – получатель стипендии 
или выплаты) о принятом решении;

в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении стипендии и (или) выплаты направляет лицу, 
претендующему на получение стипендии или выплаты, уведомление с указанием причин отказа, которое подписывается директором 
Департамента или его заместителем.

Основаниями для отказа в предоставлении стипендии и (или) выплаты являются:
лицо, претендующее на получение стипендии или выплаты, не относится к категории лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего 

Порядка;
не предоставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
отсутствие лица, претендующего на получение стипендии или выплаты, в составе спортивных сборных команд Приморского края и 

(или) в составе спортивных сборных команд Российской Федерации от Приморского края.
В случае отказа в предоставлении стипендии и (или) выплаты лицо, претендующее на получение стипендии и (или) выплаты, впра-

ве повторно обратиться с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа.
9. Расходование средств на предоставление стипендии и (или) выплаты осуществляется в соответствии со сводной бюджетной ро-

списью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных департаменту на текущий финансовый год на эти цели.

10. Департамент в течение семи рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении стипендии и (или) выплаты готовит и 
направляет реестр на перечисление стипендии и (или) выплаты в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (да-
лее - ГКУ Приморское казначейство) на основании договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого 
бюджета ГКУ Приморское казначейство, заключенного с департаментом.

11. Перечисление стипендии и (или) выплаты осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерально-
го казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю), на лицевые счета получателей стипендии или выплаты, 
открытые в кредитных организациях, в течение десяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем 
предоставления в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморское казначейство на основа-
нии реестра на перечисление стипендии и (или) выплаты.

12. Департамент обеспечивает адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Приморского края

от 03 апреля 2014 года № 106-па

РАЗМЕРЫ
ежемесячных специальных стипендий спортсменам Приморского края и ежемесячных 

выплат их тренерам 
1. Размер ежемесячных специальных стипендий спортсменам Приморского края:

№ п/п Основание назначения ежемесячных специальных стипендий Размер стипендии, рублей

1. Победителям Олимпийских игр 30000,0

2. Серебряным призерам Олимпийских игр 25000,0

3. Бронзовым призерам Олимпийских игр 20000,0

4. Победителям Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 15000,0

5. Серебряным призерам Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 12000,0

6. Бронзовым призерам Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 10000,0

7. Чемпионам мира по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр 15000,0

8. Чемпионам Европы по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр 10000,0

9. Победителям первенств мира по видам спорта, входящим в программу Олимпийских 
игр 8000,0

10. Победителям первенств Европы по видам спорта, входящим в программу Олимпий-
ских игр 6000,0

11. Чемпионам России по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр 4000,0

ОФИЦИАЛЬНО
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12. Победителям первенств России по видам спорта, входящим в программу Олимпий-
ских игр 2000,0

13. Победителям финальных соревнований Спартакиады молодежи России и Спартакиа-
ды учащихся России 2000,0

2. Размер ежемесячных выплат тренерам спортсменов Приморского края, достигших высоких спортивных результатов, указанных 
в таблице:

№ п/п Основание назначения ежемесячных выплат Размер стипендии, рублей

1. Победителям Олимпийских игр 15000,0

2. Серебряным призерам Олимпийских игр 12500,0

3. Бронзовым призерам Олимпийских игр 10000,0

4. Победителям Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 7500,0

5. Серебряным призерам Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 6000,0

6. Бронзовым призерам Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 5000,0

7. Чемпионам мира по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр 7500,0

8. Чемпионам Европы по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр 5000,0

9. Победителям первенств мира по видам спорта, входящим в программу Олимпийских 
игр 4000,0

10. Победителям первенств Европы по видам спорта, входящим в программу Олимпий-
ских игр 3000,0

11. Чемпионам России по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр 2000,0

12. Победителям первенств России по видам спорта, входящим в программу Олимпий-
ских игр 1000,0

13. Победителям финальных соревнований Спартакиады молодежи России и Спартаки-
ады учащихся России 1000,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108-па
от 04 апреля 2014 года

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

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края и в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 10 декабря 2012 года № 399-па «О создании комиссии по повыше-

нию качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (в редакции постановления 
Администрации Приморского края от 13 мая 2013 года № 173-па) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить состав комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Приморском крае, утвержденный постановлением, в новой редакции (прилагается);

1.2. Изложить пункт 15 Положения о комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Приморском крае, утвержденного постановлением, в следующей редакции:

«15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент информатизации и телекомму-
никаций Приморского края.».

