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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 26
18.01.2017	 г.	Владивосток

О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты предоставления департаментом 

труда и социального развития Приморского края 
государственных услуг

На	основании	распоряжения	Администрации	Приморского	края	от	12	апреля	2016	года	№	125-ра	«О	реорганизации	краевого	государствен-
ного	бюджетного	учреждения	«Центр	занятости	населения	города	Владивостока»	в	форме	присоединения	к	нему	краевых	государственных	
бюджетных	учреждений	центров	занятости	населения»	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	труда	и	социального	
развития	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством

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

ной	услуги	«Профессиональное	обучение	и	дополнительное	профессиональное	образование	безработных	граждан,	включая	обучение	в	другой	
местности»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	4	марта	2013	года	№	157	(в	редакции	
приказов	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	29	мая	2013	года	№	447,	от	23	января	2014	года	№	28,	от	21	марта	
2014	года	№	142,	от	12	ноября	2014	года	№	656,	от	22	января	2015	года	№	27,	от	23	июня	2016	года	№	368,	от	25	июля	2016	года	№	459)	сле-
дующие	изменения:	

1.1.	Заменить	в	абзаце	четвертом	пункта	1.1.	раздела	I	слова	«государственными	учреждениями	службы	занятости	населения	(далее	–	цен-
тры	занятости	населения)»	словами	«краевым	государственным	бюджетным	учреждением	«Приморский	центр	занятости	населения»	(далее	
–	центр	занятости	населения)»;

1.2.	Заменить	по	тексту	административного	регламента	слова	«центры	занятости	населения»	в	соответствующих	падежах	во	множествен-
ном	числе	словами	«центр	занятости	населения»	в	соответствующих	падежах	в	единственном	числе.

2.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	государствен-
ной	услуги	«Организация	профессионального	обучения	и	дополнительного	профессионального	образования	женщин	в	период	отпуска	по	ухо-
ду	за	ребенком	до	достижения	им	возраста	трех	лет,	незанятых	граждан,	которым	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
назначена	страховая	пенсия	по	старости	и	которые	стремятся	возобновить	трудовую	деятельность»,	утвержденный	приказом	департамента	
труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	22	июня	2016	года	№	363	(в	редакции	приказа	департамента	труда	и	социального	развития	
Приморского	края	от	25	июля	2016	года	№	459)	следующие	изменения:

2.1.	Заменить	в	абзаце	четвертом	пункта	1.1.	раздела	I	слова	«государственными	учреждениями	службы	занятости	населения	(далее	-	центры	
занятости	населения)»	словами	«краевым	государственным	бюджетным	учреждением	«Приморский	центр	занятости	населения»	(далее	–	центр	
занятости	населения)»;

	2.2.	Заменить	по	тексту	административного	регламента	слова	«центры	занятости	населения»	в	соответствующих	падежах	во	множествен-
ном	числе	словами	«центр	занятости	населения»	в	соответствующих	падежах	в	единственном	числе;

2.3.	Исключить	в	абзаце	втором	пункта	2.7.	раздела	II	слова	«в	том	числе	с	использованием	Единого	портала»;
2.4.	Изложить	абзац	второй	пункта	2.14.	раздела	II	в	следующей	редакции:	«Государственная	услуга	в	электронной	форме	не	предоставля-

ется.»;
2.5.	Исключить	в	абзаце	втором	пункта	3.1.	раздела	III	слова	«в	том	числе	с	использованием	Единого	портала»;
2.6.	Исключить	в	абзаце	седьмом	пункта	3.1.1.	раздела	III	слова	«в	том	числе	с	использованием	Единого	портала».
3.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	государствен-

ной	услуги	«Социальная	адаптация	безработных	граждан	на	рынке	труда»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	разви-
тия	Приморского	края	от	4	марта	2013	года	№	158	(в	редакции	приказов	от	18	июня	2013	года	№	505,	от	20	февраля	2014	года	№	77,	от	21	марта	
2014	года	№	144,	от	26	октября	2015	года	№	584,	от	21	июня	2016	года	№	359,	от	25	июля	2016	года	№	459)	следующие	изменения:

3.1.	Заменить	в	абзаце	третьем	пункта	1.1.	раздела	I	слова	«государственные	учреждения	службы	занятости	населения	(далее	-	центры	за-
нятости	населения)»	словами	«краевым	государственным	бюджетным	учреждением	«Приморский	центр	занятости	населения»	(далее	–	центр	
занятости	населения)»;

3.2.	Заменить	по	тексту	административного	регламента	слова	«центры	занятости	населения»	в	соответствующих	падежах	во	множествен-
ном	числе	словами	«центр	занятости	населения»	в	соответствующих	падежах	в	единственном	числе.

4.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	государствен-
ной	услуги	«Психологическая	поддержка	безработных	граждан»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	При-
морского	края	от	4	марта	2013	года	№	156	(в	редакции	приказов	от	29	мая	2013	года	№	448,	от	19	сентября	2013	года	№	737,	от	17	февраля	2014	
года	№	71,	от	21	марта	2014	года	№	145,	от	17	октября	2014	года	№	567,	от	26	октября	2015	года	№	585,	от	21	июня	2016	года	№	358,	от	25	июля	
2016	года	№	459)	следующие	изменения:

4.1.	Заменить	в	абзаце	третьем	пункта	1.1.	раздела	I	слова	«государственными	учреждениями	службы	занятости	населения»	словами	«крае-
вым	государственным	бюджетным	учреждением	«Приморский	центр	занятости	населения»;

4.2.	Заменить	по	тексту	административного	регламента	слова	«центры	занятости	населения»	в	соответствующих	падежах	во	множествен-
ном	числе	словами	«центр	занятости	населения»	в	соответствующих	падежах	в	единственном	числе;

4.3.	Пункт	2.3.	раздела	II	изложить	в	новой	редакции:
«2.3.	Основание	для	начала	предоставления	государственной	услуги	
Основанием	для	начала	предоставления	государственной	услуги	является	обращение	заявителя	в	центр	занятости	населения	с	документами,	

указанными	в	пункте	2.7.	настоящего	административного	регламента.
Заявителям	обеспечивается	возможность	выбора	способа	подачи	заявления:	при	личном	обращении	в	центр	занятости	населения,	в	МФЦ,	

почтовой	связью,	с	использованием	средств	факсимильной	связи	или	в	электронной	форме,	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала	
государственных	и	муниципальных	услуг.	

При	подаче	заявления	в	электронной	форме	используется	простая	электронная	подпись	и	(или)	усиленная	квалифицированная	электронная	
подпись	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации

При	обращении	заявителей	в	МФЦ	обеспечивается	передача	заявления	в	центры	занятости	населения	в	порядке	и	сроки,	установленные	
соглашением	о	взаимодействии	между	МФЦ	и	центром	занятости	населения,	но	не	позднее	следующего	рабочего	дня	со	дня	регистрации	
заявления.

Государственная	 услуга	 предоставляется	 по	предварительной	 записи.	Согласование	 с	 заявителем	даты	и	 времени	предоставления	 госу-
дарственной	услуги	осуществляется	при	личном	обращении	в	центр	 занятости	населения	либо	 с	использованием	средств	 телефонной	или	
электронной	связи,	включая	информационно-телекоммуникационную	сеть	Интернет,	почтовой	связью	не	позднее	следующего	рабочего	дня	
со	дня	регистрации	заявления.

Предложение	о	предоставлении	государственной	услуги	заполняется	специалистом	центра	занятости	населения	и	подписывается	заявите-
лем,	который	фиксирует	свое	согласие	(несогласие).

В	предоставлении	государственной	услуги,	в	случае	необходимости,	принимают	участие	специалисты,	обладающие	знаниями	и	опытом,	
способные	сформировать	позитивную	психологическую	реакцию	личности,	направленную	на	изменение	ранее	сложившихся	установок,	ак-
тивизацию	 готовности	личности	к	использованию	ее	 собственных	качеств,	 способствующих	 трудоустройству,	 привлекаемые	на	 основании	
договоров,	заключенных	в	установленном	законодательством	Российской	Федерации	порядке.».

4.4.	Пункт	2.16.	раздела	II	изложить	в	следующей	редакции:
«2.16.	Предоставление	государственной	услуги	в	электронной	форме	
Государственная	услуга	в	электронной	форме	не	предоставляется».
5.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	государствен-

ной	услуги	«Организация	профессиональной	ориентации	граждан	в	целях	выбора	сферы	деятельности	(профессии),	трудоустройства,	прохож-
дения	профессионального	обучения	и	получения	дополнительного	профессионального	образования»,	утвержденный	приказом	департамента	
труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	13	марта	2013	года	№	171	(в	редакции	приказов	департамента	труда	и	социального	развития	
Приморского	края	от	21	марта	2014	года	№	141,	от	17	октября	2014	года	№	568,	от	26	октября	2015	года	№	586,	от	22	июня	2016	года	№	362,	от	
25	июля	2016	года	№	459)	следующие	изменения:

5.1.	 Заменить	в	 абзаце	четвертом	пункта	1.1.	 раздела	 I	 слова	«государственными	учреждениями	службы	занятости	населения»	словами	
«краевым	государственным	бюджетным	учреждением	«Приморский	центр	занятости	населения»;

5.2.	Заменить	по	тексту	административного	регламента	слова	«центры	занятости	населения»	в	соответствующих	падежах	во	множествен-
ном	числе	словами	«центр	занятости	населения»	в	соответствующих	падежах	в	единственном	числе;

5.3.	Изложить	раздел	V	новой	редакции	
V.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	

решений	и	действий	(бездействия)	департамента	и	центров	занятости	населения,	участвующих	в	предоставлении	государственной	услуги,	
их	должностных	лиц	либо	государственных	гражданских	служащих

5.1.	 Решения	и	 действия	 (бездействие)	 департамента,	 центра	 занятости	населения,	 должностных	 лиц	 либо	 специалистов	 департамента,	
должностных	 лиц	 либо	 специалистов	 центра	 занятости	 населения	 принятые	 в	 ходе	 предоставления	 государственной	 услуги	 на	 основании	
настоящего	административного	регламента,	могут	быть	обжалованы	безработным	гражданином	или	уполномоченным	представителем	в	досу-
дебном	(внесудебном)	порядке.

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

Безработный	гражданин,	либо	его	уполномоченный	представитель	вправе	обратиться	с	жалобой	в	следующих	случаях:
нарушения	срока	регистрации	заявления	о	предоставлении	государственной	услуги;
нарушения	срока	предоставления	государственной	услуги;
требования	у	безработного	гражданина	для	предоставления	государственной	услуги	документов,	не	предусмотренных	нормативными	пра-

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

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

ответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
требование	у	безработного	гражданина	при	предоставлении	государственной	услуги	платы,	не	предусмотренной	нормативными	правовыми	

актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Приморского	края;
отказа	 департамента,	 центра	 занятости	 населения,	 должностных	 лиц	 либо	 специалистов	 департамента,	 должностных	 лиц	 либо	 специа-

листов	центра	занятости	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	государственной	услуги	
документах,	либо	нарушения	установленного	срока	таких	исправлений.	

5.3.	Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	центра	занятости	населения,	либо	специалистов	центра	занятости	населения	может	быть	
подана	в	центр	занятости	населения	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе:

директору	центра	занятости	населения,	а	в	его	отсутствие	–	лицу,	его	замещающему	по	почте	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	
Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/	органы	власти/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	
и	социального	развития	Приморского	края/	труд	и	занятость/	центры	занятости	населения);

лично	директору	центра	занятости	населения,	а	в	его	отсутствие	–	лицу,	его	замещающему	в	часы	приема	в	соответствии	с	графиком	приема	
заявителей	соответственно	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/	органы	
власти/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/	труд	и	занятость/	центры	
занятости	населения);

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

директору	департамента,	а	в	его	отсутствие	–	лицу,	его	замещающему,	по	почте	по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администра-
ции	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/органы	власти	/органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социально-
го	развития	Приморского	края/	департамент/	информация	о	департаменте);

	лично	директору	департамента,	а	в	его	отсутствие,	лицу,	его	замещающему,	в	часы	приема	в	соответствии	с	графиком	приема	заявителей	
по	адресам,	указанным	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/	органы	власти/	органы	исполни-
тельной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края/	департамент/	информация	о	департаменте).	

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	должностных	лиц	департамента	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	центра	
занятости	населения,	может	быть	подана	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	в	департамент:

директору	департамента,	а	в	его	отсутствие	–	лицу,	его	замещающего,	по	почте	по	адресу,	указанному	на	официальном	сайте	Администра-
ции	Приморского	края	(http://www.primorsky.ru/	органы	власти/	органы	исполнительной	власти/	департаменты/	департамент	труда	и	социаль-
ного	развития	Приморского	края/департамент/	информация	о	департаменте);

лично	директору	департамента,	а	в	его	отсутствие	–	лицу,	его	замещающего.
Личный	прием	директора	департамента	осуществляется	первый	вторник	каждого	месяца	с	16.30	до	18.00	по	предварительной	записи.	Пред-

варительная	запись	на	личный	прием	к	директору	департамента	осуществляется	по	тел.	8	(423)	226-72-96.
В	случае	подачи	жалобы	на	личном	приеме	безработный	гражданин	представляет	документ,	удостоверяющий	его	личность	в	соответствии	

с	законодательством	Российской	Федерации.
При	подаче	жалобы	через	уполномоченного	представителя	им	представляется	документ,	подтверждающий	полномочия	на	осуществление	

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

Жалоба	может	быть	подана	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей,	доступ	к	которым	не	
ограничен	определенным	кругом	лиц	(включая	сеть	Интернет),	официального	сайта	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнитель-
ной	власти	Приморского	края,	а	также	через	портал	системы	досудебного	обжалования	(http://do.gosuslugi.ru).	

В	случае	подачи	жалобы	через	уполномоченного	представителя	в	электронном	виде,	доверенность	может	быть	представлена	в	форме	элек-
тронного	документа,	подписанного	электронной	подписью,	вид	которой	предусмотрен	законодательством	Российской	Федерации,	при	этом	
документ,	удостоверяющий	личность	безработного	гражданина,	не	требуется.

При	поступлении	жалобы	в	МФЦ,	он	обеспечивает	передачу	жалобы	в	департамент	в	порядке	и	сроки,	которые	установлены	соглашением	
о	взаимодействии,	но	не	позднее	следующего	рабочего	дня	со	дня	регистрации	заявления.

Жалоба	на	решения,	действия	(бездействие)	директора	департамента	или	лица,	его	замещающего,	подается	в	вышестоящий	орган	-	Адми-
нистрацию	Приморского	края	(Губернатору	Приморского	края)	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	при	личном	приеме	заявителя,	
а	также	жалоба	может	быть	подана	с	использованием	информационно-телекоммуникационных	сетей	общего	пользования,	в	том	числе	через	
Интернет-сайт	(www.primorsky.ru),	по	электронной	почте	(administration@primorsky.ru).

Жалобы	на	нарушение	порядка	предоставления	государственной	услуги	МФЦ	рассматриваются	департаментом	(при	наличии	заключенного	
соглашения	о	взаимодействии).

5.4.	Жалоба	должна	содержать:
наименование	департамента,	центра	занятости	населения	предоставляющего	государственную	услугу,	либо	фамилию,	имя,	отчество	(по-

следнее	-	при	наличии)	должностного	лица	либо	специалиста	департамента,	должностного	лица	либо	специалиста	центра	занятости	населения,	
решения,	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;

фамилию,	имя,	отчество	 гражданина	 (последнее	 -	при	наличии)	 (уполномоченного	представителя),	 сведения	о	месте	жительства	 (упол-
номоченного	представителя),	а	также	номер	(номера)	контактного	телефона	(телефонов),	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	
почтовый	адрес,	по	которым	должен	быть	направлен	ответ	безработному	гражданину,	либо	уполномоченному	представителю;

сведения	об	обжалуемых	решениях,	действиях	(бездействии)	департамента,	центра	занятости	населения,	должностного	лица	либо	специа-
листа	департамента,	должностного	лица	либо	специалиста	центра	занятости	населения	предоставляющих	государственную	услугу;

доводы,	на	основании	которых	безработный	гражданин,	либо	его	уполномоченный	представитель	не	согласен	с	решением,	действием	(без-
действием)	департамента,	центра	занятости	населения,	должностного	лица,	либо	специалиста	департамента,	должностного	лица	либо	специа-
листа	центра	занятости	населения,	предоставляющих	государственную	услугу.	Безработным	гражданином,	либо	его	уполномоченным	предста-
вителем	могут	быть	представлены	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	безработного	гражданина	либо	их	копии.

5.5.	Жалоба	безработного	гражданина	подлежит	регистрации	в	день	её	поступления	в	департамент,	центр	занятости	населения.
Жалоба	подлежит	рассмотрению	должностными	лицами,	указанными	в	пункте	5.3	настоящего	административного	регламента,	в	течение	

пятнадцати	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.	
В	случае,	обжалования	отказа	в	приеме	документов	у	безработного	гражданина,	либо	уполномоченного	представителя,	либо	в	исправлении	

допущенных	опечаток	и	ошибок	в	 выданных	в	 результате	предоставления	 государственной	услуги	документах,	 или	 в	 случае	обжалования	
нарушения	установленного	срока	таких	исправлений	-	в	течении	пяти	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

По	результатам	рассмотрения	жалобы	должностные	лица,	указанные	в	пункте	5.3	настоящего	административного	регламента,	принимают	
одно	из	следующих	решений:

удовлетворить	жалобу,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления,	допущенных	департаментом,	центром	занятости	на-
селения,	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	государственной	услуги	документах,	возврата	безработному	гражданину	
денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	
актами	Приморского	края;

отказать	в	удовлетворении	жалобы.
При	удовлетворении	жалобы	должностные	лица,	указанные	в	пункте	5.3.	настоящего	административного	регламента,	принимают	исчер-

пывающие	меры	по	устранению	выявленных	нарушений,	в	том	числе	по	выдаче	безработному	гражданину,	направившему	жалобу,	результата	
государственной	услуги,	не	позднее	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы.

Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения	по	жалобе,	безработному	гражданину,	направившему	жалобу,	в	письменной	форме	
(по	желанию	гражданина	в	электронной	форме)	должен	быть	направлен	мотивированный	ответ	о	результатах	рассмотрения	жалобы.

Должностные	лица,	указанные	в	пункте	5.3.	настоящего	административного	регламента,	отказывают	в	удовлетворении	жалобы	в	следую-
щих	случаях:

1)	наличие	вступившего	в	законную	силу	решения	суда,	арбитражного	суда	по	жалобе	о	том	же	предмете	и	по	тем	же	основаниям;
2)	подача	жалобы	лицом,	полномочия	которого	не	подтверждены	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации	и	
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настоящим	административным	регламентом;

3)	наличие	решения	по	жалобе,	принятого	ранее	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	административного	регламента	в	отношении	
того	же	заявителя	и	по	тому	же	предмету	жалобы.

При	получении	жалобы,	в	которой	содержатся	нецензурные	либо	оскорбительные	выражения,	угрозы	жизни,	здоровью	и	имуществу	долж-
ностного	 лица,	 а	 также	 членов	 его	 семьи,	 должностные	 лица,	 указанные	 в	 пункте	 5.3.	 настоящего	 административного	 регламента,	 вправе	
оставить	жалобу	без	ответа	по	существу	поставленных	в	ней	вопросов,	сообщив	заявителю,	направившему	жалобу,	в	течение	тридцати	дней	со	
дня	регистрации	жалобы	о	недопустимости	злоупотребления	правом.

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

В	случае,	 если	в	жалобе	содержится	вопрос,	на	который	заявителю,	направившему	жалобу,	неоднократно	давались	письменные	ответы	
по	существу	в	связи	с	ранее	направляемыми	жалобами,	и	при	этом	в	жалобе	не	приводятся	новые	доводы	или	обстоятельства	должностные	
лица,	указанные	в	пункте	5.3	настоящего	административного	регламента,	вправе	принять	решение	о	безосновательности	очередной	жалобы	и	
прекращении	переписки	с	гражданином,	направившим	жалобу,	по	данному	вопросу	при	условии,	что	указанная	жалоба	и	ранее	направляемые	
жалобы	направлялись	в	один	и	тот	же	государственный	орган,	орган	местного	самоуправления	или	одному	и	тому	же	должностному	лицу.	О	
данном	решении	гражданин,	направивший	жалобу,	уведомляется	в	течение	тридцати	дней	со	дня	регистрации	жалобы.

В	случае,	если	в	жалобе	не	указаны	фамилия	заявителя,	направившего	жалобу,	или	почтовый	адрес,	по	которому	должен	быть	направлен	
ответ,	ответ	на	жалобу	не	дается.

5.6.	В	случае,	если	в	компетенцию	департамента,	центра	занятости	населения	не	входит	принятие	решения	по	жалобе,	в	течение	трех	рабо-
чих	дней	со	дня	ее	регистрации	департамент,	центр	занятости	направляет	жалобу	в	уполномоченный	на	ее	рассмотрение	федеральный	орган	
исполнительной	власти,	орган	исполнительной	власти	Приморского	края,	орган	местного	самоуправления	и	в	письменной	форме	информирует	
гражданина,	направившего	жалобу,	о	перенаправлении	жалобы.

При	этом	срок	рассмотрения	жалобы	исчисляется	со	дня	регистрации	жалобы	в	уполномоченном	на	ее	рассмотрение	федеральном	органе	
исполнительной	власти,	органе	исполнительной	власти	Приморского	края,	органе	местного	самоуправления.

Гражданин	(уполномоченный	представитель)	вправе	обратиться	в	департамент,	центр	занятости	населения	за	получением	информации	и	
документов,	необходимых	для	обоснования	и	рассмотрения	жалобы.