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

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 108-па

СОСТАВ
комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных

и муниципальных услуг в Приморском крае

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

Щуров Алексей Анатольевич - директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аркадьева Жанна Михайловна - заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района по 
социальным вопросам (по согласованию);

Балыш Наталья Викторовна - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (по согласованию);

Бартковский Сергей Владимирович - и.о. заместителя начальника Управления Министерства внутренних дел России 
по Приморскому краю (по согласованию);

Гизатулова Марина Александровна
заместитель начальника Управления Федеральной миграционной службы России 
по Приморскому краю - начальник отдела обеспечения паспортной и регистраци-
онной работы, оформления заграничных паспортов (по согласованию);

Ешукова Алла Александровна -
заместитель директора департамента - начальник отдела государственной граж-
данской службы департамента государственной гражданской службы и кадров 
Администрации Приморского края;

Каграманова Елена Дмитриевна - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по При-
морскому краю (по согласованию);

Литвищенко Дарья Александровна - и.о. заместителя директора департамента - начальника общеправового отдела 
правового департамента Администрации Приморского края;

Лунь Наталья Николаевна - заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского 
края;

Любякин Александр Павлович - руководитель департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федерально-
му округу (по согласованию);

Механошин Сергей Николаевич - заместитель директора УФПС Приморского края - филиала ФГУП «Почта 
России» (по согласованию);

Никитченко Галина Борисовна - заместитель управляющего Государственным учреждением - Отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);

Полищук Георгий Григорьевич - директор департамента внутренней политики Приморского края;

Сапонова Елена Вячеславовна -
директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и госу-
дарственных услуг» (по согласованию);

Спиридонова Наталья Владимировна - заместитель управляющего Приморским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации (по согласованию); 

Терехов Илья Александрович - заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края;

Щеголева Елена Борисовна - заместитель главы администрации города Владивостока (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109-па
04 апреля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 24 декабря 2013 года № 500-па «О призовых выплатах спортсменам 

Приморского края и их тренерам»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления призовых выплат спортсменам Приморского края за высокие спортивные резуль-

таты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях и их тренерам, утвержденный постановлением Администрации 
Приморского края от 24 декабря 2013 года № 500-па «О призовых выплатах спортсменам Приморского края и их тренерам», дополнив 
пункт 3 новым абзацем следующего содержания:

«В случае, если в текущем году призовая выплата не предоставлена, призовая выплата предоставляется в году, следующем за го-
дом, в котором достигнуты спортивные результаты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.».

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

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113-па
04 апреля 2014 года 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности на территории Приморского края 

на I квартал 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой про-

грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», на основании Устава Приморского 
края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории 

Приморского края на I квартал 2014 года в размере 40000 рублей:
на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помеще-

ния к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);
на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности;
на приобретение жилого помещения в сельской местности, находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
И.о. Губернатора края - Главы администрации Приморского края А.И. Костенко

Информационные сообщения
Вниманию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих на территории Приморского края!

Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края осуществляет дополнительный прием заявок 
на выделение в 2014 году квот добычи (вылова) пиленгаса в реках бассейна залива Петра Великого и северного Приморья (без реки 
Раздольная), в том числе:

1. Для осуществления промышленного рыболовства в объеме 44,4 тонн (Северное Приморье (м. Поворотный - м. Золотой), река 
Партизанская, реки впадающие в Уссурийский залив).

2. Для организации любительского и спортивного рыболовства в объеме 1,2 тонны. 
3. Для организации рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Приморского края 
в объеме 0,5 тонны.

Заявки следует оформлять и подавать в соответствии с:
- «Порядком распределения промышленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федера-

ции, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, расположенных на территории Приморского края», утвержден-
ным постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2006 № 202-па.

- «Порядком распределения между пользователями водными биоресурсами квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организа-
ции любительского и спортивного рыболовства в Приморском крае», утвержденным постановлением Администрации Приморского края  
от 31.08.2006 № 203-па.

- «Порядком заполнения заявок о предоставлении водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Приморском крае на терри-
тории Приморского края, Порядком их заполнения», утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 31.12.2009 
№ 369-па.

Постановления Администрации Приморского края от 31.08.2006 № 202-па и № 203-па, от 31.12.2009 № 369-па размещены на сайте 
Администрации Приморского края (www.primorsky.ru) в разделе: Органы исполнительной власти / департаменты / Департамент рыб-
ного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края / Нормативные материалы.

Заявки принимаются с 10 апреля по 12 мая 2014 года.
Дополнительно по вопросам оформления и подачи заявок обращаться в департамент рыбного хозяйства и водных биологических 

ресурсов Приморского края (г.Владивосток, ул.Светланская, 22, кабинет 1811, телефон (423) 220-91-95.

Директор департамента А.А. Передня

Объявление
Решением Приморского краевого суда по делу № 3-63/13 от 22.11.2013 года, вступившим в законную силу 05.03.2014 года, признан 

недействующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 1 распоряжения Губернатора Приморского края от 06.08.2013 
№ 141-рг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края на период с 1 августа 2013 года до 
1 августа 2014 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов» в части утверждения объемов (квот) добычи оленя благородного 
(изюбря) в возрасте до 1 года для охотничьих угодий: общественной организации «Клуб охотников и рыболовов коренных малочис-
ленных народов Приморского края», общественной организации коренных малочисленных народов родовой кочевой общины «Удэге», 
территориально-соседской общины малочисленных народов села Агзу Приморского край; а также в части утверждения объемов (квот) 
добычи оленя пятнистого в возрасте до 1 года для охотничьих угодий: межрегиональной общественной организации «Всеармейское 
охотничье общество Тихоокеанского флота», общественной организации охотников «Охотник Плюс» г.Находки», общественной ор-
ганизации охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района Приморского края, площадью 49,400 тыс.га и площадью 20,900 

тыс.га, общественной организации охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», Ка-
валеровской районной общественной организации охотников и рыболовов, общественной организации охотников, рыболовов и таеж-
ных женьшеневодов «Лесхоз» с.Шумское Чугуевского района, общественной организации охотников и рыболовов Советского района 
г.Владивостока, Приморской региональной общественной охотничьей организации «Вепрь», Шкотовского районной общественной ор-
ганизации охотников и рыболовов-любителей, общественной организации «Владивостокский клуб любителей охоты», общественной 
организации «Общество охотников и раболовов «Кировское» Кировского района, некоммерческого партнерства «Поляны», общества 
с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл», Хасанской районной общественной организации охотников и рыболовов, а также 
в части утверждения лимита добычи охотничьих ресурсов - оленя благородного (изюбря) в возрасте до 1 года и оленя пятнистого в 
возрасте до 1 года.

Информация
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информа-

ции субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэро-
портах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 
г. и приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что информация за 1 
квартал 2014 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет-сайте по адресу: http:/www.fishport.ru

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ОАО «Владморры-
бпорт»).

ИНН 2537009770
КПП: 254250001
Местонахождение: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25

Уведомление
Администрация Находкинского городского округа сообщает, что Восточное Управление Владивостокского филиала ФГУП «Ро-

сморпорт» уведомляет о сроках и местах доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду в составе проектной документации «Строительство производственного здания для инсинераторной установки производительно-
стью 150 кг/час на причале для отстоя судов экологического флота ФГУП «Росморпорт» а также о дате и месте проведения обществен-
ных обсуждений по указанным материалам.

Наименование объекта строительства: 
«Строительство производственного здания для инсинераторной установки производительностью 150 кг/час на причале для отстоя 

судов экологического флота ФГУП «Росморпорт».
Цели строительства:
Утилизация и уничтожение твердых бытовых отходов, собираемых с судов торгового флота в портах Находка и Восточный.
Местоположение площадки строительства:
Площадка строительства располагается в порту Восточный Приморского края на причале для отстоя судов экологического флота.
Наименование и адрес заказчика материалов по ОВОС:
ФГУП «Росморпорт», в лице Восточного филиала, 692941, пгт Врангель, ул. Внутрипортовая, 47.
Примерный срок проведения оценки на окружающую среду: 
II квартал 2014г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация Находкинского городского округа.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду:
Общество с ограниченной ответственностью «Приморпроект» (ООО «Приморпроект») 692904, Россия, Приморский край, г. На-

ходка, ул. Школьная, 1. 
Программа общественных обсуждений:
Разработанные информационные материалы будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять уча-
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения о 

процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Вы-

селковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 259, площадью 862 кв. м 
в аренду Никулиной Н.С., для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. 1-я При-

городная, 77, площадью 374 кв. м в аренду Омельченко В.А., для 
обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район 30 км, СНТ 

«Свет», участок № 89, площадью 918 кв. м, в аренду Ковалеву 
В.Ю., для ведения садоводства.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГАРАЖЕЙ! 
В связи с нахождением вашего имущества (гаражей) без раз-

решительных документов на земельном участке, принадлежащем 
на праве собственности физическому лицу, расположенном в 
районе: г. Владивосток, ул. Лермонтова (пос. Трудовое), дом 59, 
просим вас в срок до 09 мая 2014 года освободить земельный уча-
сток от гаражей. Представитель собственника Ирина Владими-
ровна, конт. тел: 8(914)682-34-81

Администрация Михайловского муниципального района в 
соответствии со ст. 34, 81 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует граждан о приеме заявлений по предоставле-
нию в аренду земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, для сельскохозяйственного использования 
(сенокошение): 

- участок № 1 площадью 200 000 кв. м, местоположение участ-
ка: примерно в 1824 м по направлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Михайловский район, с. Васильевка, ул. 
Ленинская, дом 72;

- участок № 2 площадью 100 000 кв. м, местоположение участ-
ка: примерно в 1542 м по направлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Приморский край, Михайловский район, с. Васильевка, ул. 
Ленинская, дом 72.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и земельных 
отношений (с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16) в течение 
месяца со дня публикации сообщения (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, админи-
страция Анучинского муниципального района предоставляет 
земельный участок, не связанный со строительством: земельный 
участок в аренду под стационарную пасеку и хозяйственные по-
стройки, площадью 15815,26 кв. м. Участок находится примерно 
в 6058 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Анучинский район, п. Ве-
сёлый, ул. Лесная, д. 9. По вопросам обращаться в отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Анучинского 
муниципального района в течение месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: с. Анучино, ул. Лазо, 6, тел. 8 (42362) 9-12-
65.