5.7.	Департамент,	центр	занятости	населения	обеспечивают:
1)	оснащение	мест	приема	жалоб	системами	кондиционирования	(охлаждения	и	нагревания)	воздуха,	средствами	пожаротушения	и	опове-

щения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуации;
2)	информирование	граждан	о	порядке	обжалования	решений,	действий	(бездействия)	департамента,	центра	занятости	населения,	долж-

ностных	лиц	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	либо	специалистов	центра	занятости	населения	посредством	размещения	
информации	на	стендах	в	местах	предоставления	государственных	услуг,	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	на	офици-
альном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	края,	в	Едином	портале,	в	МФЦ;

3)	консультирование	граждан	о	порядке	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	департамента,	центра	занятости	населения,	долж-
ностных	лиц,	либо	специалистов	департамента,	должностных	лиц	либо	специалистов	центра	занятости	населения,	в	том	числе	по	телефону,	
при	личном	приеме;

4)	заключение	соглашений	о	взаимодействии	в	части	осуществления	МФЦ	приема	жалоб,	и	передача	их	на	рассмотрение	в	департамент.
5.8.		В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	административного	правонарушения,	пред-

усмотренного	 статьей	 5.63	Кодекса	 Российской	Федерации	 об	 административных	 правонарушениях,	 или	 признаков	 состава	 преступления,	
должностные	лица,	указанные	в	пункте	5.3.	настоящего	административного	регламента,	незамедлительно	направляют	соответствующие	мате-
риалы	в	органы	прокуратуры.

5.9.		Решения,	действия	(бездействие)	департамента,	центра	занятости	населения	принятые	в	ходе	предоставления	государственной	услуги	
на	основании	настоящего	административного	регламента,	а	также	решения,	действия	(бездействие)	директора	департамента,	директора	центра	
занятости	населения	по	результатам	рассмотрения	жалоб	могут	быть	обжалованы	в	судебном	порядке.»

5.4.	Исключить	приложение	№	5	к	административному	регламенту;
5.5.	Заменить	в	приложении	№	6	к	административному	регламенту	слова	«Приложение	№	6»	словами	«Приложение	№	5».
6.	Отделу	профориентации	и	профессионального	обучения	(Е.В.	Грушунова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соответ-

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

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	возложить	на	заместителя	директора	департамента	Магерчук	Е.М.

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 5
16	января	2017	года	 г.	Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 05 августа 2013 года № 191 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации, 

содержащейся в Реестре собственности Приморского края»

В	соответствии	с	постановлениями	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	
административных	 регламентов	 исполнения	 государственных	функций	 и	 административных	 регламентов	 предоставления	 государственных	
услуг»	 (в	редакции	от	11	апреля	2016	 года),	 от	05	декабря	2012	 года	№	374-па	«Об	утверждении	Положения	о	департаменте	 земельных	и	
имущественных	отношений	Приморского	края»,	в	целях	приведения	нормативных	правовых	актов	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	приказ	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	от	05	августа	2013	года	№	191	«Об	утверж-

дении	административного	регламента	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	по	предоставлению	государ-
ственной	услуги	«Предоставление	информации,	содержащейся	в	Реестре	собственности	Приморского	края»	(в	редакции	приказов	от	24	сен-
тября	2014	года	№	452,	от	22	декабря	2014	года	№	589,	от	30	июня	2016	года	№	109,	от	15	августа	2016	года	№	145),	следующие	изменения:

	1.1.	Изложить	абзацы	5	-	9	пункта	26	в	следующей	редакции:
«в	департамент	в	электронной	форме	с	использованием	электронной	почты.	Адрес	электронной	почты	департамента:	land@primorsky.ru,	а	

также,	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(далее	–	ЕПГУ)	либо,	для	граждан	Российской	Федерации,	зарегистри-
рованных	на	ЕПГУ,	через	федеральную	государственную	информационную	систему	досудебного	обжалования	(адрес	в	сети	Интернет:	https://
do.gosuslugi.ru);»;

1.2.	 Изложить	абзацы	1-	4	пункта	27.4	в	следующей	редакции:
«Жалобы	на	решения,	принятые	директором	Департамента	или	уполномоченным	им	лицом,	подаются	в	Администрацию	Приморского	края	

(Губернатору	Приморского	края)	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	22,	посредством	информационно-телекоммуникационных	сетей	
общего	пользования,	в	том	числе	через	интернет-сайт	(www.primorsky.ru),	по	электронной	почте	(administration@primorsky.ru),	также	жалоба	
может	быть	принята	при	личном	приеме	заявителя.».

2.	Отделу	по	организации	торгов	и	учету	расходов	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	обеспечить	
опубликование	настоящего	приказа	на	официальной	странице	департамента	в	сети	Интернет,	на	Едином	портале	государственных	и	муници-
пальных	услуг	(www.gosuslugi.ru).

3.	Общему	отделу	департамента	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	обеспечить	направление	копии	настоящего	
приказа

а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	

правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/2
18	января	2017	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 
30 декабря 2016 года № 77/8 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями Приморского края»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	26	марта	2003	года	№	35-ФЗ	«Об	электроэнергетике»,	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	29	декабря	2011	года	№	1178	«О	ценообразовании	в	области	регулируемых	цен	(тарифов)	в	электроэ-
нергетике»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	18	января	2017	года	№	2,	в	связи	с	допущенными	технически-
ми	ошибками	департамент	по	тарифам	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	 в	 приложение	 (Индивидуальные	 тарифы	на	 услуги	 по	 передаче	 электрической	 энергии	 для	 взаиморасчетов	между	 сетевыми	

организациями	Приморского	края	с	01.01.2017	по	31.12.2017)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	30	декабря	2016	

года	№	77/8	«Об	установлении	индивидуальных	тарифов	на	услуги	по	передаче	электрической	энергии	для	взаиморасчетов	между	сетевыми	
организациями	Приморского	края»	следующие	изменения:

1.1.	Заменить	в	таблице	строку:

АО	«Арсеньевэлектросервис»	-	АО	«Дальнево-
сточная	распределительная	сетевая	компания»	
(филиал	«Приморские	электрические	сети»)	

168	908,28 215,52 0,12988 199525,33 179,93 243,29

строкой:

АО	«Арсеньевэлектросервис»	-	АО	«Дальнево-
сточная	распределительная	сетевая	компания»	
(филиал	«Приморские	электрические	сети»)	

165	841,50 213,61 0,12552 196	695,93 175,03 0,24220

1.2.	Заменить	в	таблице	строку:

ОАО	«Хасанкоммунэнерго»	-	АО	«Дальнево-
сточная	распределительная	сетевая	компания»	
(филиал	«Приморские	электрические	сети»)

156229,34 254,49 0,55994 74227,57 212,55 0,35207

строкой:

ОАО	«Хасанкоммунэнерго»	-	АО	«Дальнево-
сточная	распределительная	сетевая	компания»	
(филиал	«Приморские	электрические	сети»)

157091,32 252,80 0,55994 74859,01 211,36 0,35207

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

Директор департамента по тарифам 
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Приморского края от 

21 марта 2007 года № 5/12 «О присвоении и 
согласовании зоны деятельности гарантирующего 

поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» и отмене некоторых постановлений 
департамента по тарифам Приморского края 

В	 соответствии	 с	 пунктом	 229	Основных	 положений	функционирования	 розничных	 рынков	 электрической	 энергии,	 утвержденных	 по-
становлением	Правительства	Российской	Федерации	от	4	мая	2012	года	№	442,	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	
утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энер-
гетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	приказом	Минэнерго	
России	от	23	декабря	2016	года	№	1399	«Об	утрате	статуса	гарантирующего	поставщика»,	письмами	АО	«АТС»	от	19	декабря	2016	года	№	
СР-02/16-548,	от	26	декабря	2016	года	№	СР-02/16-5885	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	пункт	2	постановления	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	от	21	марта	2007	года	№	5/12	«О	

присвоении	и	согласовании	зоны	деятельности	гарантирующего	поставщика	ПАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(в	редакции	
постановлений	департамента	от	03	декабря	2008	года	№	33/14,	от	30	января	2009	года	№	1/2,	от	17	февраля	2010	года	№	7/6,	от	16	ноября	2011	
года	№	64/10,	от	20	мая	2015	года	№	20/3,	от	09	сентября	2015	года	№	37/1,	от	07	октября	2015	года	№	41/4)	(далее	–	постановление),	изложив	
его	в	следующей	редакции:

«2.	Определить	зону	деятельности	гарантирующего	поставщика	ПАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	-	территорию	Примор-
ского	края,	за	исключением	зон	деятельности	гарантирующих	поставщиков,	указанных	в	постановлении	департамента	по	тарифам	Приморско-
го	края	от	17	февраля	2010	года	№	7/5	«О	присвоении	статуса	и	согласовании	зон	деятельности	гарантирующих	поставщиков	на	территории	
Приморского	края	хозяйствующим	субъектам,	эксплуатирующим	объекты	электросетевого	хозяйства	или	генерирующие	объекты,	технологи-
чески	не	связанные	с	Единой	энергетической	системой	России	и	технологически	изолированными	территориальными	электроэнергетическими	
системами».».

2.	Дополнить	постановление	пунктами	3,	4	следующего	содержания:
«3.	Включить	с	1	января	2017	года	зону	деятельности	АО	«Оборонэнергосбыт»	в	зону	деятельности	гарантирующего	поставщика	ПАО	

«Дальневосточная	энергетическая	компания	согласно	приложению.
4.	Установить	время	и	дату	перехода	потребителей	электрической	энергии	АО	«Оборонэнергосбыт»	на	обслуживание	к	гарантирующему	

поставщику	ПАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»:
для	граждан	с	00:00	часов	01	января	2017	года;
для	прочих	потребителей,	изъявивших	желание	приобретать	электрическую	энергию	у	гарантирующего	поставщика	ПАО	«Дальневосточ-

ная	энергетическая	компания»,	с	00:00	часов	01	января	2017	года.».	
3.	Признать	утратившими	силу	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края:
от	07	сентября	2011	года	№	54/4	«Об	определении	границ	зоны	деятельности	гарантирующего	поставщика	АО	«Оборонэнергосбыт»;
от	10	декабря	2014	года	№	59/13	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	7	сентября	2011	

года	№	54/4	«Об	определении	границ	зоны	деятельности	гарантирующего	поставщика	ОАО	«Оборонэнергосбыт»;
от	19	января	2015	года	№	2/1	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	10	декабря	2014	года	

№	59/13	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	7	сентября	2011	года	№	54/4	«Об	определении	
границ	зоны	деятельности	гарантирующего	поставщика	ОАО	«Оборонэнергосбыт»;

от	11	февраля	2015	года	№	6/1	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	10	декабря	2014	года	
№	59/13	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	7	сентября	2011	года	№	54/4	«Об	определении	
границ	зоны	деятельности	гарантирующего	поставщика	ОАО	«Оборонэнергосбыт»;

от	10	августа	2016	года	№	37/4	«Об	изменении	границ	зон	деятельности	гарантирующих	поставщиков».
4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

 от 18 января 2017 года № 2/1

Зона деятельности АО «Оборонэнергосбыт», включенная 
в зону деятельности гарантирующего поставщика 

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» 
с 01 января 2017 года

№ Наименование	ГТП Территориальное	располо-
жение Наименование	точки	поставки Наименование	и	адрес

потребителей

1 «Раздольное» п.	Раздольное

Опора	10	ВЛ-10	кВ	Ф-15	«ЦРП-
10	кВ	«Чайка»	-	ТП-147»,	в	
сторону	КТП	-160	кВА

ИП	Комогорцев	В.В.,	Приморский	
край,	Надеждинский	район,	пос.	
Таежный,	ул.	Мира	в	470	м	на	восток	
от	дома	№	9

ЦРП-10	кВ	«Чайка»,	РУ-10кВ,	1
с.ш.	10кВ,	яч.15,	КЛ-10	кВ	на
ТП-147	10/0,4	кВ

СНТ	«Холодок»
Приморский	край,	Надеждинский	
р-н,	п.	Таежный
в/ч	25030-23	в/г	104а
Приморский	край,	Надеждинский	
р-н,	п.	Таежный

2 «Штыково» п.	Штыково

ВЛ	6	кВ	ф.11	ПС	Многоудобное	
110/35/6	кВ,	отп.на	ТП-176	6/04
кВ,	оп.№	83

ООО	«Утес»
Приморский	край,	
Надеждинский	р-н,
	п.	Таежный

ВЛ	6	кВ	ф.2	ПС	Штыково
110/35/6,	отп.на	ТП-169	6/0,4
кВ,	оп.	№	80

в/ч	10604	в/г	47
Приморский	край,	Шкотовский	р-н,	
п.	Штыково
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Директор департамента по тарифам

Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/3
18	января	2017	года	 г.	Владивосток

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)
обществом с ограниченной ответственностью

«Центр газовых технологий «Приморье»

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	1995	года	№	332	«О	мерах	по	упорядочению	госу-
дарственного	регулирования	цен	на	газ	и	сырье	для	его	производства»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	
края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	
энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	правления	
департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	18	января	2017	года	№	2	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	и	ввести	в	действие	с	24	января	2017	года	по	23	января	2018	года	включительно	для	общества	с	ограниченной	ответствен-

ностью	«Центр	газовых	технологий	«Приморье»	розничные	цены	на	сжиженный	газ,	реализуемый	населению,	а	также	жилищно-эксплуата-
ционным	организациям,	 организациям,	 управляющим	многоквартирными	домами,	жилищно-строительным	кооперативам	и	 товариществам	
собственников	жилья	для	бытовых	нужд	населения	 (кроме	 газа	для	 арендаторов	нежилых	помещений	в	жилых	домах	и	 газа	для	 заправки	
автотранспортных	средств):

-	сжиженный	газ	в	баллонах	с	доставкой	до	потребителя	–	56	руб.	37	коп.	за	1	килограмм.
Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Центр	газовых	технологий	«Приморье»	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12-па
от	18	января	2017	года

Об утверждении Порядка организации историко-культурного заповедника 
регионального значения

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	25	июня	2002	года	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культу-
ры)	народов	Российской	Федерации»,	на	основании	Устава	Приморского	края,	в	соответствии	с	Законом	Приморского	края	от	30	апреля	2015	
года	№	612-КЗ	«Об	охране	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации	на	территории	
Приморского	края»	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	организации	историко-культурного	заповедника	регионального	значения.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	18	января	2017	года	№	12-па

ПОРЯДОК
организации историко-культурного заповедника регионального значения

1.	Настоящий	Порядок	определяет	основные	требования	к	организации	историко-культурного	заповедника	регионального	значения,	уста-
новлению	его	границ	и	режима	его	содержания	на	территории	Приморского	края.

2.	Историко-культурный	заповедник	регионального	 значения	может	быть	организован	в	отношении	достопримечательного	места	регио-
нального	значения	(далее	–	достопримечательное	место),	представляющего	собой	выдающийся	целостный	историко-культурный	и	природный	
комплекс,	в	целях	обеспечения	особого	режима	содержания	его	территории.

3.	Особый	режим	содержания	территории	историко-культурного	заповедника	предусматривает	обеспечение	сохранности	объектов	культур-
ного	наследия	в	единстве	с	окружающей	их	исторической	и	природной	средой,	территориальную	целостность	историко-культурного	заповед-
ника,	а	также	регулирование	строительной	и	хозяйственной	деятельности	в	границах	данной	территории.

4.	Инспекция	по	охране	объектов	культурного	наследия	Приморского	края	(далее	-	уполномоченный	орган)	при	необходимости	отнесения	
достопримечательного	места	к	историко-культурному	заповеднику	в	течение	тридцати	календарных	дней	со	дня	принятия	решения	о	начале	
работ	по	организации	историко-культурного	заповедника	организует	подготовку	документов	для	проведения	государственной	историко-куль-
турной	экспертизы,	предусмотренных	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	июля	2009	года	№	569	«Об	утверждении	
Положения	о	государственной	историко-культурной	экспертизе».	Решение	о	начале	работ	по	организации	историко-культурного	заповедника	
оформляется	приказом	уполномоченного	органа.

5.	 Государственная	 историко-культурная	 экспертиза	 документов,	 обосновывающих	 отнесение	 достопримечательного	 места	 к	 истори-
ко-культурному	заповеднику,	осуществляется	в	установленном	Правительством	Российской	Федерации	порядке.

6.	Уполномоченный	орган	в	течение	тридцати	календарных	дней	после	получения	положительного	заключения	государственной	истори-
ко-культурной	экспертизы	определяет	границы	историко-культурного	заповедника	на	основании	следующей	документации:

историко-культурного	опорного	плана	территории	(его	фрагмента),	на	которой	предлагается	организовать	историко-культурный	заповедник;
сведений	об	установленных	границах	территории	достопримечательного	места,	в	отношении	которого	предлагается	организовать	истори-

ко-культурный	заповедник;
сведений	об	объектах	культурного	наследия,	расположенных	на	территории,	в	границах	которой	предлагается	организовать	историко-куль-

турный	заповедник,	включая	сведения	о	границах	их	территории	и	установленных	зон	охраны;
заключения	государственной	историко-культурной	экспертизы.
7.	На	основании	документации,	предусмотренной	пунктом	6	настоящего	Порядка,	положительного	заключения	государственной	истори-

ко-культурной	экспертизы	уполномоченный	орган	в	течение	тридцати	календарных	дней	подготавливает	проект	постановления	об	организации	
историко-культурного	заповедника,	утверждении	его	границ	(в	текстовой	форме	и	в	графической	форме	в	виде	карт	(схем),	а	также	об	установ-
лении	режима	его	содержания.

Решение	об	организации	историко-культурного	заповедника	принимается	Администрацией	Приморского	края.
8.	Сведения	о	границе	организованного	историко-культурного	заповедника	и	режим	его	содержания	направляются	уполномоченным	орга-

ном	в	органы	местного	самоуправления	муниципальных	образований,	в	границах	которых	организован	историко-культурный	заповедник,	в	
течение	пятнадцати	рабочих	дней	после	дня	их	принятия;	в	орган,	осуществляющий	кадастровый	учет	и	ведение	государственного	кадастра	
недвижимости,	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	их	принятия.

Уполномоченный	орган	размещает	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	Администрацией	Приморского	края	решения	об	органи-
зации	историко-культурного	заповедника	сведения	о	границе	организованного	историко-культурного	заповедника	и	режиме	его	содержания	на	
странице	уполномоченного	органа	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	исполнительной	власти	Приморского	
края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-па
от	18	января	2017	года

О мерах по реализации отдельных положений статьи 37 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» при рассмотрении предложения 
лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения 

На	основании	Устава	Приморского	края,	в	целях	реализации	Федерального	закона	от	21	июля	2005	года	№	115-ФЗ	«О	концессионных	со-
глашениях»	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	взаимодействия	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	при	рассмотрении	предложения	

лица,	выступившего	с	инициативой	заключения	концессионного	соглашения.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации	Приморского	края
от	18	января	2017	года	№	11-па

ПОРЯДОК 
взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края при рассмотрении 

предложения лица, выступившего с инициативой заключения концессионного 
соглашения

1.	Настоящий	Порядок	определяет	процедуру	взаимодействия	органов	исполнительной	власти	Приморского	края	при	рассмотрении	пред-
ложений	индивидуальных	предпринимателей,	российских	или	иностранных	юридических	лиц	либо	действующих	без	образования	юридиче-
ского	лица	по	договору	простого	товарищества	(договору	о	совместной	деятельности)	двух	и	более	указанных	юридических	лиц,	отвечающих	
требованиям,	предусмотренным	частью	4.11	статьи	37	Федерального	закона	от	21	июля	2005	года	№	115-ФЗ	«О	концессионных	соглашениях»	
(далее	-	Федеральный	закон	№	115-ФЗ),	о	заключении	концессионного	соглашения,	поступившего	в	соответствии	с	частью	4.2	статьи	37	Феде-
рального	закона	№115-ФЗ,	объект	которого	находится	или	будет	находиться	в	собственности	Приморского	края	(далее	-	инициатор	заключения	
концессионного	соглашения),	и	принятия	решения	о	заключении	концессионного	соглашения,	в	том	числе	на	срок,	превышающий	срок	дей-
ствия	утвержденных	лимитов	бюджетных	обязательств.

2.	Инициатор	заключения	концессионного	соглашения	вправе	представить	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	Приморского	
края	на	рассмотрение	предложений	о	 заключении	концессионных	соглашений	с	Приморским	краем,	поступивших	от	лиц,	 выступающих	с	
инициативой	заключения	таких	концессионных	соглашений	(далее	-	уполномоченный	орган),	предложение	о	заключении	концессионного	со-
глашения	в	соответствии	с	частью	4.2	статьи	37	Федерального	закона	№	115-ФЗ	с	приложением	проекта	концессионного	соглашения,	включаю-
щего	в	себя	существенные	условия,	предусмотренные	статьей	10	Федерального	закона	№	115-ФЗ,	и	иные	не	противоречащие	законодательству	
Российской	Федерации	условия.

3.	Предложение	о	заключении	концессионного	соглашения	подлежит	регистрации	в	уполномоченном	органе	в	течение	трех	дней	с	момента	
поступления	в	уполномоченный	орган.

4.	Уполномоченный	орган	в	 течение	тридцати	дней	со	дня	поступления	предложения	о	 заключении	концессионного	соглашения,	 за	ис-
ключением	случаев,	указанных	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	рассматривает	его	и	принимает	одно	из	решений,	указанных	в	пункте	8	
настоящего	Порядка,	в	форме	распоряжения.

Решение,	указанное	в	абзаце	четвертом	пункта	8	настоящего	Порядка,	принятое	на	основании	пункта	9	части	4.6	статьи	37	Федерального	
закона	№	115-ФЗ,	принимается	уполномоченным	органом	в	течение	трех	дней	с	момента	оформления	протокола,	указанного	в	пункте	11	насто-
ящего	Порядка,	или	получения	отказа	инициатора	заключения	концессионного	соглашения	от	ведения	переговоров.

5.	Уполномоченный	орган	в	 течение	пяти	дней	со	дня	регистрации	предложения	о	 заключении	концессионного	 соглашения	направляет	
его	в	органы	исполнительной	власти	Приморского	края,	наделенные	полномочиями	в	установленной	действующим	законодательством	сфере	
деятельности,	в	которой	планируется	реализация	концессионного	соглашения	(далее	–	государственные	органы),	для	предварительного	рас-
смотрения	в	рамках	установленной	компетенции.

6.	В	течение	пятнадцати	дней	с	момента	получения	предложения	о	заключении	концессионного	соглашения	государственные	органы	на-
правляют	в	адрес	уполномоченного	органа	информацию	о	целесообразности	заключения	концессионного	соглашения	или	о	целесообразности	
заключения	 концессионного	 соглашения	 в	 случае	 выполнения	 корректировки	 условий	 концессионного	 соглашения	 с	 ее	 обоснованием,	 а	 в	
случаях,	указанных	в	части	4.6	статьи	37	Федерального	закона	№	115-ФЗ,	-	информацию	о	нецелесообразности	заключения	концессионного	
соглашения	с	ее	обоснованием.

7.	В	случае	если	объектом	(объектами)	недвижимого	имущества	или	недвижимого	имущества	и	движимого	имущества,	технологически	
связанных	между	собой	и	предназначенных	для	осуществления	деятельности,	предусмотренной	концессионным	соглашением	(далее	–	объект	
концессионного	соглашения),	является	имущество,	указанное	в	части	1.2	статьи	10	Федерального	закона	№	115-ФЗ,	уполномоченный	орган	
в	течение	семи	рабочих	дней	со	дня	поступления	предложения	о	заключении	концессионного	соглашения	направляет	такое	предложение	в	
департамент	по	тарифам	Приморского	края	(далее	-	департамент	по	тарифам)	для	согласования	содержащихся	в	предложении	о	заключении	
концессионного	соглашения	долгосрочных	параметров	регулирования	деятельности	концессионера	(долгосрочных	параметров	регулирования	
цен	(тарифов),	определенных	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	в	сфере	водоснабжения	и	водоотве-
дения,	долгосрочных	параметров	государственного	регулирования	цен	(тарифов)	в	сфере	теплоснабжения)	и	метода	регулирования	тарифов	
(далее	-	согласование	тарифов).

Департамент	по	тарифам	направляет	информацию	о	согласовании	тарифов	или	об	отказе	в	согласовании	тарифов	с	обоснованием	принятого	
решения	в	уполномоченный	орган	в	срок,	указанный	в	пункте	6	настоящего	Порядка.

8.	По	результатам	рассмотрения	информации,	поступившей	от	государственных	органов,	а	также	департамента	по	тарифам,	уполномочен-
ный	орган	принимает	одно	из	следующих	решений:

о	возможности	заключения	концессионного	соглашения	в	отношении	конкретного	объекта	концессионного	соглашения	на	представленных	
в	предложении	о	заключении	концессионного	соглашения	условиях;

о	возможности	заключения	концессионного	соглашения	в	отношении	конкретного	объекта	концессионного	соглашения	на	иных	условиях,	
чем	предложено	инициатором	заключения	концессионного	соглашения,	с	определением	срока	и	порядка	проведения	переговоров	с	инициа-
тором	заключения	концессионного	соглашения	в	целях	обсуждения	условий	концессионного	соглашения	и	их	согласования	по	результатам	
переговоров;

о	невозможности	заключения	концессионного	соглашения	в	отношении	конкретного	объекта	концессионного	соглашения	с	указанием	осно-
ваний	отказа,	предусмотренных	частью	4.6	статьи	37	Федерального	закона	№	115-ФЗ.

Решения,	указанные	в	настоящем	пункте,	содержат	обоснования	их	принятия.
9.	Копии	решений,	указанных	в	пункте	8	настоящего	Порядка,	направляются	инициатору	заключения	концессионного	соглашения	в	течение	

трех	дней	со	дня	принятия	указанных	решений.
10.	В	случае	принятия	уполномоченным	органом	решения	о	возможности	заключения	концессионного	соглашения	в	отношении	объекта	

концессионного	соглашения	на	представленных	инициатором	заключения	концессионного	соглашения	условиях	уполномоченный	орган	в	те-
чение	десяти	дней	со	дня	принятия	такого	решения	размещает	на	официальном	сайте	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	
для	размещения	информации	о	проведении	торгов	(далее	-	официальный	сайт)	предложение	о	заключении	концессионного	соглашения	в	целях	
принятия	заявок	о	готовности	к	участию	в	конкурсе	на	заключение	концессионного	соглашения	на	условиях,	определенных	в	предложении	о	
заключении	концессионного	соглашения	в	отношении	объекта	концессионного	соглашения,	предусмотренного	в	предложении	о	заключении	
концессионного	соглашения,	от	иных	лиц,	отвечающих	требованиям,	предъявляемым	частью	4.1	статьи	37	Федерального	закона	№	115-ФЗ	к	
лицу,	выступающему	с	инициативой	заключения	концессионного	соглашения	(далее	-	заявка	о	готовности	к	участию	в	конкурсе).

11.	В	случае	принятия	решения	о	возможности	заключения	концессионного	соглашения	в	отношении	объекта	концессионного	соглашения	
на	иных	условиях,	чем	предложено	инициатором	заключения	концессионного	соглашения,	в	целях	обсуждения	иных	условий	концессионного	
соглашения	и	их	согласования	уполномоченный	орган	проводит	переговоры	в	форме	совместных	совещаний.	Срок	проведения	переговоров	
не	может	превышать	60	дней	со	дня	принятия	указанного	решения.	Уполномоченный	орган	по	результатам	переговоров	оформляет	протокол	
переговоров	в	двух	экземплярах,	которые	подписываются	руководителем	уполномоченного	органа	и	направляются	инициатору	заключения	
концессионного	соглашения	в	срок,	не	превышающий	трех	дней	со	дня	проведения	переговоров.

В	срок,	не	превышающий	пяти	дней	с	момента	получения	двух	экземпляров	протокола	переговоров,	инициатор	заключения	концессионного	
соглашения	подписывает	их	и	передает	один	экземпляр	протокола	переговоров	уполномоченному	органу.

12.	По	результатам	переговоров	лицо,	 выступающее	с	инициативой	 заключения	концессионного	соглашения,	представляет	в	уполномо-
ченный	орган	проект	концессионного	соглашения	с	внесенными	изменениями,	который	подлежит	рассмотрению	уполномоченным	органом	в	
течение	трех	дней	с	момента	поступления	указанного	предложения	в	уполномоченный	орган.

13.	Согласование	проекта	концессионного	соглашения	с	внесенными	изменениями,	представленного	в	уполномоченный	орган	инициатором	
заключения	концессионного	соглашения	в	соответствии	с	пунктом	12	настоящего	Порядка	(принятие	предложения	о	заключении	концессион-
ного	соглашения),	осуществляется	путем	его	визирования	руководителем	уполномоченного	органа	в	течение	трех	дней	с	момента	его	посту-
пления	в	уполномоченный	орган.

14.	 В	 случае	 согласования	 проекта	 концессионного	 соглашения	 с	 внесенными	 изменениями	 уполномоченным	 органом	 и	 инициатором	
заключения	 концессионного	 соглашения	предложение	 о	 заключении	 концессионного	 соглашения	 размещается	 уполномоченным	органом	 в	
течение	десяти	дней	со	дня	принятия	такого	предложения	на	официальном	сайте	в	целях	принятия	заявок	о	готовности	к	участию	в	конкурсе.

15.	Прием	заявок	о	готовности	к	участию	в	конкурсе,	рассмотрение	заявок	о	готовности	к	участию	в	конкурсе	осуществляется	уполномо-
ченным	органом.

16.	В	случае	если	в	сорокапятидневный	срок	с	момента	размещения	на	официальном	сайте	предложения	о	заключении	концессионного	
соглашения	поступили	заявки	о	готовности	к	участию	в	конкурсе,	уполномоченный	орган	обязан	разместить	данную	информацию	на	офици-
альном	сайте.	В	этом	случае	заключение	концессионного	соглашения	осуществляется	на	конкурсной	основе	в	порядке,	установленном	Феде-
ральным	законом	№	115-ФЗ.

17.	В	случае	если	в	сорокапятидневный	срок	со	дня	размещения	на	официальном	сайте	предложения	о	заключении	концессионного	согла-
шения	не	поступило	заявок	о	готовности	к	участию	в	конкурсе,	концессионное	соглашение	заключается	на	условиях,	предусмотренных	в	пред-
ложении	о	заключении	концессионного	соглашения	и	проекте	концессионного	соглашения	(проекте	концессионного	соглашения	с	внесенными	
изменениями),	без	проведения	конкурса	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	№	115-ФЗ.	В	этом	случае	уполномоченный	орган	
в	течение	трех	дней	с	момента	истечения	сорокапятидневного	срока	со	дня	размещения	на	официальном	сайте	предложения	о	заключении	
концессионного	соглашения	информирует	инициатора	заключения	концессионного	соглашения	о	заключении	концессионного	соглашения	без	
проведения	конкурса	и	необходимости	представления	информации	об	источниках	финансирования	деятельности	по	исполнению	концесси-
онного	соглашения	и	подтверждения	возможности	их	получения	в	сроки,	установленные	Федеральным	законом	№	115-ФЗ.	После	получения	
указанной	информации	уполномоченный	орган	осуществляет	подготовку	проекта	решения	о	заключении	концессионного	соглашения,	пред-
усмотренного	статьей	22	Федерального	закона	№	115-ФЗ.

Решение	о	заключении	концессионного	соглашения	принимается	в	форме	распоряжения	в	течение	тридцати	календарных	дней	после	ис-
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течения	срока,	указанного	в	пункте	4.10	статьи	37	Федерального	закона	№	115-ФЗ,	органом,	уполномоченным	на	принятие	такого	решения	
Законом	Приморского	края	от	9	августа	2000	года	№	99-КЗ	«Об	управлении	собственностью	Приморского	края».

Проект	концессионного	соглашения	в	течение	пяти	рабочих	дней	после	принятия	решения	о	заключении	концессионного	соглашения	на-
правляется	уполномоченным	органом	концессионеру	с	установлением	срока	для	подписания	этого	соглашения,	который	не	может	превышать	
тридцати	дней.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13-па
от	20	января	2017	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 января 
2016 года № 39-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных 

доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой 
и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	6	сентября	2016	года	№	887	«Об	общих	требованиях	к	норма-
тивным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий	юридическим	лицам	(за	исключением	
субсидий	государственным	(муниципальным)	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производите-
лям	товаров,	работ,	услуг»,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	Порядок	предоставления	субсидий	юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	и	муниципаль-

ным	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям	на	возмещение	затрат	и	(или)	недополученных	доходов,	возникающих	при	обеспе-
чении	ими	занятий	адаптивной	физической	культурой	и	спортом	инвалидов	и	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	утвержденный	
постановлением	Администрации	Приморского	 края	 от	 27	 января	 2016	 года	№	 39-па	 «Об	 утверждении	Порядка	 предоставления	 субсидий	
юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	и	муниципальным	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям	на	
возмещение	затрат	и	(или)	недополученных	доходов,	возникающих	при	обеспечении	ими	занятий	адаптивной	физической	культурой	и	спортом	
инвалидов	и	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	1	апреля	2016	
года	№	125-па,	от	5	июля	2016	года	№	303-па)	(далее	–	постановление),	изложив	его	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

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

И.о. Губернатора края - 
Главы Администрации Приморского края 

В.И. Усольцев

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 20 января 2017 года № 13-па

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, 
возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и 

спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.	Настоящий	Порядок	определяет	цель,	условия	и	порядок	предоставления	субсидий,	выделяемых	из	краевого	бюджета	юридическим	ли-
цам	(за	исключением	субсидий	государственным	и	муниципальным	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям	на	возмещение	затрат	
и	(или)	недополученных	доходов,	возникающих	при	обеспечении	ими	занятий	адаптивной	физической	культурой	и	спортом	инвалидов	и	лиц	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	(далее	соответственно	-	субсидии,	производители	услуг),	категории	и	критерии	отбора	производи-
телей	услуг,	имеющих	право	на	получение	субсидии,	а	также	порядок	возврата	субсидий	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	их	
предоставлении.

Департамент	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края	(далее	–	Департамент)	является	главным	распорядителем	средств	краевого	
бюджета	(далее	-	главный	распорядитель),	осуществляющим	предоставление	субсидии	в	пределах	бюджетных	ассигнований,	предусмотрен-
ных	в	краевом	бюджете	на	соответствующий	финансовый	год	и	плановый	период,	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	утвержденных	в	уста-
новленном	порядке	на	предоставление	субсидий.

2.	Субсидии	предоставляются	производителям	услуг	в	целях	возмещения	затрат	и	(или)	недополученных	доходов,	возникающих	при	обе-
спечении	ими	занятий	адаптивной	физической	культурой	и	спортом	инвалидов	и	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(далее	-	ин-
валиды).

3.	Субсидии	предоставляются	производителям	услуг,	осуществляющим	деятельность	на	территории	Приморского	края,	при	условии:
предоставления	инвалидам	бесплатных	физкультурно-спортивных	услуг	в	целях	их	реабилитации	и	социальной	адаптации;
включения	производителя	услуг	в	реестр	юридических	лиц,	индивидуальных	предпринимателей	 -	производителей	услуг	по	адаптивной	

физической	культуре	и	спорту	инвалидов	в	текущем	финансовом	году	(далее-	Реестр),	формируемый	и	утверждаемый	Департаментом.
3.1.	Требования,	которым	должны	соответствовать	производители	услуг	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу	заключения	

соглашения,	предусмотренного	пунктом	16	настоящего	Порядка:
у	производителей	услуг	должна	отсутствовать	задолженность	по	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	

системы	Российской	Федерации,	срок	исполнения	по	которым	наступил	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;
у	производителей	услуг	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	краевой	бюджет	субсидий,	бюджетных	инвести-

ций,	предоставленных,	в	том	числе,	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	краевым	бюджетом;
производители	услуг	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства	и	не	должны	иметь	ограничения	на	осу-

ществление	хозяйственной	деятельности;
производители	услуг	не	должны	являться	иностранными	юридическими	лицами,	а	также	российскими	юридическими	лицами,	в	уставном	

(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	которых	является	государство	или	терри-
тория,	включенные	в	утверждаемый	Министерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении	фи-
нансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов;

производители	услуг	не	должны	получать	средства	из	краевого	бюджета	в	соответствии	с	иными	нормативными	правовыми	актами	на	цели,	
указанные	в	пункте	2	настоящего	Порядка.

4.	Критериями	отбора	производителей	услуг	для	получения	субсидии	являются:
наличие	спортивной	базы	для	организованных	занятий	физической	культурой	и	спортом	инвалидов;
наличие	квалифицированных	специалистов	по	организации	физкультурно-спортивной	работы	с	инвалидами.
5.	Для	включения	в	Реестр	производители	услуг	единовременно	не	позднее	1	марта	текущего	финансового	года	предоставляют	в	Департа-

мент	следующие	документы:
заявление	о	включении	в	Реестр	(далее	-	заявление)	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	Порядку;
расчет	планируемых	затрат	на	оказание	физкультурно-спортивных	услуг,	предоставляемых	инвалидам	производителем	услуг	в	текущем	

финансовом	году,	с	расчетом	стоимости	одного	человеко-часа;
копии	учредительных	документов,	подтверждающих	осуществление	производителем	услуг	деятельности	по	оказанию	инвалидам	физкуль-

турно-спортивных	услуг,	заверенные	в	установленном	порядке	(для	юридических	лиц);
копию	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	(для	индивидуальных	предпринимателей);
справку	из	налогового	органа	об	отсутствии	задолженности	организации	по	уплате	налогов,	сборов	и	иных	обязательных	платежей,	подле-

жащих	уплате	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;
выписку	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц	или	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимате-

лей,	выданную	не	ранее	чем	за	30	дней	до	даты	подачи	документов;
копию	документа,	подтверждающего	наличие	у	производителя	услуг	спортивной	базы	для	организованных	занятий	физической	культурой	

и	спортом;
копии	трудовых	и	(или)	гражданско-правовых	договоров	с	квалифицированными	специалистами	по	организации	физкультурно-спортивной	

работы	с	инвалидами;
копии	документов,	подтверждающих	квалификацию	специалистов	по	организации	физкультурно-спортивной	работы	с	инвалидами;
подписанное	руководителем	организации	(индивидуальным	предпринимателем)	гарантийное	обязательство,	подтверждающее,	что	органи-

зация	соответствует	требованиям,	установленным	подпунктом	3.1	настоящего	Порядка.
6.	Производители	услуг	вправе	представить	по	собственной	инициативе	справку	из	налогового	органа	об	отсутствии	задолженности	органи-

зации	по	уплате	налогов,	сборов	и	иных	обязательных	платежей,	подлежащих	уплате	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	
выписку	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц	или	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей,	
выданные	не	ранее	чем	за	30	дней	до	дня	обращения	за	предоставлением	субсидии.

В	случае	непредставления	производителями	услуг	документов,	указанных	в	настоящем	пункте,	Департамент	в	течение	трех	рабочих	дней	
со	дня	регистрации	заявления	запрашивает	соответствующую	информацию	в	порядке	межведомственного	информационного	взаимодействия.

7.	Для	принятия	решения	о	включении	производителя	услуг	в	Реестр	или	об	отказе	во	включении	производителя	услуг	в	Реестр	в	Депар-
таменте	создается	комиссия,	в	состав	которой	входят	должностные	лица	и	государственные	гражданские	служащие	Департамента.	Состав	и	
порядок	работы	комиссии	утверждается	приказом	Департамента.

Комиссия	в	течение	десяти	рабочих	дней	со	дня	окончания	срока	подачи	документов,	указанного	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	рассма-
тривает	представленные	заявления	и	прилагаемые	к	ним	документы	и	принимает	решение	о	включении	производителя	услуг	в	Реестр	или	об	
отказе	во	включении	производителя	услуг	в	Реестр.

Решение	комиссии	оформляется	протоколом	в	день	заседания	комиссии.

Основаниями	для	отказа	во	включении	производителя	услуг	в	Реестр	являются:
несоответствие	производителей	услуг	условиям	и	критериям	отбора,	установленным	пунктами	3,	4	настоящего	Порядка;
непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка
недостоверность	представленной	производителем	услуг	информации.
Отказ	во	включении	в	Реестр	не	является	препятствием	для	повторного	обращения	производителя	услуг	в	Департамент.
8.	Департамент:
на	основании	протокола	комиссии,	указанного	в	пункте	7	настоящего	Порядка,	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	

принимает	решение	о	включении	производителя	услуг	в	Реестр	или	об	отказе	во	включении	производителя	услуг	в	Реестр	(далее	соответствен-
но	-	решение	о	включении	производителя	услуг	в	Реестр,	решение	об	отказе	во	включении	производителя	услуг	в	Реестр),	проект	которого	
подлежит	согласованию	с	курирующим	(первым)	вице-губернатором	Приморского	края;

в	 течение	 одного	 рабочего	 дня	 со	 дня	 согласования	 проекта	 решения	 с	 курирующим	 (первым)	 вице-губернатором	 Приморского	 края	
утверждает	Реестр	приказом	Департамента;

в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	информирует	производителя	услуг	о	включении	его	в	Реестр;
в	случае	принятия	решения	об	отказе	во	включении	производителя	услуг	в	Реестр	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	

решения	направляет	производителю	услуг	уведомление	об	отказе	во	включении	его	в	Реестр	с	указанием	причин	отказа.
9.	Субсидии	предоставляются	на	сумму	произведенных	затрат,	но	не	более	нормативного	размера	субсидии:

 

где:
 

Si	-	размер	субсидий	i-тому	производителю	услуг,	рублей;
	-	нормативный	размер	субсидий	i-тому	производителю	услуг,	рублей.

Нормативный	размер	субсидии,	предоставляемой	i-тому	производителю	услуг,	рассчитывается	по	формуле:
 

где:
Nn	-	норматив	стоимости	n-ной	услуги	в	соответствии	с	приложением	№	2	к	настоящему	Порядку,	рублей;
Kчмn	-	объем	оказанных	услуг	в	отчетном	периоде,	человеко-час.
10.	Возмещение	затрат	и	(или)	недополученных	доходов	производителю	услуг,	связанных	с	предоставлением	льгот	по	оплате	физкультур-

но-спортивных	услуг	инвалидам,	осуществляется	за	все	календарные	дни	фактически	оказанных	услуг	в	текущем	периоде	в	соответствии	с	
графиком	проведения	учебно-тренировочных	занятий	по	заявляемому	виду	услуг	на	текущий	финансовый	год.

11.	В	случае	недостатка	лимита	бюджетных	обязательств	для	предоставления	субсидии	средства	краевого	бюджета	распределяются	пропор-
ционально	потребности	в	субсидии	между	всеми	получателями	субсидии.

12.	В	целях	получения	субсидий	производители	услуг,	в	отношении	которых	было	вынесено	решение	о	включении	в	Реестр,	предоставляют	
в	Департамент	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	информирования	производителя	услуг	о	включении	его	в	Реестр	следующие	документы:

заявление	о	предоставлении	субсидии;
список	инвалидов,	занимающихся	у	производителя	услуг	адаптивной	физической	культурой	и	спортом,	с	указанием	фамилии,	имени,	отче-

ства,	года	рождения,	места	жительства	и	контактного	телефона	и	группы	инвалидности;
график	проведения	учебно-тренировочных	занятий	по	заявляемому	виду	услуг	на	текущий	год	с	указанием	численности	инвалидов,	плани-

руемой	к	получению	данной	услуги.
13.	Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	субсидии	являются:
несоответствие	представленных	документов	требованиям,	предусмотренным	пунктом	12	настоящего	Порядка;
недостоверность	представленной	информации.
14.	Департамент	в	течение	пяти	рабочих	дней:
осуществляет	проверку	полноты	и	достоверности	сведений,	содержащихся	в	представленных	документах;
принимает	решение	о	предоставлении	субсидии	производителям	услуг,	включенным	в	Реестр	и	предоставившим	документы,	указанные	в	

пункте	12	настоящего	Порядка	(далее	-	решение	о	предоставлении	субсидий);
принимает	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидий	при	наличии	основания,	предусмотренного	пунктом	13	настоящего	Порядка.
14.1.	Департамент	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения	письменно	уведомляет	производителя	услуг	

о	принятом	решении.
Принятое	решение	оформляется	приказом	Департамента.
15.	Субсидии	предоставляются	производителям	услуг	на	основании	соглашения	о	предоставлении	субсидии	из	краевого	бюджета	в	соответ-

ствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	Приморского	края,	заключаемого	между	Департаментом	и	производителем	
услуг	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	включении	производителя	услуг	в	Реестр	(далее	соответственно	-	соглашение,	
получатель	субсидии).	До	утверждения	типовой	формы	содержание	соглашения	о	предоставлении	субсидий	субъектам	спорта	определяется	
исходя	из	положений	абзацев	второго-десятого	пункта	16	настоящего	Порядка.

В	соглашении	предусматривается	обязательство	производителя	услуг	о	достижении	показателя	результативности	использования	субсидии	–	
количество	предоставленных	услуг	по	адаптивной	физической	культуре	и	спорту	инвалидов	и	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	
устанавливается	порядок,	форма	и	сроки	предоставления	отчетности	работодателя	о	достижении	показателя	результативности	предоставления	
субсидии.