Извещение о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Я, кадастровый инженер Маринина Анна Александровна, 
ООО «Содружество», аттестат 25-11-49, адрес: пгт Кавалеро-
во, ул. Арсеньева, 98, тел.8(42375)93199,89089655417, согласно 
ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» настоящим извещаю 

всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Крас-
ный Октябрь» о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Заказчик работ: Олесик Людмила Дмитриевна, проживающая: 
Приморский край, Чугуевский район, с. Булыга-Фадеево, ул. 
Партизанская, д. 39, кв. 1, тел. 89025241861. Подготовлен про-
ект межевания земельных участков по выделу земельных долей 
в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:23:010401:320, местоположение: край Приморский, район 
Чугуевский, земли совхоза «Красный Октябрь» с целью выдела 
из общей долевой собственности следующих шести земельных 
участков: ЗУ1 площадью 122492 кв. м с местоположением при-
мерно в 1200 м по направлению на восток от ориентира; ЗУ2 пло-
щадью 566292 кв. м с местоположением примерно в 1130 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира; ЗУ3 площадью 295224кв. 
м с местоположением примерно в 2070 м по направлению на юг 
от ориентира; ЗУ4 площадью 224740 кв. м с местоположением 
примерно в 2670 м по направлению на юг от ориентира; Зу5 пло-
щадью 666135 кв. м с местоположением примерно в 3760 м по 
направлению на юго-восток от ориентира; ЗУ6 площадью 906768 
кв. м с местоположением примерно в 6670 м по направлению на 
юго-восток от ориентира. Ориентир – жилой дом, расположен-
ный за пределами земельных участков, адрес ориентира: Примор-
ский край, Чугуевский район,с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 
дом 132. С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. 
Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. №17 с момента опубликова-
ния извещения во вторник, среду и четверг с 9-00 до 12-00. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков необходимо направлять 
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Приморский край, п. Кавалерово, 
ул. Арсеньева, 98, ООО «Содружество».

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Вла-
дивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: г. Влади-
восток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. 5 Ключ, д. 31А с кадастровым номером 
25:28:050015:745, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границы и площади земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ – Фигуров Владимир Николаевич, зарегистрирован по 
месту жительства: Республика Башкортостан, город Стерлита-
мак, пр. Ленина, дом 87, квартира 38, тел.89024814361. Собрание 
заинтересованных лиц или их представителей по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состоится 12 
мая 2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, пер. Пе-
рекопский, 5-7, тел. 89502933704. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 08 апреля по 12 мая 2014 г. по адресу: г. Владивосток, пер. Пе-
рекопский, 5-7, тел. 89502933704. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050015. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Вла-
дивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: г. Влади-
восток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. 5 Ключ, д. 31Б с кадастровым номером 
25:28:050015:601, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию границы и площади земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ – Сашенков Виктор Петрович, уроженец г. Артёма 
Приморского края, зарегистрирован по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Вавилова, д. 45, кв. 1, тел.89024814361. 
Собрание заинтересованных лиц или их представителей по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка 
состоится 12 мая 2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Вла-
дивосток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владивосток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 8 апреля по 12 мая 2014 г. по адресу: г. 
Владивосток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050015. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Круглова Ирина Викторовна 
(№ аттестата 25-10-9, г. Владивосток, А. Нахимова, 1, 4, тел. 
8(423)2400534) выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050011:434 по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул. Охотской, 
с/т «Пенсионер», участок 141. Заказчик кадастровых работ – 
Карабанова Ирина Кузьминична. Смежные земельные участки: 
с/т «Пенсионер», 78 (25:28:050011:212), с/т «Пенсионер», 139 
(25:28:050011:295), с/т «Пенсионер», 142 (25:28:050011:428). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Владивосток, 
Океанский пр-т, 29/31, 418 13 мая 2014 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Владивосток, Океанский пр-т, 29/31, 418. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 9 апреля 2014г. по 13 мая 2014 г. по адресу: г. Вла-
дивосток, Океанский пр-т, 29/31, 418 (тел.8(423)2400534). При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка.