16.	Соглашение	должно	содержать,	в	том	числе:
а)	размер	предоставляемой	субсидии,	условия	предоставления	и	расходования	субсидии,	целевое	назначение	субсидии;
б)	права	и	обязанности	сторон;
в)	согласие	получателя	субсидии	на	осуществление	Департаментом	и	органами	государственного	финансового	контроля	проверок	соблюде-

ния	получателем	субсидий	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий;
г)	ответственность	сторон	за	нарушение	условий	соглашения;
д)	право	Департамента	устанавливать	показатели	результативности,	а	также	порядок,	сроки	и	форму	отчетности	о	достижении	указанных	

показателей;
е)	график	перечисления	субсидии;
ж)	обязательство	получателя	субсидии	о	предоставлении	отчетов	о	целевом	расходовании	субсидий	и	отчета	о	достижении	показателей	

результативности;
з)	случаи	возврата	в	текущем	финансовом	году	получателем	субсидий	остатков	субсидий,	неиспользованных	в	отчетном	финансовом	году;
и)	иные	условия	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
17.	Предоставление	субсидий	осуществляется	ежеквартально	в	соответствии	с	графиком	перечисления	субсидии,	предусмотренном	в	согла-

шении,	с	учетом	данных	отчета	о	целевом	использовании	субсидии	за	предыдущий	квартал	текущего	финансового	года	и	прилагаемых	к	нему	
документов,	указанных	в	пункте	18.1	настоящего	Порядка.

18.	Производители	услуг:
18.1.	Ежеквартально	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	и	не	позднее	пятого	числа	месяца,	следую-

щего	за	отчетным	кварталом,	(за	четвертый	квартал	-	не	позднее	25	декабря	текущего	финансового	года)	предоставляют	в	Департамент	отчет	о	
целевом	использовании	субсидии	по	форме	согласно	приложению	№	3	к	настоящему	Порядку.

К	отчету	прилагаются:
выписка	или	копия	журнала	учета	посещаемости	в	течение	отчетного	периода,	заверенная	руководителем	получателя	субсидии;
копии	документов,	подтверждающих	произведенные	получателем	субсидии	затраты	в	отчетном	периоде.
Ответственность	за	достоверность	представляемых	в	Департамент	документов	и	отчетов	о	целевом	использовании	субсидий	несет	полу-

чатель	субсидии;
18.2.	В	срок	не	позднее	25	декабря	текущего	финансового	года	предоставляют	в	Департамент	отчет	о	фактическом	выполнении	целевых	

показателей	результативности	предоставления	субсидии	по	форме	согласно	приложению	№	4	к	настоящему	Порядку.
Субсидии	предоставляются	за	счет	средств	краевого	бюджета	в	соответствии	со	сводной	бюджетной	росписью,	кассовым	планом	исполне-

ния	краевого	бюджета	в	пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	предусмотренных	Департаменту	на	указанные	цели.
19.	Департамент	в	течение	десяти	рабочих	дней	со	дня	заключения	соглашения	или	поступления	документов,	указанных	в	пункте	18	на-

стоящего	Порядка:
осуществляет	расчет	субсидий	по	каждому	производителю	услуг;
проверяет	документы,	подтверждающие	целевое	использование	субсидий;
направляет	в	государственное	казенное	учреждение	Приморское	казначейство	(далее	-	ГКУ	Приморское	казначейство)	соглашения	и	рее-

стры	на	перечисление	субсидий.
ГКУ	Приморское	казначейство	во	исполнение	договора	о	передаче	отдельных	функций	главных	распорядителей	средств	краевого	бюджета	

ГКУ	Приморскому	казначейству,	заключенного	с	Департаментом,	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	поступления	средств	на	лицевой	счет	
Департамента	на	основании	представленных	реестров	готовит	и	представляет	в	Управление	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю	
заявку	на	кассовый	расход	на	перечисление	субсидий	с	лицевого	счета	Департамента,	открытого	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	
Приморскому	краю,	на	счета	получателей	субсидии,	открытые	в	кредитных	организациях.	Перечисление	субсидий	осуществляется	в	течение	
трех	дней	со	дня	поступления	заявки	на	кассовый	расход,	но	не	позднее	десяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	суб-
сидии,	указанного	в	абзаце	третьем	пункта	14	настоящего	Порядка.

20.	В	случае	выделения	дополнительных	бюджетных	ассигнований	в	текущем	финансовом	году	на	предоставление	субсидий	и	(или)	высво-
бождения	средств	субсидий	указанные	средства	распределяются	производителям	услуг,	имеющим	право	на	их	получение,	пропорционально	
потребности	в	субсидии,	но	не	более	нормативного	размера	субсидии,	установленного	пунктом	9	настоящего	Порядка,	посредством	внесения	
изменений	в	решение	о	включении	производителя	услуг	в	Реестр.

21.	В	случаях,	предусмотренных	соглашением	о	предоставлении	субсидии,	остатки	субсидии,	неиспользованные	в	отчетном	финансовом	
году,	подлежат	возврату	в	краевой	бюджет	до	15	января	текущего	финансового	года	по	реквизитам,	указанным	в	соглашении.

22.	Департамент	и	органы	государственного	финансового	контроля	осуществляют	проверку	соблюдения	производителем	услуг	условий,	
целей	и	порядка,	установленных	при	их	предоставлении.

23.	В	случае	представления	производителем	услуг	недостоверных	сведений,	содержащихся	в	документах,	и	нарушения	условий,	установ-
ленных	при	предоставлении	субсидии,	производители	услуг	обязаны	осуществить	возврат	субсидии,	использованной	с	нарушением,	в	краевой	
бюджет.

Требование	о	возврате	субсидии	в	краевой	бюджет	(далее	-	требование)	направляется	Департаментом	производителю	услуг	в	пятидневный	
срок	со	дня	установления	нарушений	с	указанием	платежных	реквизитов	и	кода	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.

Возврат	субсидии	производится	производителем	услуг	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	требования	Департамента.	В	случае	
отказа	от	добровольного	возврата	средства	субсидии	взыскиваются	в	судебном	порядке.

24.	В	случае	недостижения	производителем	услуг	показателей	результативности,	установленных	в	соглашении,	производители	услуг	обяза-
ны	осуществить	возврат	части	субсидии	в	краевой	бюджет.

Часть	субсидии,	подлежащая	возврату,	определяется	исходя	из	затрат	на	предоставление	i-ой	услуги	пропорционально	невыполненному	
объему	i-ой	услуги	с	учетом	отклонения	от	показателей,	в	пределах	которых	показатель	результативности	считается	выполненным.

Требование	направляется	Департаментом	производителю	услуг	в	пятидневный	срок	со	дня	установления	нарушений	с	указанием	платеж-
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ных	реквизитов	и	кода	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.

Возврат	субсидии	производится	производителем	услуг	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	требования	Департамента.	В	случае	
отказа	от	добровольного	возврата	средства	субсидии	взыскиваются	в	судебном	порядке.

Форма	 Приложение № 1
к Порядку предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В	департамент	физической	культуры
и	спорта	Приморского	края

_______________________________
(от	кого)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении занятий 
адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ________ году.

1.	Сведения	о	заявителе
Полное	наименование	заявителя	в	соответствии	с	учредительными	документами	(для	юридического	лица)	____________________________
_______________________________________
ИНН КПП
Для	индивидуального	предпринимателя
Ф.И.О.
2.	Адрес	заявителя
город,	район	___________________________________________________________________
населенный	пункт	___________________________________________________________________
улица	___________________________________________________________________
N	дома	__________	N	кв.	_________
3.	Банковские	реквизиты
р/с в	банке
к/с БИК

4.	Сведения	о	руководителе	(для	юридического	лица)
Ф.И.О.	(полностью) Должность

тел. моб.	тел.
Сведения	об	индивидуальном	предпринимателе
Ф.И.О.	___________________________________________________________________
контактные	данные	(тел.,	моб.	тел.)

5.	Основные	виды	деятельности

6.	Информация	о	предоставляемых	услугах	по	организации	физкультурно-спортивной	работы	с	инвалидами:
наименование	услуги стоимость	единицы	услуги,	руб./чел.-час

7.	Информация	о	наличии	спортивной	базы	для	организованных	занятий	физической	культурой	и	спортом

наименование	спортивного	объекта реквизиты	документа,	подтверждающего	право	пользования	
спортивным	объектом

8.	Информация	о	наличии	квалифицированных	специалистов	по	организации	физкультурно-спортивной	работы	с	инвалидами
Ф.И.О.	(полностью)	специалиста профессиональная	квалификация	специалиста

9.	Потребность	в	субсидии	________________	рублей	в	год,	в	том	числе:
1	квартал	- рублей 2	квартал	- рублей
3	квартал	- рублей 4	квартал	- рублей
10.	Перечень	прилагаемых	к	заявлению	документов:

С	условиями	предоставления	субсидии	ознакомлен	и	согласен.
Достоверность	предоставленной	информации	гарантирую.

Руководитель	_____________________________
(подпись)
Ф.И.О.	___________________________________

Дата	 	 	 М.П.

Форма	 Приложение № 2
к Порядку предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

НОРМАТИВ
стоимости услуг, предоставляемых юридическими лицами  

(за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальными 
предпринимателями - производителями услуг в сфере физической культуры и спорта 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

Наименование	физкультурно-спортивных	услуг Стоимость	разового	посещения	(абонемента),	
рублей	за	1	чел./час.

Услуги	плавательного	бассейна 150
Услуги	спортивного	(тренажерного)	зала 100
Услуги	ледового	катка	с	искусственным	льдом 230
Услуги	стадиона	(плоскостного	сооружения) 100
Услуги	организованных	групп	по	видам	спорта 100
Услуги	лыжных	и	горнолыжных	трасс 100

Форма	 Приложение № 3
к Порядку предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным и муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение

затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении
ими занятий адаптивной физической культурой и спортом

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

за период _____________________

Наименование	получателя	субсидии	юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	и	муниципальным	учреждениям),	
индивидуальным	 предпринимателям	 на	 возмещение	 затрат	 и	 (или)	 недополученных	 доходов,	 возникающих	 при	 обеспечении	 ими	 занятий	
адаптивной	физической	культурой	и	спортом	инвалидов	и	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(далее	-	субсидия)	_______________
_____________________________________________________

____________________________________________________________________
1.	Количество	человек,	получивших	услугу	за	отчетный	период:

Вид	услуг Количество	человек Объем	оказанных	услуг,	челове-
ко-часов Нормативный	размер	субсидии,	рублей

Итого:

2.	Фактические	затраты,	произведенные	получателем	субсидии	за	отчетный	период:

Наименование	затрат Сумма	затрат,	руб. Реквизиты	платежных	документов,	подтверждающих	затраты	(с	
приложением	копий	документов)

1 2 3
Всего	затрат
в	том	числе:
оплата	труда	с	начислениями
коммунальные	услуги
арендная	плата	за	пользование	имуществом
услуги	по	содержанию	имущества
приобретение	спортивного	инвентаря	и	спортив-
ного	оборудования
прочие	услуги
расходы	на	налогообложение
прочие	расходы

3.	Использование	средств	субсидий	за	отчетный	период

Поступление	средств	субсидий,	рублей Произведенные	затраты	(недополученный	доход),	возме-
щаемые	за	счет	средств	субсидии,	рублей Остаток	средств	субси-

дий,	рублей
в	отчетный	период нарастающим	итогом в	отчетный	период нарастающим	итогом

Дата	составления	

Руководитель Ф.И.О.

Индивидуальный
предприниматель Ф.И.О.

Главный	бухгалтер Ф.И.О.

М.П.

Форма	 Приложение № 4
к Порядку предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей результативности

Наименование	услуги План,	чел.-час. Факт,	чел.-час. Отклонения	от	показателей,	в	пределах	которых	показа-
тель	результативности	считается	выполненным,	%

Дата	составления	

Руководитель
Ф.И.О.

Индивидуальный
предприниматель

Ф.И.О.

М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 8
11.01.2017	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента труда и социального развития 

Приморского края от 27 июня 2016 года № 405 
«Об утверждении административного регламента 

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

выплаты пособия на ребенка»

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

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

луги	«Назначение	и	выплаты	пособия	на	ребенка»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	27	июня	 
2016	года	№	405	(в	редакции	приказов	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	21	июля	2016	года	№	451,	от	14	ноября	
2016	года	№	688)	(далее	-	административный	регламент),	следующие	изменения:

1.1.	Изложить	абзац	девятнадцать	пункта	3	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«образец	заявления	на	предоставление	государственной	услуги	и	согласия	на	обработку	персональных	данных	лиц,	не	являющихся	заяви-

телями;»;
1.2.	Дополнить	абзац	тринадцать	подпункта	9.1	пункта	9	административного	регламента	словами	«,	по	форме	согласно	приложению	№	4	к	

настоящему	административному	регламенту.»;
1.3.	Изложить	абзац	двенадцать	подпункта	9.1	пункта	9	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«документы,	содержащие	сведения	о	доходах	(об	отсутствии	доходов)	каждого	члена	семьи	за	три	последних	календарных	месяца,	предше-

ствующих	месяцу	подачи	заявления,	в	том	числе:»;
1.4.	Дополнить	пункт	17	административного	регламента	подпунктом	17.7	следующего	содержания:	
«17.7.	Особенности	предоставления	государственной	услуги	в	МФЦ
При	предоставлении	государственной	услуги	МФЦ	осуществляет	следующие	административные	процедуры:
1)	информирование	(консультация)	по	порядку	предоставления	государственной	услуги;
2)	прием	и	регистрацию	заявления	и	документов	от	заявителя	либо	уполномоченного	представителя	на	получение	государственной	услуги;
3)	составление	и	выдачу	заявителю	либо	уполномоченному	представителю	документов	на	бумажном	носителе,	подтверждающих	содержа-

ние	электронных	документов,	направленных	в	МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	услуги.
17.7.1.	Административная	процедура	-	информирование	(консультация)	по	порядку	предоставления	государственной	услуги

Административную	процедуру	осуществляет	специалист	МФЦ.	Специалист	МФЦ	обеспечивает	информационную	поддержку	заявителя	
либо	уполномоченного	представителя	при	личном	обращении	заявителя	либо	уполномоченного	представителя	в	МФЦ,	в	организации,	при-
влекаемые	к	реализации	функций	МФЦ	(далее	–	привлекаемые	организации),	или	при	обращении	в	центр	телефонного	обслуживания	МФЦ	
по	следующим	вопросам:
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
сроку	предоставления	государственной	услуги;
размерам	государственной	пошлины	и	иных	платежей,	уплачиваемых	заявителем	при	получении	государственной	услуги,	порядок	их	упла-

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

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

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

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

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

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

пакета	документов	или	правовую	оценку	обращения.
17.7.2.	Административная	процедура	-	прием	и	регистрация	запроса	и	документов

Административную	процедуру	осуществляет	 специалист	МФЦ,	ответственный	 за	прием	и	регистрацию	 запроса	и	документов	 (далее	–	
специалист	приема	МФЦ).

При	личном	обращении	за	государственной	услугой	в	МФЦ	заявитель	(уполномоченный	представитель)	предъявляет	документы,	указанные	в	 
подпунктах	9.1	–	9.2	пункта	9	настоящего	административного	регламента	в	оригинале	или	нотариально	заверенной	копии.	

При	личном	обращении	заявителя	либо	уполномоченного	представителя	за	предоставлением	государственной	услуги,	специалист	приема	
МФЦ,	принимающий	заявление	и	необходимые	документы	должен	удостовериться	в	личности	заявителя	(уполномоченного	представителя).

Специалист	приема	МФЦ,	проверяет	документы,	предоставленные	заявителем	либо	уполномоченным	представителем,	на	полноту	и	соот-
ветствие	требованиям,	установленным	настоящим	административным	регламентом.

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

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

Принятые	у	заявителя	(уполномоченного	представителя)	документы,	заявление	и	расписка	передаются	в	электронном	виде	в	отдел	КГКУ	
по	защищенным	каналам	связи.	

17.7.3.	Административная	процедура	-	составление	и	выдача	заявителю	либо	уполномоченному	представителю	документов	на	бумажном	
носителе,	подтверждающих	содержание	электронных	документов,	направленных	в	МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	ус-
луги

Административную	процедуру	осуществляет	специалист	МФЦ,	ответственный	за	выдачу	результата	предоставления	государственной	ус-
луги	(далее	–	уполномоченный	специалист	МФЦ).	

При	личном	обращении	заявителя	либо	уполномоченного	представителя	за	получением	результата	государственной	услуги,	уполномочен-
ный	специалист	МФЦ,	должен	удостовериться	в	личности	заявителя	либо	уполномоченного	представителя.

Уполномоченный	специалист	МФЦ,	осуществляет	составление,	заверение	и	выдачу	документов	на	бумажных	носителях,	подтверждающих	
содержание	электронных	документов,	при	этом	уполномоченный	специалист	МФЦ	при	подготовке	 экземпляра	электронного	документа	на	
бумажном	носителе,	направленного	по	результатам	предоставления	государственной	услуги,	обеспечивает:

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

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

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

либо	уполномоченному	представителю	и	предлагает	ознакомиться	с	ними.»;
1.5.	Изложить	приложение	№	1	к	административному	регламенту	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	приказу;
1.6.	Изложить	приложение	№	2	к	административному	регламенту	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	приказу;
1.7.	Дополнить	административный	регламент	новым	приложением	№	4	в	редакции	согласно	приложению	№	3	к	настоящему	приказу.
2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Котова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соответствии	

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

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение № 1
к административному регламенту

департамента труда и социального
развития Приморского края

от 11.01.2017 № 8

«Приложение № 1
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка», утвержденному приказом департамента труда и социального развития 
Приморского края
от 27.06.2016 № 405

Начальнику	отдела	по

департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края
от

зарегистрированного(ой)	по	адресу:

Наименование	и	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность,	кем	и	когда	выдан

контактный	телефон:
электронный	адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении пособия на ребенка, предоставляемого ежемесячно

Прошу	назначить	мне	пособие	на	ребенка	(детей),
предоставляемое	ежемесячно)	

(фамилия,	имя,	отчество)
 

и	дата	рождения	ребенка)

1. Заявляю, что на момент подачи обращения, моя семья состоит из:

№	
п/п

Фамилия,	имя,	отчество	членов	семьи,	наименование	и	реквизиты	доку-
мента,	удостоверяющего	личность	и	когда	выдан Дата	рождения	

Степень	родства,	социальный	
статус	(безработный,	студент,	
состою	в	трудовых	отношени-
ях	и	т.д.	)
заявитель

2. Сведения,	подтверждающие	правовые	основания	отнесения	лиц	к	членам	семьи	заявителя,	заполняются	в	случае,	если	заявителем	не	
представлены	свидетельства	о	регистрации	актов	гражданского	состояния:	о	браке,	разводе	-	сведения	о	первом	супруге:	дата	рождения,	ФИО;	
сведения	о	втором	супруге;	дата	регистрации;	о	рождении	-	ФИО	ребенка,	место	рождения,	дата	рождения	и	дополнительно	обязательно	ука-
зывается	хотя	бы	один	из	следующих	наборов	сведений:	об	отце	–	ФИО,	дата	рождения;	о	матери	–	ФИО,	дата	рождения,	о	смерти	–	ФИО,	дата	
рождения,	дата	смерти,	место	смерти)

№ Фамилия,	имя,	отчество	(полностью),	дата	
рождения. Место	(рождения,	смерти	) Дата	(регистрации	брака,	

смерти)

Согласен(а)	с	тем,	что	мое	заявление	будет	рассмотрено	в	соответствии	с	действующим	порядком	предоставления	пособия.
Подтверждаю,	что	с	порядком	предоставления	пособия	ознакомлен(а).
Обязуюсь,	не	позднее	чем	в	месячный	срок,	извещать	отдел	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	изменение	размера	или	прекращение	

выплаты	пособия.
Предупрежден(а)	об	удержании	излишне	выплаченных	сумм	пособия	в	случае,	если	переплата	произошла	по	моей	вине	(предоставление	

документов	с	заведомо	неверными	сведениями,	сокрытие	данных,	влияющих	на	право	назначения	пособия,	а	также	нарушения	сроков	извеще-
ния	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	изменение	размера	или	прекращение	пособия).	

Согласен(на)	на	проведение	в	случае	необходимости	проверки	информации,	указанной	в	данном	заявлении	и	прилагаемых	документах.
Даю	свое	согласие	департаменту	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-

дивосток,	ул.	Пушкинская,	13,	на	получение	моих	персональных	данных:	фамилия,	имя,	отчество;	дата	и	место	рождения;	место	жительства	и	
регистрация;	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;	номер	страхового	свидетельства	государственного	пенсионного	страхования;	
информация	о	трудовой	деятельности,	о	трудовом	стаже;	номера	лицевых	счетов	в	банке;	сведения	о	составе	семьи;	сведения	о	доходах;	сведе-
ния	о	воинском	учете;	сведения	об	актах	гражданского	состояния;	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	
умершим,	о	назначении	опеки	и	попечительства;	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	мне	на	праве	
собственности,	или	занимаемых	мною	на	ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги);	
пол;	номер	телефона;	социальный	статус	на	основании	межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр	либо	в	орган,	предостав-
ляющий	 государственную	услугу,	 орган,	 предоставляющий	муниципальную	услугу,	 либо	подведомственную	 государственному	 органу	или	
органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг.

Назначенные мне по данному заявлению выплаты прошу перечислять:

на	лицевой	счет: , открытый	в
(номер	лицевого	счета) (наименование	кредитной	организации)

в	почтовое	отделение:
(номер	почтового	отделения)

20 г.
    (ФИО	заявителя	(уполномоченного	
    представителя))

   (подпись	заявителя	(уполномоченного	представителя))

	(ФИО	заявителя	(уполномоченного	
представителя))

(подпись	заявителя	(уполномочен-
ного	представителя))

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гр. _____________________________________________________________

№	п/п Наименование	документа Количество
	(шт.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию
гр. _____________________________________________________________

Документы	для	назначения	заявленных	выплат	в	количестве	«________»	штук	

принял «	»  20 г.  
(подпись) (Ф.И.О.,	специалиста,	наименование	организации)

Наличие	документов	проверил
(подпись) (Ф.И.О.,	специалиста,	наименование	организации)

Наличие	документов	проверил
(подпись) (Ф.И.О.,	специалиста	отдела)

Дата	следующей	явки	гражданина	для	назначения	пособия	на	ребенка	«_____»	__________________	20___	года

Заявление	зарегистрировано	№	____	от	«____»	______________20___года»

Приложение № 2
к административному регламенту

департамента труда и социального
развития Приморского края

от 11.01.2017 № 8

Приложение № 2
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка», утвержденному приказом департамента труда и социального развития 
Приморского края
от 27.06.2016 № 405

Начальнику	отдела	по

департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края
от

зарегистрированного(ой)	по	адресу:

Наименование	и	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность,	кем	и	когда	выдан

контактный	телефон:
электронный	адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении пособия на ребенка, предоставляемого ежемесячно

Прошу	назначить	мне	пособие	на	ребенка	(детей),
предоставляемое	ежеме-
сячно)	

(фамилия,	имя,	отчество)
 

и	дата	рождения	ребенка)

1.	Заявляю,	что	на	момент	подачи	обращения,	моя	семья	состоит	из:

№	
п/п

Фамилия,	имя,	отчество	членов	семьи,	наименование	и	реквизиты	доку-
мента,	удостоверяющего	личность	и	когда	выдан Дата	рождения	

Степень	родства,	социальный	
статус	(безработный,	студент,	
состою	в	трудовых	отношени-
ях	и	т.д.	)
заявитель

2.	Сведения,	подтверждающие	правовые	основания	отнесения	лиц	к	членам	семьи	заявителя,	заполняются	в	случае,	если	заявителем	не	
представлены	свидетельства	о	регистрации	актов	гражданского	состояния:	о	браке,	разводе	-	сведения	о	первом	супруге:	дата	рождения,	ФИО;	
сведения	о	втором	супруге;	дата	регистрации;	о	рождении	-	ФИО	ребенка,	место	рождения,	дата	рождения	и	дополнительно	обязательно	ука-
зывается	хотя	бы	один	из	следующих	наборов	сведений:	об	отце	–	ФИО,	дата	рождения;	о	матери	–	ФИО,	дата	рождения,	о	смерти	–	ФИО,	дата	

рождения,	дата	смерти,	место	смерти)

№ Фамилия,	имя,	отчество	(полностью),	дата	
рождения. Место	(рождения,	смерти	) Дата	(регистрации	брака,	

смерти)

Согласен(а)	с	тем,	что	мое	заявление	будет	рассмотрено	в	соответствии	с	действующим	порядком	предоставления	пособия.
Подтверждаю,	что	с	порядком	предоставления	пособия	ознакомлен(а).
Обязуюсь,	не	позднее	чем	в	месячный	срок,	извещать	отдел	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	изменение	размера	или	прекращение	

выплаты	пособия.
Предупрежден(а)	об	удержании	излишне	выплаченных	сумм	пособия	в	случае,	если	переплата	произошла	по	моей	вине	(предоставление	

документов	с	заведомо	неверными	сведениями,	сокрытие	данных,	влияющих	на	право	назначения	пособия,	а	также	нарушения	сроков	извеще-
ния	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	изменение	размера	или	прекращение	пособия).	

Согласен(на)	на	проведение	в	случае	необходимости	проверки	информации,	указанной	в	данном	заявлении	и	прилагаемых	документах.
Даю	свое	согласие	департаменту	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-

дивосток,	ул.	Пушкинская,	13,	на	получение	моих	персональных	данных:	фамилия,	имя,	отчество;	дата	и	место	рождения;	место	жительства	и	
регистрация;	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;	номер	страхового	свидетельства	государственного	пенсионного	страхования;	
информация	о	трудовой	деятельности,	о	трудовом	стаже;	номера	лицевых	счетов	в	банке;	сведения	о	составе	семьи;	сведения	о	доходах;	сведе-
ния	о	воинском	учете;	сведения	об	актах	гражданского	состояния;	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	
умершим,	о	назначении	опеки	и	попечительства;	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	мне	на	праве	
собственности,	или	занимаемых	мною	на	ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги);	
пол;	номер	телефона;	социальный	статус	на	основании	межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр	либо	в	орган,	предостав-
ляющий	 государственную	услугу,	 орган,	 предоставляющий	муниципальную	услугу,	 либо	подведомственную	 государственному	 органу	или	
органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг.

Назначенные	мне	по	данному	заявлению	выплаты	прошу	перечислять:

на	лицевой	счет: , открытый	в
(номер	лицевого	счета) (наименование	кредитной	организации)

в	почтовое	отделение:
(номер	почтового	отделения)

20 г.
    (ФИО	заявителя	(уполномоченного	
    представителя))

   (подпись	заявителя	(уполномоченного	представителя))

	(ФИО	заявителя	(уполномоченного	
представителя))

(подпись	заявителя	(уполномочен-
ного	представителя))

Дата	следующей	явки	гражданина	для	назначения	пособия	на	ребенка	«_____»	__________________	20___	года

Заявление	зарегистрировано	№	____	от	«____»	______________20___года»

 Приложение № 3
к административному регламенту

департамента труда и социального
развития Приморского края

от 11.01.2017 № 8

«Приложение № 4
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего 
ребенка или последующих детей»

от 27.06.2016 № 405

Согласие на обработку персональных данных

Я	(далее	-	Субъект),	______________________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество)
документ,	удостоверяющий	личность___________________	№	___________________________,
(вид	документа)
выдан	_________________________________________________________________________,
(кем	и	когда)
проживающий(ая)	____________________________________________________,	даю	свое	согласие	Департаменту	труда	и	социального	раз-

вития	Приморского	края	(далее	-	Департамент),	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	_____________________________	__________
___________________________________________________________________________________________________,	и	Краевому	государствен-
ному	казенному	учреждению	«Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края»	(далее	–	Учреждение),	расположенному	по	адресу:	
Приморский	край,	________________________________________________________________	_________________________________________
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Наименование	и	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность,	кем	и	когда	выдан

контактный	телефон:
электронный	адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении пособия на ребенка, предоставляемого ежемесячно

Прошу	назначить	мне	пособие	на	ребенка	(детей),
предоставляемое	ежеме-
сячно)	

(фамилия,	имя,	отчество)
 

и	дата	рождения	ребенка)

1.	Заявляю,	что	на	момент	подачи	обращения,	моя	семья	состоит	из:

№	
п/п

Фамилия,	имя,	отчество	членов	семьи,	наименование	и	реквизиты	доку-
мента,	удостоверяющего	личность	и	когда	выдан Дата	рождения	

Степень	родства,	социальный	
статус	(безработный,	студент,	
состою	в	трудовых	отношени-
ях	и	т.д.	)
заявитель

2.	Сведения,	подтверждающие	правовые	основания	отнесения	лиц	к	членам	семьи	заявителя,	заполняются	в	случае,	если	заявителем	не	
представлены	свидетельства	о	регистрации	актов	гражданского	состояния:	о	браке,	разводе	-	сведения	о	первом	супруге:	дата	рождения,	ФИО;	
сведения	о	втором	супруге;	дата	регистрации;	о	рождении	-	ФИО	ребенка,	место	рождения,	дата	рождения	и	дополнительно	обязательно	ука-
зывается	хотя	бы	один	из	следующих	наборов	сведений:	об	отце	–	ФИО,	дата	рождения;	о	матери	–	ФИО,	дата	рождения,	о	смерти	–	ФИО,	дата	

рождения,	дата	смерти,	место	смерти)

№ Фамилия,	имя,	отчество	(полностью),	дата	
рождения. Место	(рождения,	смерти	) Дата	(регистрации	брака,	

смерти)

Согласен(а)	с	тем,	что	мое	заявление	будет	рассмотрено	в	соответствии	с	действующим	порядком	предоставления	пособия.
Подтверждаю,	что	с	порядком	предоставления	пособия	ознакомлен(а).
Обязуюсь,	не	позднее	чем	в	месячный	срок,	извещать	отдел	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	изменение	размера	или	прекращение	

выплаты	пособия.
Предупрежден(а)	об	удержании	излишне	выплаченных	сумм	пособия	в	случае,	если	переплата	произошла	по	моей	вине	(предоставление	

документов	с	заведомо	неверными	сведениями,	сокрытие	данных,	влияющих	на	право	назначения	пособия,	а	также	нарушения	сроков	извеще-
ния	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	изменение	размера	или	прекращение	пособия).	

Согласен(на)	на	проведение	в	случае	необходимости	проверки	информации,	указанной	в	данном	заявлении	и	прилагаемых	документах.
Даю	свое	согласие	департаменту	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-

дивосток,	ул.	Пушкинская,	13,	на	получение	моих	персональных	данных:	фамилия,	имя,	отчество;	дата	и	место	рождения;	место	жительства	и	
регистрация;	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;	номер	страхового	свидетельства	государственного	пенсионного	страхования;	
информация	о	трудовой	деятельности,	о	трудовом	стаже;	номера	лицевых	счетов	в	банке;	сведения	о	составе	семьи;	сведения	о	доходах;	сведе-
ния	о	воинском	учете;	сведения	об	актах	гражданского	состояния;	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	
умершим,	о	назначении	опеки	и	попечительства;	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	мне	на	праве	
собственности,	или	занимаемых	мною	на	ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги);	
пол;	номер	телефона;	социальный	статус	на	основании	межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр	либо	в	орган,	предостав-
ляющий	 государственную	услугу,	 орган,	 предоставляющий	муниципальную	услугу,	 либо	подведомственную	 государственному	 органу	или	
органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг.

Назначенные	мне	по	данному	заявлению	выплаты	прошу	перечислять:

на	лицевой	счет: , открытый	в
(номер	лицевого	счета) (наименование	кредитной	организации)

в	почтовое	отделение:
(номер	почтового	отделения)

20 г.
    (ФИО	заявителя	(уполномоченного	
    представителя))

   (подпись	заявителя	(уполномоченного	представителя))

	(ФИО	заявителя	(уполномоченного	
представителя))

(подпись	заявителя	(уполномочен-
ного	представителя))

Дата	следующей	явки	гражданина	для	назначения	пособия	на	ребенка	«_____»	__________________	20___	года

Заявление	зарегистрировано	№	____	от	«____»	______________20___года»

 Приложение № 3
к административному регламенту

департамента труда и социального
развития Приморского края

от 11.01.2017 № 8

«Приложение № 4
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего 
ребенка или последующих детей»

от 27.06.2016 № 405

Согласие на обработку персональных данных

Я	(далее	-	Субъект),	______________________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество)
документ,	удостоверяющий	личность___________________	№	___________________________,
(вид	документа)
выдан	_________________________________________________________________________,
(кем	и	когда)
проживающий(ая)	____________________________________________________,	даю	свое	согласие	Департаменту	труда	и	социального	раз-

вития	Приморского	края	(далее	-	Департамент),	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	_____________________________	__________
___________________________________________________________________________________________________,	и	Краевому	государствен-
ному	казенному	учреждению	«Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края»	(далее	–	Учреждение),	расположенному	по	адресу:	
Приморский	край,	________________________________________________________________	_________________________________________

__________,	на	совместную	обработку	моих	персональных	данных,	на	следующих	условиях:
1.	Учреждение	и	Департамент	осуществляют	обработку	персональных	данных	Субъекта	исключительно	в	целях	(интересах)	получения	мер	

социальной	поддержки,	социальных	выплат,	субсидий.
Перечень	персональных	данных	передаваемых	Учреждению	и	Департаменту	на	обработку:
-	фамилия,	имя,	отчество;	
-	пол;
-	дата	и	место	рождения;	
-	номер	телефона;
-	место	жительства	и	регистрация;	
-	социальный	статус;
-	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;
-	сведения	о	составе	семьи;
-	сведения	об	актах	гражданского	состояния;
-	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	умершим,	о	назначении	опеки	и	попечительства;
-	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	субъекту	на	праве	собственности,	или	занимаемых	им	на	

ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги);
-	информация	о	состоянии	здоровья	(наличие	инвалидности);
	-	сведения	о	доходах;
3.	Субъект	дает	согласие	на	обработку	смешанным	способом	(на	автоматизированную,	а	также	без	использования	средств	автоматизации)	

своих	персональных	данных,	то	есть	совершение,	в	том	числе,	следующих	действий:	сбор,	запись,	систематизацию,	накопление,	хранение,	
уточнение	 (обновление,	 изменение),	 извлечение,	 использование,	 передачу	 (распространение,	 предоставление,	 доступ),	 обезличивание,	 бло-
кирование,	удаление,	уничтожение,	 а	 также	на	передачу	такой	информации	в	организации,	 задействованные	в	реализации	мер	социальной	
поддержки,	социальных	выплат,	в	организации	совершающие	контроль	за	целевым	использованием	денежных	средств,	а	так	же	на	основании	
межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр,	в	орган,	предоставляющий	государственную	услугу,	орган,	предоставляющий	
муниципальную	услугу,	либо	подведомственную	государственному	органу	или	органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	
предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг,	предусмотренных	частью	1	статьи	1	настоящего	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

4.	Настоящие	письменное	согласие	действует	пожизненно	и	может	быть	отозвано,	путем	подачи	письменного	заявления	в	адрес	Краевого	
государственного	казенного	учреждения	«Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края».

20 г.
     (ФИО	заявителя) (подпись	заявителя)

Сведения	о	законном	представителе	или	представителе	по	доверенности:

Фамилия
 
	Имя

 
	Отчество

Адрес	места	жительства	(пребывания)

Реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность

Реквизиты	документа,	удостоверяющего	полномочия

Согласие	зарегистрировано	в	журнале	регистрации	заявлений	№________	________20___г.»

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 9
11.01.2017	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента труда и социального развития 

Приморского края от 21 июня 2016 года № 357 
«Об утверждении административного

регламента департамента труда и 
социального развития Приморского края по

предоставлению государственной услуги 
«Назначение и организация выплаты ежемесячной 

денежной выплаты в случае рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих детей»

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

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

ной	услуги	 «Назначение	и	 организация	 выплаты	 ежемесячной	денежной	 выплаты	в	 случае	 рождения	 (усыновления)	 третьего	 ребенка	или	
последующих	детей»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	21	июня	2016	года	№	357	(в	
редакции	приказов	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	21	июля

2016	года	№	451,	от	14	ноября	2016	года	№	688)	(далее	-	административный	регламент),	следующие	изменения:
1.1.	Изложить	абзац	девятнадцать	пункта	3	административного	регламента	в	следующей	редакции:
«образцы	заявлений	на	предоставление	государственной	услуги	и	согласия	на	обработку	персональных	данных	лиц,	не	являющихся	зая-

вителями;»;
1.2.	Дополнить	абзац	десять	подпункта	9.1	пункта	9	административного	регламента	словами	«,	по	форме	согласно	приложению	№	4	к	на-

стоящему	административному	регламенту.»;
1.3.	Изложить	абзац	тринадцать	подпункта	17.4	пункта	17	в	следующей	редакции:
«При	наступлении	обстоятельств,	предусмотренных	абзацами	четыре	–	двенадцать	настоящего	подпункта,	выплата	ежемесячной	денежной	

выплаты	прекращается	с	первого	числа	месяца	следующего	за	месяцем,	в	котором	наступили	соответствующие	обстоятельства.	В	случае	дости-
жения	ребенком	возраста	трех	лет	выплата	ежемесячной	денежной	выплаты	прекращается	со	следующего	дня	наступления	соответствующих	
обстоятельств.»;	

1.4.	Дополнить	пункт	17	административного	регламента	новым	подпунктом	17.5	следующего	содержания:	
«17.5.	Особенности	предоставления	государственной	услуги	в	МФЦ
При	предоставлении	государственной	услуги	МФЦ	осуществляет	следующие	административные	процедуры:
1)	информирование	(консультация)	по	порядку	предоставления	государственной	услуги;
2)	прием	и	регистрацию	заявления	и	документов	от	заявителя	либо	уполномоченного	представителя	на	получение	государственной	услуги;
3)	составление	и	выдачу	заявителю	либо	уполномоченному	представителю	документов	на	бумажном	носителе,	подтверждающих	содержа-

ние	электронных	документов,	направленных	в	МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	услуги.
17.5.1.	Административная	процедура	-	информирование	(консультация)	по	порядку	предоставления	государственной	услуги
Административную	процедуру	осуществляет	специалист	МФЦ.	Специалист	МФЦ	обеспечивает	информационную	поддержку	заявителя	

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

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

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

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

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

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

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

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

пакета	документов	или	правовой	оценке	обращения.
17.5.2.	Административная	процедура	-	прием	и	регистрация	заявления	и	документов

Административную	процедуру	осуществляет	специалист	МФЦ,	ответственный	за	прием	и	регистрацию	заявления	и	документов	(далее	–	
специалист	приема	МФЦ).
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
При	личном	обращении	за	государственной	услугой	в	МФЦ	заявитель	(уполномоченный	представитель)	предъявляет	документы,	указанные	

в	подпунктах	9.1	–	9.2	пункта	9	настоящего	административного	регламента	в	оригинале	или	нотариально	заверенной	копии.	
При	личном	обращении	заявителя	либо	уполномоченного	представителя	за	предоставлением	государственной	услуги,	специалист	приема	

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

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

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

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

Принятые	у	заявителя	(уполномоченного	представителя)	документы,	заявление	и	расписка	передаются	в	электронном	виде	в	отдел	КГКУ	
по	защищенным	каналам	связи.	

17.5.3.	Административная	процедура	-	составление	и	выдача	заявителю	либо	уполномоченному	представителю	документов	на	бумажном	
носителе,	подтверждающих	содержание	электронных	документов,	направленных	в	МФЦ	по	результатам	предоставления	государственной	ус-
луги

Административную	процедуру	осуществляет	специалист	МФЦ,	ответственный	за	выдачу	результата	предоставления	государственной	ус-
луги	(далее	–	уполномоченный	специалист	МФЦ).	

При	личном	обращении	заявителя	либо	уполномоченного	представителя	за	получением	результата	государственной	услуги,	уполномочен-
ный	специалист	МФЦ,	должен	удостовериться	в	личности	заявителя	либо	уполномоченного	представителя.

Уполномоченный	специалист	МФЦ,	осуществляет	составление,	заверение	и	выдачу	документов	на	бумажных	носителях,	подтверждающих	
содержание	электронных	документов,	при	этом	уполномоченный	специалист	МФЦ	при	подготовке	 экземпляра	электронного	документа	на	
бумажном	носителе,	направленного	по	результатам	предоставления	государственной	услуги,	обеспечивает:

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

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

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

либо	уполномоченному	представителю	и	предлагает	ознакомиться	с	ними.»;
1.5.	Изложить	приложение	№	1	к	административному	регламенту	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	приказу;
1.6.	Изложить	приложение	№	2	к	административному	регламенту	в	новой	редакции	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	приказу;
1.7.	Дополнить	административный	регламент	новым	приложением	№	4	в	редакции	согласно	приложению	№	3	к	настоящему	приказу.
2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Котова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соответствии	

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

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

 Приложение № 1
к административному регламенту 

департамента труда и социального 
развития Приморского края

от 11.01.2017 № 9

«Приложение № 1
к Административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего 
ребенка или последующих детей»

от 21.06.2016 № 357

Начальнику	отдела	по

департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края
от

зарегистрированного(ой)	по	адресу:

Наименование	и	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность	и	когда	
выдан:	_____________________________________________

контактный	телефон:
электронный	адрес:

Заявление
о назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) 

третьего или последующего ребенка (детей) 
Прошу	назначить	мне	ежемесячную	денежную	выплату

на	ребенка
(фамилия,	имя,	отчество

 
и	дата	рождения	ребенка)

1. Заявляю, что на момент подачи обращения, моя семья состоит из:

№	
п/п

Фамилия,	имя,	отчество	членов	семьи,	наименование	и	реквизиты	доку-
мента,	удостоверяющего	личность	и	когда	выдан Дата	рождения	

Степень	родства,	социальный	
статус	(безработный,	студент,	
состою	в	трудовых	отношениях	
и	т.д.	)
заявитель

2. Сведения,	подтверждающие	правовые	основания	отнесения	лиц	к	членам	семьи	заявителя,	заполняются	в	случае,	если	заявителем	не	
представлены	свидетельства	о	регистрации	актов	гражданского	состояния:	о	браке,	разводе	-	сведения	о	первом	супруге:	дата	рождения,	ФИО;	
сведения	о	втором	супруге;	дата	регистрации;	о	рождении	-	ФИО	ребенка,	место	рождения,	дата	рождения	и	дополнительно	обязательно	ука-
зывается	хотя	бы	один	из	следующих	наборов	сведений:	об	отце	–	ФИО,	дата	рождения;	о	матери	–	ФИО,	дата	рождения,	о	смерти	–	ФИО,	дата	
рождения,	дата	смерти,	место	смерти)

№ Фамилия,	имя,	отчество	(полностью),	дата	
рождения. Место	(рождения,	смерти	) Дата	(регистрации	брака,	

смерти)

Подтверждаю,	что	с	порядком	предоставления	ежемесячной	денежной	выплаты	ознакомлен(а).
Обязуюсь,	не	позднее	чем	в	месячный	срок,	извещать	отдел	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	прекращение	ежемесячной	денежной	

выплаты.
Предупрежден(а)	об	удержании	излишне	выплаченных	сумм	ежемесячной	денежной	выплаты	в	случае,	если	переплата	произошла	по	моей	

вине	(предоставление	документов	с	заведомо	неверными	сведениями,	сокрытие	данных,	влияющих	на	право	назначения	ежемесячной	денеж-
ной	выплаты,	а	также	нарушения	сроков	извещения	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	прекращение	ежемесячной	денежной	выплаты).	

Даю	свое	согласие	департаменту	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Пушкинская,	13,	на	получение	моих	персональных	данных:	фамилия,	имя,	отчество;	дата	и	место	рождения;	место	жительства	и	
регистрация;	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;	номер	страхового	свидетельства	государственного	пенсионного	страхования;	
информация	о	трудовой	деятельности,	о	трудовом	стаже;	номера	лицевых	счетов	в	банке;	сведения	о	составе	семьи;	сведения	о	доходах;	сведе-
ния	о	воинском	учете;	сведения	об	актах	гражданского	состояния;	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	
умершим,	о	назначении	опеки	и	попечительства;	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	мне	на	праве	
собственности,	или	занимаемых	мною	на	ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги);	
пол;	номер	телефона;	социальный	статус	на	основании	межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр	либо	в	орган,	предостав-
ляющий	 государственную	услугу,	 орган,	 предоставляющий	муниципальную	услугу,	 либо	подведомственную	 государственному	 органу	или	
органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг.