Кадастровым инженером Олейниковым Александром Алек-
сандровичем (квалификационный аттестат №25-11-16) почто-
вый адрес: 690065 г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, 6а, оф. 24, 
адрес электронной почты: 223223@mail.ru, тел. 89024838944, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, район ул. Могилевская, 3 с када-
стровым номером 25:28:030007:112, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границы и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ ООО «Коктал», почтовый адрес: г. 
Владивосток, ул. Калинина, 84, кв. 88. Собрание заинтересован-
ных лиц или их представителей по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится 9 мая 2014 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева,6а, 
оф. 24. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, 6а, оф. 
24. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 8 апреля 2014 г. по 9 мая 2014 г. по 
адресу: г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, 6а, оф. 24 Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:030007. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Фазлуллиной Татьяной Никола-
евной, идентификационный номер аттестата 25-11-8, 690033, 
г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, каб. 111, 8(4232)36-05-53, 
tancha@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения земельных участков, расположенных по адресу: 

Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей Ключ», 
с/т «Дубрава-3», участок №122 (кадастровый номер 
25:27:010021:221) – заказчик Абрамова Наталья Федоровна 
(г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 24, кв. 3). Смежные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласовать местопо-
ложение границ: с/т «Дубрава-3», участок №120 (кадастровый 
номер 25:27:010021:136). 

С проектом межевого плана можно ознакомиться с «08» апре-
ля 2014 г. по «08» мая 2014 г. по адресу: 690033, г. Владивосток, 
ул. Иртышская, 12, каб. 111 либо направить сообщение о необ-
ходимости исправления межевого плана на адрес электронной 
почты Pikazimyt@mail.ru.

Требования о необходимости согласования границ на местно-
сти направлять на адрес электронной почты Pikazimyt@mail.ru до 
«08» мая 2014 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится в 10 часов 
00 минут «08» мая 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Иртыш-
ская, 12, каб. 111.

При согласовании местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документ о праве на зе-
мельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ
члены садоводческого некоммерческого товарищества «Синяя сопка» и собственники 

земельных участков, расположенных в массиве «Синяя сопка».
Правление товарищества приняло решение о проведении общего собрания.
Вопросы повестки дня:
1. Прием новых членов в СНТ «Синяя сопка».
2. Выход членов из СНТ «Синяя Сопка».
3. Отчет правления.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Финансовый отчет.
6. План магистральных и квартальных дорог.
7. Довыборы одного члена правления.
8. Разное.
Собрание состоится 26 апреля 2014 года в 11 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 16, актовый зал (здание Примор-

ского политехнического колледжа). 
Телефоны для справок 2901-001, 254-64-12. 

Правление СНТ «Синяя сопка»

Конкурсные торги
ТОРГИ

29 апреля 2014 г. в 11 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи, следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Здание-склад, площадь объекта: 361,10 кв. м, назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 1, цокольный, инвентарный номер, 
литер: инв. № 17185, литер 7, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:00 00 00:00:17185/7, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Баляева, 49. 

- Здание административное, площадь объекта: 58,70 кв. м, назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 1, инвентарный номер, 
литер: инв. № 17185, литер 18, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:00 00 00:00:17185/18, адрес (местоположение) объек-
та: Приморский край, г. Владивосток, ул. Баляева, 49. 

- Здание-склад, площадь объекта: 64,60 кв. м, назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 1, инвентарный номер, литер: инв. № 
17185, литер 13, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:00 00 00:00:17185/13, адрес (местоположение) объекта: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Баляева, 49.

- Земельный участок для дальнейшей эксплуатации зданий, площадь объекта: 5756 кв. м, назначение объекта: земли населенных 
пунктов, для дальнейшей эксплуатации зданий, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:040011:96, адрес (местоположение) 
объекта: ориентир: нежилое строение (лит. 1), адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Баляева, 49, ориентир находится 
в границах участка.

Вышеуказанное имущество заложено на основании договоров об ипотеке № 02/4-0154 от 12.03.2013, № 02/4-0155 от 12.03.2013, 
№ 02/2-3 от 30.05.2008, № 02/2-98 от 23.12.2010, № 02/2-8-1 от 11.08.2008. Согласно письму ЗАО КБ «Кедр» № 13481 от 11.12.2013, 
обязательства по кредитным договорам № 02/2-8 от 11.08.2008, № 02/2-98 от 23.12.2010, № 02/2-3 от 30.05.2008, заключенным между 
ЗАО КБ «Кедр» и ООО «Новатор» по состоянию на 05.04.2012 исполнены в полном объеме.

Начальная цена продажи 54 627 879,20 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП 

по Приморскому краю от 14.11.2013.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 24.04.2014. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. К цене, предложенной 
победителем, добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. По-
бедитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в ка-
честве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами 

протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с 
даты опубликования по 24.04.2014, с 10.00 до 16.45, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 221-57-45. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 
45а, каб. 803, тел. 221-57-45. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 29.04.2014 в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

ТОРГИ
29 апреля 2014 г. в 14 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Приморском крае проводит торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи, следующим недвижимым заложенным имуществом:

- Здание – цех мясных полуфабрикатов, площадь объекта: 504,90 кв. м, назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 2, када-
стровый (или условный) номер объекта: 25:27:07 02 03:0072:00086/А, инв. № 05:405:002:017029980, литер А, адрес (местоположение) 
объекта: Приморский край, г. Артём, ул. Есенина, 33. 

– Право аренды земельного участка, площадь объекта: 2578,86 кв. м, назначение объекта: земли населенных пунктов, для обще-
ственно-деловых целей (к цеху мясных полуфабрикатов), кадастровый (или условный) номер объекта: 25:27:070203:72, адрес (место-
положение) объекта: Приморский край, г. Артём, ул. Есенина, 33.

Начальная цена продажи 30 280 230 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Артёмовскому городскому округу УФС-

СП России по Приморскому краю от 03.06.2013. Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие 
в торгах.

Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 24.04.2014. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 
договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель подпи-
сывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. Победитель уплачивает цену продажи имущества в 
течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия 
договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Ознакомление с инфор-
мацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и 
купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются с даты опубликования по 24.04.2014, с 10.00 до 16.45, ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 221-57-45. Торги прово-
дятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 221-57-45. Подведение итогов приема и регистрации 
заявок осуществляется 29.04.2014 в 09:30 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

стие в оценке воздействия на окружающую среду в здании Восточного Управления Владивостокского филиала ФГУП «Росморпорт»: 
692941, пгт Врангель, ул. Внутрипортовая, 47, 3 этаж, а также в отделе экологии и природопользования Администрации Находкинского 
городского округа по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 102. Предварительный вариант материалов ОВОС будет доступен для 
ознакомления в течение 1 месяца с 10 апреля 2014 года по 14 мая 2014 года в соответствии с действующим законодательством.

Отдел экологии и природопользования Администрации Находкинского городского округа будет принимать замечания и рекомен-
дации к предварительным материалам ОВОС. Заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки 
замечаний и рекомендаций. Свои предложения можно направить почтовым сообщением или по факсу, а также в адрес Восточного 
Управления Владивостокского филиала ФГУП «Росморпорт»: 692941, пгт Врангель, ул. Внутрипортовая, 47, 3 этаж, тел/факс (4236) 
665231, 665221.

Администрация Находкинского городского округа, Восточное Управление Владивостокского филиал ФГУП «Росморпорт», ООО 
«Приморпроект» проведут общественное обсуждения по материалам ОВОС с заинтересованными представителями общественности 
по адресу: пгт Врангель, ул. Внутрипортовая, 47, 3 этаж, зал заседаний Восточного Управления Владивостокского филиала ФГУП 
«Росморпорт» 14 мая 2014 года в 18 часов 00 минут.

После окончания общественных обсуждений и до 14 июня 2014 года Восточное Управление Владивостокского филиала ФГУП 
«Росморпорт» и ООО «Приморпроект» будет принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания 
и предложения по материалам ОВОС в составе проектной документации «Строительство производственного здания для инсинератор-
ной установки производительностью 150 кг/час на причале для отстоя судов экологического флота ФГУП «Росморпорт».

ОФИЦИАЛЬНО
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RED BULL GRAVITY CHALLENGE

Студенты бросят вызов гравитации
Очередное испытание для энтузиастов придумали ребята из RedBull, известные своими незау-

рядными конкурсами за гранью здравого смысла. Этой весной приморским студентам предстоит 
решить непростую задачу: сбросить яйцо с 12-метровой высоты так, чтобы коснувшись земли, оно 
не разбилось.

В борьбе с гравитацией смогут участвовать студенческие коллективы. Для участия необходимо 
создать команду из 2-3 человек, придумать аппарат, в котором можно сбросить яйцо с высоты, не 
разбив его, и затем заполнить заявку на сайте: gravitychallenge.redbull.ru. Судьи будут оценивать 
стиль команды, креатив и представление своей заявки на суд зрителей. Ну и, конечно, решающим 
фактором будет «выживаемость» яйца после падения – глазунья на асфальте будет приравнена 
к безоговорочному поражению.

Поиск и отбор участников пройдет с 1 по 23 апреля в восьми городах России: Владивостоке, 
Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Тюмени и Екатеринбурге. 
Стоит заметить, что для участия в соревновании не достаточно будет только подачи заявки: сорев-
новаться смогут лишь те команды, чьи работы получат наибольшее количество «лайков» от гостей 
на выставке чертежей.

Владивостокская выставка заявок состоится 30 апреля в 11:00. Место действия – зимний сад 
ВГУЭС. Сами соревнования пройдут там же 28 мая в 11:00. Тогда и станет ясно, кто из российских 
студентов стал лучшим на ниве проектирования первого в мире «яйцеспасательного» устройства.

Алексей Михалдык

КУЛЬТУРА

Приморские танцоры заняли 
первое место

Ансамбль современной хореографии «Фест-
лайн» стал лауреатом I степени Фестиваля-кон-
курса танца в Каталонии (Испания). Это очеред-
ная крупная победа коллектива из Находки.