Назначенные мне по данному заявлению выплата прошу перечислять:

на	лицевой	счет: , открытый	в
(номер	лицевого	счета) (наименование	кредитной	организации)

в	почтовое	отделение:
(номер	почтового	отделения)

 

Опись документов, прилагаемых к заявлению 
гражданина ____________________________________________________

№	п/п Наименование	документа Количество
	(шт.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию
гражданина ____________________________________________________

20 _____ г.
    (ФИО	заявителя	(уполномоченного	
    представителя))

(подпись	заявителя	(уполномочен-
ного	представителя))

Документы	для	назначения	заявленных	выплат	в	количестве	«________»	штук	

принял «	 	 »  20 ___ г.  ________ ___________________________________________
_________ (подпись) (Ф.И.О.,	специалиста,	наименование	организации)
Наличие	документов	проверил _________ ___________________________________________
_________ (подпись) (Ф.И.О.,	специалиста,	наименование	организации)

Наличие	документов	проверил _________ ___________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.,	специалиста	отдела)

Дата	следующей	явки	гражданина	для	назначения	ежемесячной	денежной	выплаты	«_____»	__________________	20___	года

Заявление	зарегистрировано	№	____	от	«____»	______________20___года»

 Приложение № 2
к административному регламенту

департамента труда и социального
развития Приморского края

от 11.01.2017 № 9

«Приложение № 2
к Административному регламенту департамента труда и социального развития

Приморского края по предоставлению государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей»

от 21.06.2016 № 357

Начальнику	отдела	по

департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края
от

зарегистрированного(ой)	по	адресу:

Наименование	и	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность	кем	и	когда	выдан:	______
____________________________________

контактный	телефон:
электронный	адрес:

Заявление
о назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) 

третьего или последующего ребенка (детей) 
Прошу	назначить	мне	ежемесячную	денежную	выплату

на	ребенка
(фамилия,	имя,	отчество

 
и	дата	рождения	ребенка)

1.	Заявляю,	что	на	момент	подачи	обращения,	моя	семья	состоит	из:
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
№	
п/п

Фамилия,	имя,	отчество	членов	семьи,	наименование	и	реквизиты	доку-
мента,	удостоверяющего	личность	и	когда	выдан Дата	рождения	

Степень	родства,	социальный	
статус	(безработный,	студент,	
состою	в	трудовых	отношени-
ях	и	т.д.	)
заявитель

2.	Сведения,	подтверждающие	правовые	основания	отнесения	лиц	к	членам	семьи	заявителя,	заполняются	в	случае,	если	заявителем	не	
представлены	свидетельства	о	регистрации	актов	гражданского	состояния:	о	браке,	разводе	-	сведения	о	первом	супруге:	дата	рождения,	ФИО;	
сведения	о	втором	супруге;	дата	регистрации;	о	рождении	-	ФИО	ребенка,	место	рождения,	дата	рождения	и	дополнительно	обязательно	ука-
зывается	хотя	бы	один	из	следующих	наборов	сведений:	об	отце	–	ФИО,	дата	рождения;	о	матери	–	ФИО,	дата	рождения,	о	смерти	–	ФИО,	дата	
рождения,	дата	смерти,	место	смерти)

№ Фамилия,	имя,	отчество	(полностью),	дата	
рождения. Место	(рождения,	смерти	) Дата	(регистрации	брака,	

смерти)

Подтверждаю,	что	с	порядком	предоставления	ежемесячной	денежной	выплаты	ознакомлен(а).
Обязуюсь,	не	позднее	чем	в	месячный	срок,	извещать	отдел	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	прекращение	ежемесячной	денежной	

выплаты.
Предупрежден(а)	об	удержании	излишне	выплаченных	сумм	ежемесячной	денежной	выплаты	в	случае,	если	переплата	произошла	по	моей	

вине	(предоставление	документов	с	заведомо	неверными	сведениями,	сокрытие	данных,	влияющих	на	право	назначения	ежемесячной	денеж-
ной	выплаты,	а	также	нарушения	сроков	извещения	о	наступлении	обстоятельств,	влекущих	прекращение	ежемесячной	денежной	выплаты).	

Даю	свое	согласие	департаменту	труда	и	социального	развития	Приморского	края,	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	ул.	Пушкинская,	13,	на	получение	моих	персональных	данных:	фамилия,	имя,	отчество;	дата	и	место	рождения;	место	жительства	и	
регистрация;	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;	номер	страхового	свидетельства	государственного	пенсионного	страхования;	
информация	о	трудовой	деятельности,	о	трудовом	стаже;	номера	лицевых	счетов	в	банке;	сведения	о	составе	семьи;	сведения	о	доходах;	сведе-
ния	о	воинском	учете;	сведения	об	актах	гражданского	состояния;	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	
умершим,	о	назначении	опеки	и	попечительства;	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	мне	на	праве	
собственности,	или	занимаемых	мною	на	ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги);	
пол;	номер	телефона;	социальный	статус	на	основании	межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр	либо	в	орган,	предостав-
ляющий	 государственную	услугу,	 орган,	 предоставляющий	муниципальную	услугу,	 либо	подведомственную	 государственному	 органу	или	
органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг.

Назначенные	мне	по	данному	заявлению	выплаты	прошу	перечислять:

на	лицевой	счет: , открытый	в
(номер	лицевого	счета) (наименование	кредитной	организации)

в	почтовое	отделение:
(номер	почтового	отделения)

20 г. _______________________________
    (ФИО	заявителя	(уполномоченного	
    представителя))

(подпись	заявителя	(уполномочен-
ного	представителя))

Дата	следующей	явки	гражданина	для	назначения	ежемесячной	денежной	выплаты	«_____»	__________________	20___	года

Заявление	зарегистрировано	№	____	от	«____»	______________20___года»

 Приложение № 3
к административному регламенту

департамента труда и социального
развития Приморского края

от 11.01.2017 № 9

«Приложение № 4
к Административному регламенту департамента труда и социального развития

Приморского края по предоставлению государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей»

от 21.06.2016 № 357

Согласие на обработку персональных данных

Я	(далее	-	Субъект),	______________________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество)
документ,	удостоверяющий	личность___________________	№	___________________________,
(вид	документа)
выдан	_________________________________________________________________________,
(кем	и	когда)
проживающий(ая)	____________________________________________________,	даю	свое	согласие	Департаменту	труда	и	социального	раз-

вития	Приморского	края	(далее	-	Департамент),	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	_____________________________	__________
___________________________________________________________________________________________________,	и	Краевому	государствен-
ному	казенному	учреждению	«Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края»	(далее	–	Учреждение),	расположенному	по	адресу:	
Приморский	край,	________________________________________________________________	_________________________________________
__________,	на	совместную	обработку	моих	персональных	данных,	на	следующих	условиях:

1.	Учреждение	и	Департамент	осуществляют	обработку	персональных	данных	Субъекта	исключительно	в	целях	(интересах)	получения	мер	
социальной	поддержки,	социальных	выплат,	субсидий.

Перечень	персональных	данных	передаваемых	Учреждению	и	Департаменту	на	обработку:
-	фамилия,	имя,	отчество;	
-	пол;
-	дата	и	место	рождения;	
-	номер	телефона;
-	место	жительства	и	регистрация;	
-	социальный	статус;
-	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;
-	сведения	о	составе	семьи;
-	сведения	об	актах	гражданского	состояния;
-	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	умершим,	о	назначении	опеки	и	попечительства;
-	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	субъекту	на	праве	собственности,	или	занимаемых	им	на	

ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги);
-	информация	о	состоянии	здоровья	(наличие	инвалидности);
	-	сведения	о	доходах;
3.	Субъект	дает	согласие	на	обработку	смешанным	способом	(на	автоматизированную,	а	также	без	использования	средств	автоматизации)	

своих	персональных	данных,	то	есть	совершение,	в	том	числе,	следующих	действий:	сбор,	запись,	систематизацию,	накопление,	хранение,	
уточнение	 (обновление,	 изменение),	 извлечение,	 использование,	 передачу	 (распространение,	 предоставление,	 доступ),	 обезличивание,	 бло-
кирование,	удаление,	уничтожение,	 а	 также	на	передачу	такой	информации	в	организации,	 задействованные	в	реализации	мер	социальной	
поддержки,	социальных	выплат,	в	организации	совершающие	контроль	за	целевым	использованием	денежных	средств,	а	так	же	на	основании	
межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр,	в	орган,	предоставляющий	государственную	услугу,	орган,	предоставляющий	
муниципальную	услугу,	либо	подведомственную	государственному	органу	или	органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	
предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг,	предусмотренных	частью	1	статьи	1	настоящего	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

4.	Настоящие	письменное	согласие	действует	пожизненно	и	может	быть	отозвано,	путем	подачи	письменного	заявления	в	адрес	Краевого	
государственного	казенного	учреждения	«Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края».

20 г.
     (ФИО	заявителя) (подпись	заявителя)

Сведения	о	законном	представителе	или	представителе	по	доверенности:

Фамилия
 
	Имя

 
	Отчество

Адрес	места	жительства	(пребывания)

Реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность

Реквизиты	документа,	удостоверяющего	полномочия

Согласие	зарегистрировано	в	журнале	регистрации	заявлений	№________	______________20___г.»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/8
18	января	2017	года	 г.	Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений
департамента по тарифам Приморского края 

Руководствуясь	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	По-
ложения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	18	января	2017	
года	№	2,	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Признать	утратившими	силу	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края:
от	 27	 ноября	 2014	 года	№	55/18	 «Об	 утверждении	 инвестиционной	 программы	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Водеко»,	

осуществляющего	холодное	водоснабжение	и	водоотведение	на	территории	Владимиро-Александровского	сельского	поселения	Партизанского	
муниципального	района»;

от	06	ноября	2015	года	№	48/9	«Об	утверждении	производственных	программ	и	об	установлении	долгосрочных	параметров	регулирования	
и	тарифов	на	питьевую	воду	и	водоотведение	для	потребителей	общества	с	ограниченной	ответственностью	«ВодЕко»,	находящихся	на	терри-
тории	Владимиро-Александровского	сельского	поселения	Партизанского	муниципального	района	Приморского	края»;

от	17	ноября	2016	года	№	59/2	«О	внесении	изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	06	ноября	2015	года	
№	48/9	«Об	утверждении	производственных	программ	и	об	установлении	долгосрочных	параметров	регулирования	и	тарифов	на	питьевую	
воду	и	водоотведение	для	потребителей	общества	с	ограниченной	ответственностью	«ВодЕко»,	находящихся	на	территории	Владимиро-Алек-
сандровского	сельского	поселения	Партизанского	муниципального	района	Приморского	края».

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/4
18	января	2017	года	 г.	Владивосток

Об утверждении производственных программ и 
об установлении тарифов на питьевую, техническую 

воду и водоотведение для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищное 

эксплуатационное управление поселка Волчанец», 
находящихся на территории Новолитовского 

сельского поселения Партизанского 
муниципального района Приморского края

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	13	мая	2013	года	№	406	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	
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	департамен-
те	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	18	января	2017	года	№	2,	департамент	
по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	производственные	программы	общества	 с	 ограниченной	ответственностью	«Жилищное	 эксплуатационное	управление	по-

селка	Волчанец»	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	и	техническая	вода)	и	водоотведения	на	территории	Новолитовского	сельского	поселения	
Партизанского	муниципального	района	Приморского	края,	согласно	приложениям	№	1,	№	2	и	№	3.

2.	Установить	тарифы	на	питьевую,	техническую	воду	и	водоотведение	для	потребителей	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Жи-
лищное	эксплуатационное	управление	поселка	Волчанец»,	находящихся	на	территории	Новолитовского	сельского	поселения	Партизанского	
муниципального	района	Приморского	края,	согласно	приложению	№	4.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 января 2017 года № 2/4

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Жилищное

эксплуатационное управление поселка Волчанец»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(питьевая вода) на территории Новолитовского
сельского поселения Партизанского муниципального 

района Приморского края на период 
со дня официального опубликования по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	
Производственная	программа	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	вода)	
ООО	«ЖЭУ-Волчанец»	на	период	со	дня	официального	опубликования	по	
31.12.2017	(далее	–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	местона-
хождение

Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Жилищное	эксплуатационное	
управление	поселка	Волчанец»
(ОГРН	1052501906863,	ИНН	2524112107),
ул.	Набережная,	5А,	п.	Волчанец,	Приморский	край,	692968

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	
производственную	программу,	его	местонахождение Департамент	по	тарифам	Приморского	края;

ул.	Алеутская,	д.	45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017

Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	
объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	
мероприятий,	направленных	на	улучшение	качества	
питьевой	воды,	мероприятий	по	энергосбережению	
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
и	повышению	энергетической	эффективности,	
график	их	реализации

Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия
Мероприятия	по	текущему	ремонту до	31.12.2017

 
2.	Планируемый	объем	подачи	воды	

Объем	подачи	воды–	23,42	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	1113,40	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных	
систем	водоснабжения

№	п/п Наименование	показателя Единица	измерения Плановые	значения	
показателей

Показатели	качества	питьевой	воды

1.1.
Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников	водоснабжения	в	распре-
делительную	водопроводную	сеть,	не	соответствующих	установленным	требо-
ваниям,	в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	результатам	производственного	
контроля	качества	питьевой	воды

% 0

1.2.
Доля	проб	питьевой	воды	в	распределительной	водопроводной	сети,	не	соответ-
ствующих	установленным	требованиям,	в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	
результатам	производственного	контроля	качества	питьевой	воды

% 0

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоснабжения	

2.1.
Количество	перерывов	в	подаче	воды,	возникших	в	результате	аварий,	поврежде-
ний	и	иных	технологических	нарушений	на	объектах	централизованной	системы	
водоснабжения,	в	расчете	на	протяженность	водопроводной	сети	в	год

ед./км 1,8

3.	Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Доля	потерь	воды	в	централизованных	системах	водоснабжения	при	транспорти-
ровке	в	общем	объеме	воды,	поданной	в	водопроводную	сеть	 % 17,8

3.2. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	про-
цессе	подготовки	и	транспортировки	питьевой	воды,	на	единицу	объема	воды кВт*ч/куб.м 0,46

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Показатели	 надежности,	 качества,	 энергетической	 эффективности	 объектов	 централизованных	 систем	 водоснабжения	 устанавливаются	
впервые,	в	связи	с	чем,	расчет	эффективности	производственной	программы	не	произведен.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отсутствует,	так	как	организация	услуги	в	сфере	водоснабжения	на	данной	территории	ранее	не	оказывала.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 января 2017 года № 2/4

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Жилищное

эксплуатационное управление поселка Волчанец»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения

(техническая вода) на территории Новолитовского
сельского поселения Партизанского муниципального 

района Приморского края на период 
со дня официального опубликования по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	
Производственная	программа	в	сфере	водоснабжения	(техническая	вода)	
ООО	«ЖЭУ-Волчанец»	на	период	со	дня	официального	опубликования	по	
31.12.2017	(далее	–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	местона-
хождение

Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Жилищное	эксплуатационное	
управление	поселка	Волчанец»
(ОГРН	1052501906863,	ИНН	2524112107),
ул.	Набережная,	5А,	п.	Волчанец,	Приморский	край,	692968

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	
производственную	программу,	его	местонахождение Департамент	по	тарифам	Приморского	края;

ул.	Алеутская,	д.	45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017

Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий	по	энергосбережению	и	
повышению	энергетической	

эффективности,	график	их	реализации

Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия
Мероприятия	по	текущему	ремонту до	31.12.2017

 
2.	Планируемый	объем	подачи	воды	

Объем	подачи	воды–	22,57	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	731,13	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных	
систем	водоснабжения

№	п/п Наименование	показателя Единица	измерения Плановые	значения	
показателей

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоснабжения	

2.1.
Количество	перерывов	в	подаче	воды,	возникших	в	результате	аварий,	поврежде-
ний	и	иных	технологических	нарушений	на	объектах	централизованной	системы	
водоснабжения,	в	расчете	на	протяженность	водопроводной	сети	в	год

ед./км 1,8

2.	Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Доля	потерь	воды	в	централизованных	системах	водоснабжения	при	транспор-
тировке	в	общем	объеме	воды,	поданной	в	водопроводную	сеть	 % 17,8

3.2. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	про-
цессе	подготовки	и	транспортировки	питьевой	воды,	на	единицу	объема	воды кВт*ч/куб.м 0,38

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Показатели	 надежности,	 качества,	 энергетической	 эффективности	 объектов	 централизованных	 систем	 водоснабжения	 устанавливаются	
впервые,	в	связи	с	чем,	расчет	эффективности	производственной	программы	не	произведен.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отсутствует,	так	как	организация	услуги	в	сфере	водоснабжения	на	данной	территории	ранее	не	оказывала.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 января 2017 года № 2/4

Производственная программа общества
с ограниченной ответственностью «Жилищное

эксплуатационное управление поселка Волчанец»,
осуществляющего деятельность в сфере 

водоотведения на территории Новолитовского
сельского поселения Партизанского муниципального 

района Приморского края на период 
со дня официального опубликования по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	
Производственная	программа	в	сфере	водоотведения	ООО	«ЖЭУ-Волчанец»	на	
период	со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017	(далее	–	производ-
ственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	местона-
хождение

Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Жилищное	эксплуатационное	
управление	поселка	Волчанец»
(ОГРН	1052501906863,	ИНН	2524112107),
ул.	Набережная,	5А,	п.	Волчанец,	Приморский	край,	692968

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	
производственную	программу,	его	местонахождение Департамент	по	тарифам	Приморского	края;

ул.	Алеутская,	д.	45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017

Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоотведения,	мероприятий,	направленных	на	улучше-
ние	качества	очистки	сточных	вод,	мероприятий	по	энергосбережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

 
Нет	мероприятий.

2.	Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	

Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	–	45,99	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	1981,39	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017	

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных	систем	водоотведения

№	п/п Наименование	показателя Единица	измерения Плановые	значения	
показателей

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоотведения

1.1. Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на	протяженность	канализаци-
онной	сети	в	год ед./км 0,05

Показатели	качества	очистки	сточных	вод

2.1.
Доля	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	общем	объеме	сточных	вод,	
сбрасываемых	в	централизованные	общесплавные	или	бытовые	системы	водо-
отведения

% 100

2.2.
Доля	поверхностных	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	общем	объеме	
поверхностных	сточных	вод,	принимаемых	в	централизованную	ливневую	
систему	водоотведения	

% -

2.3.
Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормативам	
допустимых	сбросов,	лимитам	на	сбросы	для	централизованной	общесплавной	
(бытовой)	системы	водоотведения

% 60

2.4.
Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормативам	допу-
стимых	сбросов,	лимитам	на	сбросы	для	централизованной	ливневой	системы	
водоотведения

% -

3.	Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	про-
цессе	очистки	сточных	вод,	на	единицу	объема	очищаемых	сточных	вод кВт*ч/куб.м 0

3.2.
Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	
процессе	транспортировки	сточных	вод,	на	единицу	объема	транспортируемых	
сточных	вод

кВт*ч/куб.м 1,36

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Показатели	 надежности,	 качества,	 энергетической	 эффективности	 объектов	 централизованных	 систем	 водоотведения	 устанавливаются	
впервые,	в	связи	с	чем	расчет	эффективности	производственной	программы	не	произведен.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отсутствует,	так	как	организация	услуги	в	сфере	водоотведения	на	данной	территории	ранее	не	оказывала.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 4
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 января 2017 года № 2/4

ТАРИФЫ
тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение

для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищное эксплуатационное 

управление поселка Волчанец», находящихся 
на территории Новолитовского сельского поселения 

Партизанского муниципального района Приморского края
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Тарифы	для	населения	(рублей	за	1	куб.	метр) Тарифы	для	прочих	групп	потребителей	(рублей	за	1	куб.	метр)
со	дня	официального	опублико-
вания	по	30	июня	2017	года

с	01	июля	2017	года	
по	31	декабря	2017	года

со	дня	официального	опубликова-
ния	по	30	июня	2017	года

с	01	июля	2017	года	
по	31	декабря	2017	года

на	
питьевую	
воду

на	
техни-
ческую	
воду

на	водоот-
ведение

на	
питьевую	
воду

на	
техни-
ческую	
воду

на	водоот-
ведение

на	
питьевую	
воду

на	техни-
ческую	
воду

на	
водоотве-
дение

на	
питьевую	
воду

на	
техни-
ческую	
воду

на	
водоот-
ведение

46,67 32,33 42,88 48,29 32,46 43,26 46,67 32,33 42,88 48,29 32,46 43,26

Примечание:	Организация	применяют	упрощенную	систему	налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/5
18	января	2017	года	 г.	Владивосток

Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для потребителей краевого 
государственного унитарного предприятия

«Приморский водоканал», находящихся на территории 
Хорольского, Благодатненского, Лучкинского 

сельских поселений Хорольского муниципального 
района Приморского края 

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	13	мая	2013	года	№	406	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	
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	департамен-
те	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	18	января	2017	года	№	2,	департамент	
по	тарифам	Приморского	края

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

ющего	 деятельность	 в	 сфере	 водоснабжения	 (питьевая	 вода)	 и	 водоотведения	 на	 территории	Хорольского,	 Благодатненского,	Лучкинского	
сельских	поселений	Хорольского	муниципального	района	Приморского	края,	согласно	приложениям	№	1	и	№	2.