Как сообщила руководитель ансамбля 
Людмила Гурова, фестиваль танца в Барсело-
не, столице Каталонии, – хореографический 
конкурс международного масштаба. Он со-
брал более 30 коллективов и 400 участников 
разных возрастов из России, Испании, Изра-
иля и Украины. Масштабное мероприятие – 
встреча самых разных танцевальных направ-
лений и школ.

На конкурсе выступили две группы об-
разцового хореографического ансамбля 
«Фест-лайн». Лауреатом первой степени в 
номинации «Эстрадный танец» стала старшая 
группа: 10 девушек исполнили новые компо-
зиции «Инь-янь» и «Крылья». Лауреатом II 
степени стала младшая группа: 15 танцов-
щиц которой  выступили с номерами «По до-
роге в Голливуд» и «В джазе только девушки».

На сцене зала La Siesta находчанки станце-
вали и свои известные композиции: «Венеци-
анский карнавал», «Бизнес-леди», «Дыхание 
огня», «Тени».

Леонид Крылов

БАСКЕТБОЛ

В «Фетисов Арене» пройдет 
тестовый баскетбольный матч

Еще во время строительства концерт но-
спортивного комплекса предполагалось, что 
«Фетисов Арена» будет принимать не только 
хоккейные матчи, но и прочие спортивные со-
стязания. И вот на недавнем совещании пред-
ставители БК «Спартак-Приморье» и руковод-
ство КСК пришли к выводу, что организация 
баскетбольного матча в концертно-спортив-
ном комплексе возможна.

Тестовую тренировку БК «Спартак-При-
морье» необходимо провести в рамках под-
готовки заявки приморской команды для 
участия в Единой лиге ВТБ, которая открыла 
прием заявок на предстоящий сезон несколь-
ко недель назад.

– Сегодня Приморский край готов пре-
доставить площадку под проведение баскет-
больных матчей самого высокого уровня. 
Болельщики смогут в предстоящем сезоне 
увидеть на арене КСК не только хоккейные, 
но и баскетбольные матчи ведущих россий-
ских и зарубежных клубов, – подчеркнул 
генеральный менеджер БК «Спартак-Примо-
рье» Эдуард Сандлер.

Протестировать арену планируется до 10 мая, 
после чего БК «Спартак Приморье» будет готов 
подать официальную заявку в Единую лигу ВТБ.

Леонид Крылов

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24   
12 ноября •вторник •№ 108 (839) 

КУльт Ура

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Татьяна Анохина
Корректоры: Светлана Лобода, Евгения Константинова 

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное изда-
ние органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: * 000 экз 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» 
- владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16. 
Заказ ****
Время подписания в печать: 
по графику: **.11.2013 г. в 18.00, по факту: 18.00

Газета распространяется бесплатно и по подписке

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПОБЕДА НАД «РОТОРОМ» ПОМОГЛА «ЛУЧУ» ПОДНЯТЬСЯ НА ТРЕТЬЮ СТРОЧКУ 
В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ. ФОТО FCLE.RU

4 апреля на стадионе «Динамо» 
в рамках Первенства ФНЛ прошла 
игра между владивостокским «Лу-
чом-Энергией» и волгоградским 
«Ротором». По итогам двух таймов 
сильнее оказались хозяева – 2:1.

Пятничный матч собрал на три-
бунах достаточно много зрителей 
– это дополнительно подстегнуло 
приморских футболистов, для кото-
рых каждый матч сейчас итак на вес 
золота.

«Желто-синие» с самого начала 
навязали соперникам свою игру и 
уже спустя пять минут открыли счет. 
Удалось им это после штрафного 
удара в исполнении Руслана Коря-
на. В продолжение первого тайма 
хозяева удерживали инициативу 
– футболисты «Луча» раз за разом 
атаковали ворота противника и со-
здавали опасные голевые моменты, 
а вот волжане практически не могли 
выбраться со своей половины поля. 
На 42-й минуте давление принесло 
свои результаты: полузащитник Де-
нис Клопков удвоил преимущество 
хозяев, и команды отправились на 
перерыв при счете 2:0.

Во втором тайме вектор игры 
сместился в пользу волжан – 
«Луч-Энергия» перешел к игре на 
удержание счета, а вот гости приня-
лись подбирать ключики к воротам 
Александра Довбни. Защитники 
приморцев несколько раз выруча-
ли в опасных моментах, но на 64-й 
минуте Дмитрий Кабутов сумел 
преодолеть сопротивление лучших 
оборонцев лиги и точным ударом 
размочил счет.

На большее «Ротора» не хватило: 
хозяева уже не допускали оплош-
ностей  и довели матч до победы –  

«Желто-синие» – в тройке
Благодаря победе над «Ротором» «Луч-Энергия» делает 
заявку на повышение

В Приморском театре оперы 
и балета успешно состоялись 
сразу две долгожданные опер-
ные премьеры – «Алеко» Сергея 
Рахманинова  и «Паяцы» Руджеро 
Леонкавалло.