2.	Установить	тарифы	на	питьевую	воду	и	водоотведение	для	потребителей	краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Примор-
ский	водоканал»,	находящихся	на	территории	Хорольского,	Благодатненского,	Лучкинского	сельских	поселений	Хорольского	муниципального	
района	Приморского	края,	согласно	приложению	№	3.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 января 2017 года № 2/5

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия

«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Хорольского, Благодатненского, Лучкинского 
сельских поселений Хорольского муниципального 

района Приморского края на период 
со дня официального опубликования по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	
Производственная	программа	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	вода)	КГУП	
«Приморский	водоканал»	на	период	со	дня	официального	опубликования	по	
31.12.2017	(далее	–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	местона-
хождение

Краевое	государственное	унитарное	предприятия	«Приморский	водоканал»	
(ОГРН	1042501100267,	ИНН	2503022413),
ул.	Некрасовская,	д.	122,	г.	Владивосток,	Приморский	край,	690088

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	
производственную	программу,	его	местонахождение Департамент	по	тарифам	Приморского	края;

ул.	Алеутская,	д.	45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017

Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	
объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	
мероприятий,	направленных	на	улучшение	качества	
питьевой	воды,	мероприятий	по	энергосбережению	
и	повышению	энергетической	эффективности,	
график	их	реализации

Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия
Мероприятия	по	капитальному	ремонту до	31.12.2017

 
2.	Планируемый	объем	подачи	воды	

Объем	подачи	воды–	220,89	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	10808,24	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных	
систем	водоснабжения

№	п/п Наименование	показателя Единица	измерения Плановые	значения	
показателей

Показатели	качества	питьевой	воды

1.1.
Доля	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников	водоснабжения	в	распре-
делительную	водопроводную	сеть,	не	соответствующих	установленным	требо-
ваниям,	в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	результатам	производственного	
контроля	качества	питьевой	воды

% 3

1.2.
Доля	проб	питьевой	воды	в	распределительной	водопроводной	сети,	не	соответ-
ствующих	установленным	требованиям,	в	общем	объеме	проб,	отобранных	по	
результатам	производственного	контроля	качества	питьевой	воды

% 13

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоснабжения	

2.1.
Количество	перерывов	в	подаче	воды,	возникших	в	результате	аварий,	поврежде-
ний	и	иных	технологических	нарушений	на	объектах	централизованной	системы	
водоснабжения,	в	расчете	на	протяженность	водопроводной	сети	в	год

ед./км 1,17

3.	Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Доля	потерь	воды	в	централизованных	системах	водоснабжения	при	транспорти-
ровке	в	общем	объеме	воды,	поданной	в	водопроводную	сеть	 % 18,96

3.2. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	про-
цессе	подготовки	и	транспортировки	питьевой	воды,	на	единицу	объема	воды кВт*ч/куб.м 3,31

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Показатели	 надежности,	 качества,	 энергетической	 эффективности	 объектов	 централизованных	 систем	 водоснабжения	 устанавливаются	
впервые,	в	связи	с	чем,	расчет	эффективности	производственной	программы	не	произведен.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отсутствует,	так	как	организация	услуги	в	сфере	водоснабжения	на	данной	территории	ранее	не	оказывала.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 января 2017 года № 2/5

Производственная программа краевого 
государственного унитарного предприятия

«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность
в сфере водоотведения на территории 

Хорольского, Благодатненского, Лучкинского 
сельских поселений Хорольского муниципального 

района Приморского края на период 
со дня официального опубликования по 31.12.2017

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	
Производственная	программа	в	сфере	водоотведения	КГУП	«Приморский	
водоканал»	на	период	со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017	(далее	
–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	ее	местона-
хождение

Краевое	государственное	унитарное	предприятия	«Приморский	водоканал»	
(ОГРН	1042501100267,	ИНН	2503022413),
ул.	Некрасовская,	д.	122,	г.	Владивосток,	Приморский	край,	690088

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	
производственную	программу,	его	местонахождение Департамент	по	тарифам	Приморского	края;

ул.	Алеутская,	д.	45а,	город	Владивосток,	690110

Период	реализации	производственной	программы со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017

Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоотведения,	мероприятий,	направленных	на	улучше-
ние	качества	очистки	сточных	вод,	мероприятий	по	энергосбережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

 

Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия
Мероприятия	по	капитальному	ремонту до	31.12.2017

2.	Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	

Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	–	197,57	тыс.	куб.	м.

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	5489,15	тыс.	руб.

4.	График	реализации	мероприятий	производственной	программы

со	дня	официального	опубликования	по	31.12.2017	

5.	Плановые	значения	показателей	надежности,	качества,	энергетической	эффективности	объектов	централизованных	систем	водоотведения

№	п/п Наименование	показателя Единица	измерения Плановые	значения	
показателей

Показатель	надежности	и	бесперебойности	водоотведения

1.1. Удельное	количество	аварий	и	засоров	в	расчете	на	протяженность	канализаци-
онной	сети	в	год ед./км -

Показатели	качества	очистки	сточных	вод

2.1.
Доля	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	общем	объеме	сточных	вод,	
сбрасываемых	в	централизованные	общесплавные	или	бытовые	системы	водо-
отведения

% 100

2.2.
Доля	поверхностных	сточных	вод,	не	подвергающихся	очистке,	в	общем	объеме	
поверхностных	сточных	вод,	принимаемых	в	централизованную	ливневую	
систему	водоотведения	

% -

2.3.
Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормативам	
допустимых	сбросов,	лимитам	на	сбросы	для	централизованной	общесплавной	
(бытовой)	системы	водоотведения

% 100

2.4.
Доля	проб	сточных	вод,	не	соответствующих	установленным	нормативам	допу-
стимых	сбросов,	лимитам	на	сбросы	для	централизованной	ливневой	системы	
водоотведения

% 100

3.	Показатели	энергетической	эффективности

3.1. Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	про-
цессе	очистки	сточных	вод,	на	единицу	объема	очищаемых	сточных	вод кВт*ч/куб.м -

3.2.
Удельный	расход	электрической	энергии,	потребляемой	в	технологическом	
процессе	транспортировки	сточных	вод,	на	единицу	объема	транспортируемых	
сточных	вод

кВт*ч/куб.м 0,11

6.	Расчет	эффективности	производственной	программы

Показатели	 надежности,	 качества,	 энергетической	 эффективности	 объектов	 централизованных	 систем	 водоотведения	 устанавливаются	
впервые,	в	связи	с	чем	расчет	эффективности	производственной	программы	не	произведен.

7.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отсутствует,	так	как	организация	услуги	в	сфере	водоотведения	на	данной	территории	ранее	не	оказывала.

8.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 18 января 2017 года № 2/5
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
ТАРИФЫ

на питьевую воду и водоотведение
для потребителей краевого государственного 

унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
находящихся на территории Хорольского, 

Благодатненского, Лучкинского сельских поселений 
Хорольского муниципального района Приморского края 

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

со	дня	официального	опублико-
вания	по	30	июня	2017	года

с	01	июля	2017	года	по	31	дека-
бря	2017	года

со	дня	официального	опублико-
вания	по	30	июня	2017	года

с	01	июля	2017	года	по	31	дека-
бря	2017	года

на	питьевую	
воду

на	водоотве-
дение

на	питьевую	
воду

на	водоотве-
дение

на	питьевую	
воду

на	водоотве-
дение

на	питьевую	
воду

на	водоотве-
дение

56,60 32,38 58,73 33,13 47,97 27,44 49,77 28,08

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 5
23.01.2017	 г.	Владивосток

Об утверждении типовых форм соглашений
о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическим лицам

(за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	6	сентября	2016	
года	№	887	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субси-
дий	юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	(муниципальным)	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям,	
а	также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить	прилагаемые:
Типовую	форму	соглашения	о	предоставлении	из	краевого	бюджета	субсидии	юридическому	лицу	(за	исключением	государственного	уч-

реждения),	индивидуальному	предпринимателю,	физическому	лицу	-	производителю	товаров,	работ,	услуг	на	финансовое	обеспечение	затрат	
в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг;

Типовую	форму	соглашения	о	предоставлении	из	краевого	бюджета	субсидии	юридическому	лицу	(за	исключением	государственного	уч-
реждения),	индивидуальному	предпринимателю,	физическому	лицу	-	производителю	товаров,	работ,	услуг	на	возмещение	затрат	(недополучен-
ных	доходов)	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг.

2.	Определить,	 что	 требования	по	 заключению	соглашений	о	предоставлении	 субсидий	из	 краевого	бюджета	 в	 соответствии	 с	 типовой	
формой	соглашения	о	предоставлении	из	краевого	бюджета	субсидии	юридическим	лицам	(за	исключением	государственных	учреждений),	
индивидуальным	предпринимателям,	физическим	лицам	 -	производителям	товаров,	работ,	услуг	не	распространяются	на	соглашения	о	 го-
сударственно-частном	 партнерстве,	 концессионные	 соглашения,	 заключаемые	 в	 порядке,	 определенном	 соответственно	 законодательством	
Российской	Федерации	о	государственно-частном	партнерстве,	законодательством	Российской	Федерации	о	концессионных	соглашениях,	на	
соглашения	о	предоставлении	грантов	в	форме	субсидий.

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

ных	распорядителей	средств	краевого	бюджета,	главных	администраторов	источников	финансирования	дефицита	краевого	бюджета	и	разме-
стить	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	подписания.

3.2.	Обеспечить	направление	настоящего	приказа:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	обеспечения	официального	опубликования	в	течение	трех	рабочих	дней	

со	дня	его	принятия;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	его	в	федеральный	регистр	норматив-

ных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	правовой	и	антикоррупционных	экспертиз	в	течение	семи	дней	после	дня	
его	принятия;

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

шие	с	1	января	2017	года.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	приказа	возлагаю	на	заместителя	директора	департамента	финансов	Приморского	края	О.А.	Коваль.

Директор департамента Т.В. Казанцева

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной 

приказом департамента
финансов Приморского края

от 23.01.2017 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 1

1.	Заявление	Получателя	о	предоставлении	Субсидии	за	подписью	руководителя	(иного	уполномоченного	лица),	представляющего	Полу-
чателя.

2.	Справка	территориального	органа	Федеральной	налоговой	службы,	подписанная	ее	руководителем	(иным	уполномоченным	лицом),	под-
тверждающая	отсутствие	сведений	о	прекращении	деятельности	Получателя,	а	также	содержащая	сведения	о	том,	что	Получатель	находится	
(не	находится)	в	процессе	реорганизации	или	ликвидации,	имеет	(не	имеет)	ограничений	на	осуществление	хозяйственной	деятельности,	что	в	
отношении	Получателя	возбуждено	(не	возбуждено)	производство	по	делу	о	несостоятельности	(банкротстве).

3.	Справка	территориального	органа	Федеральной	налоговой	службы,	подписанная	ее	руководителем	(иным	уполномоченным	лицом),	по	
состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	Соглашения	о	предоставлении	субсидии,	
подтверждающая	отсутствие	у	Получателя	задолженности	по	уплате	налогов,	сборов	и	иных	обязательных	платежей	в	бюджеты	бюджетной	
системы	Российской	Федерации,	срок	исполнения	по	которым	наступил	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

4.	Письменное	обязательство	Получателя,	гарантирующее	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заклю-
чение	Соглашение	о	предоставлении	Субсидии:	отсутствие	у	Получателя,	просроченной	задолженности	по	субсидиям,	бюджетным	инвестици-
ям	и	иным	средствам,	предоставленным	из	краевого	бюджета	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	(договорами	(соглашениями)	
о	предоставлении	субсидий,	бюджетных	инвестиций)	и	соблюдение	иных	требований,	установленных	Порядком	предоставления	субсидии.

5.	Документы,	подтверждающие	осуществление	затрат,	в	том	числе:
копии	договоров	и	первичных	учетных	документов	(счетов-фактур,	актов	сдачи-приемки	выполненных	работ,	товарных	накладных,	пла-

тежных	ведомостей,	документов,	подтверждающих	численность	основного	и	привлеченного	персонала,	копий	платежных	поручений,	реестров	
платежных	поручений),	заверенные	Получателем	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской	Федерации;2

копии	кредитных	договоров	(с	графиками	погашения	кредита	и	уплаты	процентов),	заверенные	Получателем	и	кредитной	организацией,	
с	приложением	выписки	по	ссудному	счету	Получателя,	подтверждающей	получение	кредитов,	а	также	документов,	подтверждающих	сво-
евременную	уплату	Получателем	начисленных	процентов	за	пользование	кредитами	и	своевременное	их	погашение,	заверенные	кредитной	
организацией;3

копии	договоров	лизинга	(с	графиками	погашения	лизинговых	платежей),	заверенные	Получателем	и	лизинговой	компанией,	с	приложени-
ем	копий	выписок	с	расчетных	счетов	Получателя	с	копиями	платежных	документов,	подтверждающих	использование	лизинговых	платежей	на	
цели,	установленные	Правилами	предоставления	субсидии,	а	также	документов,	подтверждающих	уплату	лизинговых	платежей,	заверенных	
кредитной	организацией,	осуществляющей	расчетно-кассовые	операции	по	проведению	платежей	по	договору	лизинга.4

6.	Иные	документы	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии:5
6.1.	______________________________________;
6.2.	______________________________________.

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

1 Предусматриваются	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии.
2 Если	Порядком	предоставления	субсидии	предусмотрено	предоставление	Субсидии	на	возмещение	затрат	(недополученных	доходов)	По-

лучателя	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг.

3	Если	Порядком	предоставления	субсидии	предусмотрено	предоставление	Субсидии	на	возмещение	затрат	Получателя	на	уплату	процентов	
по	кредитам.

4	 Если	 Порядком	 предоставления	 субсидии	 предусмотрено	 предоставление	 Субсидии	 на	 возмещение	 затрат	 Получателя	 на	 уплату	
лизинговых	платежей.

5	Предусматривается	в	случае,	если	это	установлено	Порядком	предоставления	субсидии.	Указываются	иные	конкретные	документы.

ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной 

приказом департамента 
финансов Приморского края

от 23.01.2017 № 5

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№	п/п Наименование	показателя Единица	
измерения

Плановое	значение	пока-
зателя

Срок,	на	который	запланировано	
достижение	показателя

1 2 3 4 5

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной 

приказом департамента финансов Приморского края от 23.01.2017 № 5

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

по состоянию на « ____» __________ 20____ года

Наименование	Получателя	_______________________________________
Периодичность:	_______________________________

№	
п/п

Наименование	
показателя21

Единица	
измерения

Плановое	значение	
показателя22

Достигнутое	значение	показателя	
по	состоянию	на	отчетную	дату

Процент	
выполнения	
плана

Причина	отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель	Получателя	 ___________	 __________	 _____________________
(уполномоченное	лицо)	 	 (должность)	 (подпись)	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 _____________	 ________________	 ______________
	 	 (должность)	 	 (ФИО)	 	 (телефон)

«_____»	__________________	20___г.

21	Наименование	показателя	должно	соответствовать	наименованию	показателя,	указанному	в	графе	2	приложения	№	2	к	соглашению.
22	Плановое	значение	показателя	должно	соответствовать	плановому	значению	показателя,	указанному	в	графе	4	приложения	№	2	к	согла-

шению.

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной 

приказом департамента финансов Приморского края от 23.01.2017 № 5

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№	
п/п

Наиме-
нование	
показателя
результатив-
ности23

Единица	
измерения

Плановое	
значение	
показателя	
результативно-
сти24

Достигнутое	
значение	
показателя	
результативно-
сти25

Объем	Субсидии,	(тыс.	руб.) Корректи-
рующий	
коэффици-
ент26

Размер	штрафных	
санкций	(тыс.	руб.)всего	пере-

числено
израсходовано	
Получателем

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(1-гр.5÷гр.4)
×гр.6(гр.7)×гр.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(1-гр.5÷гр.4)
×гр.6(гр.7)×гр.8

Итого: × × × × × ×

Руководитель	 	 _________________	 _____________	 ______________________________
(уполномоченное	лицо)	 	 (должность)	 	 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 _____________	 ________________	 ______________
	 	 (должность)	 	 (ФИО)	 	 (телефон)

23	Наименование	показателя	должно	соответствовать	наименованию	показателя,	указанному	в	графе	2	приложения	№	2	к	соглашению.
24	Плановое	значение	показателя	должно	соответствовать	плановому	значению	показателя,	указанному	в	графе	4	приложения	№	2	к	согла-

шению.
25	Достигнутое	значение	показателя	должно	соответствовать	достигнутому	значению	показателя,	указанному	в	графе	5	приложения	№	3	к	

соглашению	на	соответствующую	дату.
26	Заполняется	при	необходимости.

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом 

департамента финансов Приморского края от 23.01.2017 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 6

1.	Заявление	Получателя	о	предоставлении	Субсидии	за	подписью	руководителя	(иного	уполномоченного	лица),	представляющего	Полу-
чателя.

2.	Справка	территориального	органа	Федеральной	налоговой	службы,	подписанная	ее	руководителем	(иным	уполномоченным	лицом),	под-
тверждающая	отсутствие	сведений	о	прекращении	деятельности	Получателя,	а	также	содержащая	сведения	о	том,	что	Получатель	находится	
(не	находится)	в	процессе	реорганизации	или	ликвидации,	имеет	(не	имеет)	ограничений	на	осуществление	хозяйственной	деятельности,	что	в	
отношении	Получателя	возбуждено	(не	возбуждено)	производство	по	делу	о	несостоятельности	(банкротстве).

3.	Справка	территориального	органа	Федеральной	налоговой	службы,	подписанная	ее	руководителем	(иным	уполномоченным	лицом),	по	
состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	Соглашения	о	предоставлении	субсидии,	
подтверждающая	отсутствие	у	Получателя	задолженности	по	уплате	налогов,	сборов	и	иных	обязательных	платежей	в	бюджеты	бюджетной	
системы	Российской	Федерации,	срок	исполнения	по	которым	наступил	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

4.	Письменное	обязательство	Получателя,	гарантирующее	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заклю-
чение	Соглашение	о	предоставлении	Субсидии:	отсутствие	у	Получателя,	просроченной	задолженности	по	субсидиям,	бюджетным	инвестици-
ям	и	иным	средствам,	предоставленным	из	краевого	бюджета	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	(договорами	(соглашениями)	
о	предоставлении	субсидий,	бюджетных	инвестиций)	и	соблюдение	иных	требований,	установленных	Порядком	предоставления	субсидии.

5.	Иные	документы	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии:7
5.1.	______________________________________;
5.2.	______________________________________.

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

6	Предусматриваются	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии.
7 Предусматривается	в	случае,	если	это	установлено	Порядком	предоставления	субсидии.	Указываются	иные	конкретные	документы.
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
№	п/п Наименование	показателя Единица	

измерения
Плановое	значение	пока-
зателя

Срок,	на	который	запланировано	
достижение	показателя

1 2 3 4 5

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом 

департамента финансов Приморского края от 23.01.2017 № 5

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

по состоянию на « ____» __________ 20____ года

Наименование	Получателя	_______________________________________
Периодичность:	_______________________________

№	
п/п

Наименование	
показателя21

Единица	
измерения

Плановое	значение	
показателя22

Достигнутое	значение	показателя	
по	состоянию	на	отчетную	дату

Процент	
выполнения	
плана

Причина	отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель	Получателя	 ___________	 	 __________	 	 _____________________
(уполномоченное	лицо)	 	 (должность)	 	 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 _____________	 ________________		 	______________
	 	 (должность)	 	 (ФИО)	 	 (телефон)

«_____»	__________________	20___г.

21 Наименование	показателя	должно	соответствовать	наименованию	показателя,	указанному	в	графе	2	приложения	№	2	к	соглашению.
22 Плановое	значение	показателя	должно	соответствовать	плановому	значению	показателя,	указанному	в	графе	4	приложения	№	2	к	согла-

шению.

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом 

департамента финансов Приморского края от 23.01.2017 № 5

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№	
п/п

Наименование	
показателя
результатив-но-
сти23

Единица	
измерения

Плановое	
значение	
показателя	
результатив-
ности24

Достигнутое	
значение	
показателя	
результативно-
сти25

Объем	Субсидии,	
(тыс.	руб.) Корректирую-

щий	коэффи-
циент26

Размер	штрафных	
санкций	(тыс.	руб.)

всего	пере-
числено

израсходовано	
Получателем

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(1-гр.5÷гр.4)
×гр.6(гр.7)×гр.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(1-гр.5÷гр.4)
×гр.6(гр.7)×гр.8

Итого: × × × × × ×

Руководитель	 	 _________________	 _____________	 ______________________________
(уполномоченное	лицо)	 	 (должность)	 	 (подпись)	 	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 _____________	 ________________	 ______________
	 	 (должность)	 	 (ФИО)	 	 (телефон)

23	Наименование	показателя	должно	соответствовать	наименованию	показателя,	указанному	в	графе	2	приложения	№	2	к	соглашению.
24	Плановое	значение	показателя	должно	соответствовать	плановому	значению	показателя,	указанному	в	графе	4	приложения	№	2	к	согла-

шению.
25	Достигнутое	значение	показателя	должно	соответствовать	достигнутому	значению	показателя,	указанному	в	графе	5	приложения	№	3	к	

соглашению	на	соответствующую	дату.
26	Заполняется	при	необходимости.
7	Департамент	вправе	дополнить	расшифровку	расходов.

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-

ного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом 
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ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ 
по состоянию на «_____» ___________ 20____ г.