В главных ролях блистали участ-
ники творческого коллектива театра 
и приглашенные гости из России и 
зарубежья. Роль Алеко в одноимен-
ной постановке исполнил народный 
артист РСФСР Сергей Лейферкус. 
В неверную Земфиру перевоплоти-
лась Жала Исмаилова. А дуэт Ста-
рого цыгана и Старой цыганки пред-
ставили Евгений Плеханов и Ирина 
Колодяжная.

– В свою героиню я вложила 
всю свою серьезность и вдохнове-
ние, – отметила Колодяжная. – Во 
многом сделать это мне помог за-
мечательный партнер. Непередавае-
мые ощущения испытываешь, когда 
чувствуешь партнера по сцене: слы-
шишь его голос, ощущаешь, как он 
наполняет изнутри тебя и весь зал, а 
в каждой фразе особый смысл – це-
лая прожитая жизнь человека.

На репетициях перед показом кол-
лективу удалось удивительно быстро 
сработаться, подчеркнула актриса.

– У нас одни профессионалы, 
причем многие из них являются 
друзьями. Прошло совсем немного 
времени, прежде чем мы стали по-
нимать друг друга буквально с по-
лувзгляда и полуслова, – сообщила 
Ирина Колодяжная.

Главные роли в «Паяцах» сыгра-
ли народный артист России Влади-
мир Галузин, Ко Сон Хен (гость из 
Южной Кореи), Наталья Тимченко, 
Алексей Костюк и Дмитрий Нела-
сов. Для достоверного исполнения 
оперы артисты перед показом зани-
мались с преподавателем из Милана 
по оперному итальянскому языку.  

– Эти уроки были очень важны 
для нашей молодой оперной труп-
пы: преподаватель подсказывала 
мельчайшие нюансы, вплоть до 
того, где придержать дыхание, а где 
сбросить, чтобы было красиво, – го-
ворит руководитель оперной труп-
пы Виталий Ишутин. 

Отметим, что по приглашению 
художественного руководителя те-
атра Антона Лубченко на премьер-
ном показе присутствовал извест-
ный немецкий музыкальный критик, 
один из авторов газеты Sаchsische 
Zeitung Хайнрих Лёбберс. По воз-
вращении на родину господин 
Лёбберс планирует написать статью 
о Приморском оркестре.

– Я впервые в этом театре и 
уже под впечатлением: театр очень 
большой и красивый, мне понра-
вился, – заметил критик. – Оркестр 
прекрасен, впечатления от игры 
однозначно только хорошие. Очень 
надеюсь, что это не последний визит 
в Приморье, и в будущем мне не раз 
еще повезет оказаться здесь и на-
сладиться игрой оркестра.

Завершился вечер музыкальным 
поздравлением от артистов При-
морского театра оперы и балета 
для Антона Лубченко, отмечавшего 
4 апреля свой 29-й день рождения.

Наталья Шолик

Вива, опера!
На сцене Приморского театра оперы и балета 
грянули сразу две премьеры

2:1 – «Луч-Энергия» не проигрыва-
ет в чемпионате уже на протяжении 
девяти матчей – этот результат по-
мог приморцам выйти на чистое 
третье место в турнирной таблице.  

– Самое уязвимое место у «Рото-
ра» – игра в обороне при стандартах. 
Мы об этом знали и два штрафных 
забили, но около пяти – «прости-
ли». В первом тайме мы показали  
качественную игру. Даже на фоне 
«Ротора», который очень здорово 
контролирует мяч, мы выглядели 
солидно, – отметил главный тренер 
«желто-синих» Александр Григо-
рян. – Наступил такой этап, когда 
я понимаю, что нужно проявлять 
выдержку. Настраиваюсь быть гото-
вым ко всему. Так задался сезон, что 
постоянно кто-то выбывает, полу-
чает травмы, но мы пока нормально 

выходим из этих ситуаций. Надеюсь, 
продолжим делать это и дальше.

Следующую игру «Луч-Энергия» 
проведет на выезде. 9 апреля в Мо-
скве приморская команда встретит-
ся с местным «Торпедо». Эта игра 
будет очень важна с турнирной точ-
ки зрения: автозаводцы на данный 
момент занимают четвертое место, 
отставая от «желто-синих» всего на 
одно очко. Кроме того, это будет 
битва лучших защитных линий лиги 
– оборонцы «Луча» пропустили за 
сезон всего 12 голов (это лучший 
показатель в двух высших дивизи-
онах национального чемпионата), 
«Торпедо» с 15 пропущенными го-
лами занимает второе место.

Алексей Михалдык

ИРИНА КОЛОДЯЖНАЯ:
«В СВОЮ ГЕРОИНЮ Я 
ВЛОЖИЛА ВСЮ СЕРЬЕЗНОСТЬ, 
ВСЕ СВОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»