Наименование	Получателя	____________________________________________
Периодичность:	_______________________________
Единица	измерения:	рубль	(с	точностью	до	второго	десятичного	знака)

№	п/п Наименование	показателя
Сумма

отчетный	период нарастающим	итогом	с	
начала	года

1 2 3 4
1 Остаток	Субсидии	на	начало	года,	всего:

1.1 в	том	числе:
возвращено	Департаменту	

2 Поступило	средств	Субсидии,	всего:

2.2 в	том	числе:
текущие	поступления

2.3 потребность	в	которых	подтверждена
3 Выплаты	по	расходам,	всего:

3.1 в	том	числе:7
Выплаты	персоналу,	всего:
из	них:

3.2 Закупка	работ	и	услуг,	всего:
из	них:

3.3 Закупка	непроизводственных	активов,	нематериальных	активов,	
материальных	запасов	и	основных	средств,	всего:
из	них:

3.4
Перечисление	средств	в	целях	их	размещения	на	депозиты,	в	
иные	финансовые	инструменты	(если	Порядком	предоставления	
субсидии	предусмотрена	возможность	такого	размещения	целевых	
средств),	всего:

1 2 3 4
из	них:

3.5 Возвращено	в	краевой	бюджет,	всего:

3.5.1 в	том	числе:
израсходованных	не	по	целевому	назначению

3.5.2 в	результате	применения	штрафных	санкций
4 Остаток	Субсидии	на	конец	отчетного	периода,	всего:

4.1 в	том	числе:
требуется	в	направлении	на	те	же	цели

Руководитель	Получателя	 _________	 __________	 __________________
(уполномоченное	лицо)	 	 (должность)	 (подпись)	 (расшифровка	подписи)

Исполнитель	 _____________	 ________________	 ______________
	 	 (должность)	 	 (ФИО)	 	 (телефон)

«_____»	__________________	20___г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента

финансов Приморского края
от 23.01.2017 № 5

Типовая форма соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии 
юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на 
возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг

г.	Владивосток
 
«____»	____________________	20___г.		 	 №	____________
	 (дата	заключения	соглашения)	 	 (номер	соглашения)

Департамент	________________________________________________________,
	 (наименование	главного	распорядителя	средств	краевого	бюджета,	которому
	 в	краевом	бюджете	на	соответствующий	финансовый	год	доведены	лимиты
	 бюджетных	обязательств	на	предоставление	субсидий)

именуемый	в	дальнейшем	«Департамент»,	в	лице	____________________________________________________________________
	(наименование	должности	руководителя	Департамента	или	уполномоченного	им	лица)

___________________________________________________,	действующего	на
	 (фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии))
основании	___________________________________________________________
	 (положение	об	органе	власти,	доверенность,	приказ	или	иной	документ,
	 удостоверяющий	полномочия)

с	одной	стороны	и
____________________________________________________________________,
(наименование	для	юридического	лица,	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	для	индивидуального	предпринимателя,	физического	лица)

именуемый	в	дальнейшем	«Получатель»,	в	лице
____________________________________________________________________
	 (наименование	должности	лица,	представляющего	Получателя)

____________________________________________________,	действующего	на
	 (фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии))

основании	_________________________________________________________,
	 (Устав	для	юридического	лица,	свидетельство	о	государственной	регистрации
	 для	индивидуального	предпринимателя,	паспорт	для	физического	лица,	доверенность)

с	другой	стороны,	далее	именуемые	«Стороны»,	в	соответствии	с	Бюджетным
кодексом	Российской	Федерации,	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	«_____»	__________	20__	г.	№	______
«__________________________________________________________________»,
	 (наименование	постановления	Администрации	Приморского	края,	утверждающего	Порядок
	 предоставления	субсидии	из	краевого	бюджета	юридическим	лицам	(за	исключением
	 государственных	(муниципальных)	учреждений),	индивидуальным	предпринимателям,	
	 физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг)

(далее	–	Порядок	предоставления	субсидии),	заключили	настоящее	соглашение	(далее	-	Соглашение)	о	нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1.	Предметом	настоящего	Соглашения	является	предоставление	Получателю	из	краевого	бюджета	в	20__	году	субсидии	в	целях	возмеще-
ния	______________________________________	Получателя,	связанных	с	

(затрат/недополученных	доходов)
____________________________________________________________________
	 (производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг)

(далее	-	Субсидия)	в	рамках	государственной	программы	Приморского	края
«______________________________________________________________».
	 (наименование	государственной	программы	Приморского	края)

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1.	Субсидия	предоставляется	в	соответствии	с	лимитами	бюджетных	обязательств,	доведенных	Департаменту	как	получателю	средств	
краевого	бюджета	по	кодам	классификации	расходов	бюджетов	Российской	Федерации	(далее	–	коды	БК)	на	цели,	указанные	в	разделе	I	насто-
ящего	Соглашения,	в	следующем	размере	в	20_____	году:

по	коду	БК	_________	в	сумме	_____	 (__________________)	рублей;
	 (код	БК)	 	 (сумма	прописью)
по	коду	БК	_________	в	сумме	_____	 (__________________)	рублей
	 (код	БК)	 	 (сумма	прописью)8.
2.2.	Расчет	размера	Субсидии	осуществляется	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии.	

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1.	Субсидия	предоставляется	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии:
3.1.1.	на	цели,	указанные	в	разделе	I	настоящего	Соглашения;
3.1.2.	 при	 представлении	 Получателем	 в	 Департамент	 документов,	 подтверждающих	 факт	 произведенных	 Получателем	

______________________,
	 (затрат	/недополученных	доходов)	на	возмещение	которых	предоставляется	Субсидия	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	

субсидии	и	настоящим	Соглашением,	а	также	иных	документов,	определенных	в	Приложении	№	1	к	настоящему	Соглашению,	являющемуся	
неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения.

3.2.	Субсидия	предоставляется	при	соблюдении	иных	условий,	предусмотренных	Порядком	предоставления	субсидии,	в	том	числе:9
3.2.1.	___________________________________________________________;
3.2.2.	___________________________________________________________.
3.3.	Перечисление	Субсидии	осуществляется	на	счет	Получателя,	указанный	в	разделе	VIII	настоящего	Соглашения,	в	соответствии	с	бюд-

жетным	законодательством	Российской	Федерации,	в	порядке	и	сроки,	установленные	Порядком	предоставления	субсидии.

IV. Взаимодействия Сторон

4.1.	Департамент	обязуется:
4.1.1.	Обеспечить	предоставление	Субсидии	Получателю	в	соответствии	с	разделом	III	настоящего	Соглашения.
4.1.2.	Рассмотреть	и	осуществить	проверку	представленных	Получателем	документов	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	Порядком	пре-
8	В	случае	предоставления	Субсидии,	источником	финансового	обеспечения	которой	являются	средства	федерального	бюджета,	в	составе	

кода	БК	указывается	 код	цели,	присваиваемый	Федеральным	казначейством	субсидиям,	 субвенциям	и	иным	межбюджетным	трансфертам,	
имеющим	целевое	назначение,	предоставляемым	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации.

9	Указываются	конкретные	условия,	установленные	Порядком	предоставления	субсидии.
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доставления	субсидии.	

4.1.3.	Обеспечивать	перечисление	Субсидии	на	счет	Получателя,	указанный	в	разделе	VIII	настоящего	Соглашения,	в	соответствии	с	пун-
ктом	3.3	настоящего	Соглашения.

4.1.4.	Устанавливать	 показатели	 результативности	 в	Приложении	№	 2	 к	 настоящему	Соглашению,	 являющемуся	 неотъемлемой	 частью	
настоящего	Соглашения.	10

4.1.5.	Осуществлять	оценку	достижения	показателей	результативности,	установленных	Порядком	предоставления	субсидии	(Департамен-
том	в	соответствии	с	пунктом	4.1.4	настоящего	Соглашения	в	случае,	если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	право	Департа-
мента	устанавливать	в	Соглашении	показатели	результативности),	указанных	в	Приложении	№	2	к	настоящему	Соглашению,	являющемуся	
неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения11,	на	основании	отчета	о	достижении	значений	показателей	результативности,	представленного	
в	соответствии	с	пунктом	4.3.3	настоящего	Соглашения	по	форме,	установленной	в	Приложении	№	3	к	настоящему	Соглашению	(если	иная	
форма	не	установлена	Порядком	предоставления	субсидии)	или	по	форме,	установленной	Порядком	предоставления	субсидии,	являющейся	
неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения.

4.1.6.	Осуществлять	контроль	за	соблюдением	Получателем	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	Порядком	
предоставления	субсидии	и	настоящим	Соглашением,	в	том	числе	в	части	достоверности	представляемых	Получателем	в	соответствии	с	насто-
ящим	Соглашением	сведений,	путем	проведения	плановых	и	(или)	внеплановых	проверок.

4.1.7.	В	случае	установления	Департаментом	или	получения	от	органа	государственного	финансового	контроля	информации	о	факте(ах)	
нарушения	Получателем	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	предусмотренных	Порядком	предоставления	субсидии	и	насто-
ящим	Соглашением,	в	том	числе	указания	в	документах,	представленных	Получателем	в	соответствии	с	настоящим	Соглашением,	недостовер-
ных	сведений,	направлять	Получателю	требование	об	обеспечении	возврата	Субсидии	в	краевой	бюджет	в	размере	и	в	сроки,	определенные	
Порядком	предоставления	субсидии.

4.1.8.	В	случае	если	Получателем	не	достигнуты	значения	показателей	результативности,	установленные	Порядком	предоставления	субси-
дии	(Департаментом	в	соответствии	с	пунктом	4.1.4	настоящего	Соглашения	в	случае,	если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	
право	Департамента	устанавливать	в	Соглашении	показатели	результативности),	применять	штрафные	санкции,	рассчитываемые	по	форме,	
установленной	в	Приложении	№	4	к	настоящему	Соглашению	(если	иная	форма	не	установлена	Порядком	предоставления	субсидий),	или	по	
форме,	установленной	Порядком	предоставления	субсидии,	являющейся	неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения,	с	обязательным	уве-
домлением	Получателя	в	течение	___	рабочих	дней	с	даты	принятия	указанного	решения,	если	применение	штрафных	санкций	предусмотрено	
Порядком	предоставления	субсидий.

4.1.9.	Рассматривать	предложения,	документы	и	иную	информацию,	направленную	Получателем,	в	том	числе	в	соответствии	с	пунктом	4.4.1	
настоящего	Соглашения,	в	течение	___	рабочих	дней	со	дня	их	получения	и	уведомлять	Получателя	о	принятом	решении	(при	необходимости).

4.1.10.	Направлять	разъяснения	Получателю	по	вопросам,	связанным	с	исполнением	настоящего	Соглашения,	в	течение	____	рабочих	дней	
со	дня	получения	обращения	Получателя	в	соответствии	с	пунктом	4.4.2	настоящего	Соглашения.

4.1.11.	Выполнять	иные	обязательства	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предоставления	
субсидии,	в	том	числе:	

4.1.11.1.	________________________________________________________;
4.1.11.2.	________________________________________________________.
4.2.	Департамент	вправе:
4.2.1.	Принимать	решение	об	изменении	условий	настоящего	Соглашения,	в	том	числе	на	основании	информации	и	предложений,	направ-

ленных	Получателем	в	соответствии	с	пунктом	4.4.1	настоящего	Соглашения,	включая	уменьшение	размера	Субсидии,	а	также	увеличение	
размера	Субсидии	при	наличии	неиспользованных	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	Департаменту	на	текущий	финансовый	год	
по	кодам	БК,	указанным	в	пункте	2.1	настоящего	Соглашения,	и	при	условии	предоставления	Получателем	информации,	содержащей	финан-
сово-экономическое	обоснование	данного	изменения.

4.2.2.	Приостанавливать	предоставление	Субсидии	в	случае	установления	Департаментом	или	получения	от	органа	государственного	фи-
нансового	контроля	информации	о	факте(ах)	нарушения	Получателем	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	предусмотренных	
Порядком	предоставления	субсидии	и	настоящим	Соглашением,	в	том	числе	указания	в	документах,	представленных	Получателем	в	соответ-
ствии	с	настоящим	Соглашением,	недостоверных	сведений,	до	устранения	указанных	нарушений	с	обязательным	уведомлением	Получателя	не	
позднее	_____	рабочего	дня	с	даты	принятия	решения	о	приостановлении.

4.2.3.	Запрашивать	у	Получателя	документы	и	информацию,	необходимые	для	осуществления	контроля	за	соблюдением	Получателем	по-
рядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	Порядком	предоставления	Субсидии	и	настоящим	Соглашением,	в	соответ-
ствии	с	пунктом	4.1.6	настоящего	Соглашения.

4.2.4.	Осуществлять	иные	права	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предоставления	суб-
сидии,	в	том	числе:	

4.2.4.1.	_________________________________________________________;
4.2.4.2.	_________________________________________________________.
4.3.	Получатель	обязуется:
4.3.1.	Обеспечивать	выполнение	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	Порядком	предоставления	субсидии	

и	настоящим	Соглашением.
4.3.2.	Предоставлять	в	Департамент	документы,	установленные	пунктом	3.1.2.	настоящего	Соглашения.
4.3.3.	Обеспечивать	достижение	значений	показателей	результативности,	установленных	Порядком	предоставления	субсидии	(Департамен-

том	в	соответствии	с	пунктом	4.1.4	настоящего	Соглашения	в	случае,	если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	право	Департамен-
та	устанавливать	в	Соглашении	показатели	результативности),	и	представление	в	Департамент	________________________

	 	 	 	 	 	 	 указывается	периодичность)	
не	позднее	______	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	периодом,	отчета	о	достижении	значений	показателей	результативности	по	фор-

ме,	установленной	в	Приложении	№	3	к	настоящему	Соглашению	(если	иная	форма	не	установлена	Порядком	предоставления	субсидии),	или	
по	форме,	установленной	Порядком	предоставления	субсидии,	являющейся	неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения.

4.3.4.	Обеспечивать	представление	в	Департамент	____________________
	 	 	 	 (указывается	периодичность)
не	позднее	______	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	периодом:
-	иных	отчетов12.
4.3.5.	Направлять	по	запросу	Департамента	документы	и	информацию,	необходимые	для	осуществления	контроля	за	соблюдением	порядка,	

целей	и	условий	предоставления	Субсидии	в	соответствии	с	пунктом	4.2.3	настоящего	Соглашения,	в	течение	___	рабочих	дней	со	дня	полу-
чения	указанного	запроса.

4.3.6.	В	случае	получения	от	Департамента	требования	в	соответствии	с	пунктом	4.1.7.	настоящего	Соглашения:
4.3.6.1.	устранять	факт(ы)	нарушения	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии	в	сроки,	определенные	в	указанном	требовании;
4.3.6.2.	возвращать	в	краевой	бюджет	Субсидию	в	размере,	указанном	в	требовании,	и	в	сроки,	определенные	Порядком	предоставления	

субсидии.
4.3.7.	Возвращать	в	краевой	бюджет	средства	в	размере,	определенном	по	форме	в	соответствии	с	Приложением	№	4	к	настоящему	Со-

глашению	(если	иная	форма	не	установлена	Порядком	предоставления	субсидии)	или	по	форме	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	
субсидии,	являющейся	неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения,	в	случае	принятия	Департаментом	решения	о	применении	к	Получателю	
штрафных	санкций	в	соответствии	с	пунктом	4.1.8	настоящего	Соглашения,	в	срок,	установленный	Департаментом	в	уведомлении	о	примене-
нии	штрафных	санкций.

4.3.8.	Обеспечивать	полноту	и	достоверность	сведений,	представляемых	в	Департамент	в	соответствии	с	настоящим	Соглашением.
4.3.9.	Обеспечить	согласие	и	беспрепятственный	доступ	на	осуществление	Департаментом	и	органами	государственного	финансового	кон-

троля	проверок	соблюдения	Получателем	условий,	целей	и	порядка	предоставления	Субсидии.
4.3.10.	Выполнять	иные	обязательства	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предоставления	

субсидий,	в	том	числе:	
4.3.10.1.	________________________________________________________;
4.3.10.2.	________________________________________________________.
4.4.	Получатель	вправе:
4.4.1.	Направлять	в	Департамент	предложения	о	внесении	изменений	в	настоящее	Соглашение,	в	том	числе	в	случае	установления	необхо-

димости	изменения	размера	Субсидии,	с	приложением	информации,	содержащей	финансово-экономическое	обоснование	данного	изменения.
4.4.2.	Обращаться	к	Департаменту	за	разъяснениями	в	связи	с	исполнением	настоящего	Соглашения.
4.4.3.	Осуществлять	иные	права	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предоставления	суб-

сидий,	в	том	числе:	
4.4.3.1.	________________________________________________________;
4.4.3.2.	________________________________________________________.

V. Ответственность Сторон

5.1.	В	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	своих	обязательств	по	настоящему	Соглашению	Стороны	несут	ответствен-
ность	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

5.2.	Иные	положения	об	ответственности	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	своих	обязательств	по	настоящему	Соглашению:	
5.2.1.	________________________________________________________;
5.2.2.	________________________________________________________.

VI. Иные условия

6.1.	Иные	условия	по	настоящему	Соглашению:	
6.1.1.	________________________________________________________;
6.1.2.	________________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1.	Споры,	возникающие	между	Сторонами	в	связи	с	исполнением	настоящего	Соглашения,	решаются	ими,	по	возможности,	путем	прове-
дения	переговоров	с	оформлением	соответствующих	протоколов	или	иных	документов.	При	недостижении	согласия	споры	между	Сторонами	
решаются	в	судебном	порядке.

7.2.	Настоящее	Соглашение	вступает	в	силу	со	дня	его	подписания	Сторонами,	но	не	ранее	доведения	лимитов	бюджетных	обязательств,	
указанных	в	пункте	2.1	настоящего	Соглашения,	и	действует	до	полного	исполнения	Сторонами	своих	обязательств	по	настоящему	Соглаше-
нию.

10 Пункт	предусматривается,	если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	право	Департамента	устанавливать	в	Соглашении	по-
казатели	результативности.

11	В	Приложении	№	2	указываются	показатели	результативности,	установленные:	Порядком	предоставления	субсидии	или	Департаментом	
в	соответствии	с	пунктом	4.1.4	настоящего	Соглашения	(если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	право	Департамента	устанав-
ливать	в	Соглашении	показатели	результативности).	

12	Указываются	иные	отчеты	со	ссылкой	на	прилагаемые	формы	отчетов,	в	том	числе	утвержденные	Порядком	предоставления	субсидии.

7.3.	Изменение	настоящего	Соглашения	осуществляется	на	основании	изменений	условий	и	порядка	предоставления	Субсидии,	внесенных	
в	Порядок	предоставления	субсидии	в	установленном	порядке,	а	также	по	основаниям	согласно	положениям	пункта	4.2.1	настоящего	Соглаше-
ния,	по	инициативе	Сторон	и	оформляется	в	виде	дополнительного	соглашения	к	настоящему	Соглашению,	которое	являются	его	неотъемле-
мой	частью,	и	вступает	в	силу	после	его	подписания	Сторонами.

7.4.	Расторжение	настоящего	Соглашения	возможно	в	случае:
7.4.1.	реорганизации	или	прекращения	деятельности	Получателя;
7.4.2.	нарушения	Получателем	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	Порядком	предоставления	субсидии	и	

настоящим	Соглашением;
7.4.3.	_________________________________________________________13.
7.5.	Расторжение	настоящего	Соглашения	в	одностороннем	порядке	возможно	в	случае	недостижения	Получателем	показателей	резуль-

тативности,	 установленных	Порядком	предоставления	 субсидии	 (Департаментом	в	 соответствии	 с	пунктом	4.1.4	настоящего	 соглашения	 в	
случае,	если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	право	Департамента	устанавливать	в	Соглашении	показатели	результативности).

7.6.	Соглашение	составлено	в	двух	экземплярах,	имеющих	равную	юридическую	силу	(по	одному	экземпляру	для	каждой	из	Сторон).

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Наименование	Департамента Наименование	Получателя
Место	нахождения:
(юридический	адрес,	
фактический	адрес)

Место	нахождения:
(юридический	адрес,	
фактический	адрес)

Платежные	реквизиты:

Наименование	учреждения	Банка	России,	БИК
Расчетный	счет
Наименование	территориального	органа	Федерального	казначей-
ства,	в	котором	открыт	лицевой	счет
Лицевой	счет

Платежные	реквизиты:

Наименование	учреждения	Банка	России,	БИК
Расчетный	счет

IX. Подписи Сторон

Наименование	должности	руководителя	Департамента	или	уполно-
моченного	им	лица	в	соответствии	с	преамбулой	Соглашения

Наименование	должности	руководителя	(иного	уполномоченного	
лица),	представляющего	Получателя	в	соответствии	с	преамбулой	
Соглашения

_____________/	_______________
	 (подпись)	 	 	 	 	 	 	 (ФИО)

МП

_____________/	_______________
	 	 (подпись)	 	 	 	 	 	 (ФИО)

МП

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента

финансов Приморского края
от 23.01.2017 № 5

Типовая форма соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидии 
юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг

г.	Владивосток
 
«____»	____________________	20___г.		 	 	 №	____________
	 (дата	заключения	соглашения)	 	 	 (номер	соглашения)

Департамент	________________________________________________________,
	 	 (наименование	главного	распорядителя	средств	краевого	бюджета,	которому
	 	 в	краевом	бюджете	на	соответствующий	финансовый	год	доведены	лимиты
	 	 бюджетных	обязательств	на	предоставление	субсидий)

именуемый	в	дальнейшем	«Департамент»,	в	лице	____________________________________________________________________
	(наименование	должности	руководителя	Департамента	или	уполномоченного	им	лица)

___________________________________________________,	действующего	на
	 (фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии))
основании	___________________________________________________________
	 (положение	об	органе	власти,	доверенность,	приказ	или	иной	документ,
	 удостоверяющий	полномочия)

с	одной	стороны	и
____________________________________________________________________,
(наименование	для	юридического	лица,	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	для	индивидуального	предпринимателя,	физического	лица)

именуемый	в	дальнейшем	«Получатель»,	в	лице
____________________________________________________________________
	 (наименование	должности	лица,	представляющего	Получателя)

____________________________________________________,	действующего	на
	 (фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии))

основании	_________________________________________________________,
	 (Устав	для	юридического	лица,	свидетельство	о	государственной	регистрации
	 для	индивидуального	предпринимателя,	паспорт	для	физического	лица,	доверенность)

с	другой	стороны,	далее	именуемые	«Стороны»,	в	соответствии	с	Бюджетным
кодексом	Российской	Федерации,	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	«_____»	__________	20__	г.	№	______
«__________________________________________________________________»,
	 (наименование	постановления	Администрации	Приморского	края,	утверждающего	Порядок
	 предоставления	субсидии	из	краевого	бюджета	юридическим	лицам	(за	исключением
	 государственных	(муниципальных)	учреждений),	индивидуальным	предпринимателям,	
	 физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг)

(далее	–	Порядок	предоставления	субсидии),	заключили	настоящее	соглашение	(далее	-	Соглашение)	о	нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1.	Предметом	настоящего	Соглашения	является	предоставление	Получателю	из	краевого	бюджета	в	20__	году	субсидии	на	____________
____________________________________________________

	(указание	цели	предоставления	субсидии)

(далее	-	Субсидия)	в	рамках	государственной	программы	Приморского	края
«______________________________________________________________».
	(наименование	государственной	программы	Приморского	края)

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1.	Субсидия	предоставляется	в	соответствии	с	лимитами	бюджетных	обязательств,	доведенных	Департаменту	как	получателю	средств	
краевого	бюджета	по	кодам	классификации	расходов	бюджетов	Российской	Федерации	(далее	–	коды	БК)	на	цели,	указанные	в	разделе	I	насто-
ящего	Соглашения,	в	следующем	размере	в	20_____	году:

по	коду	БК	_________	в	сумме	_____	 (__________________)	рублей;
	 (код	БК)	 	 (сумма	прописью)
по	коду	БК	_________	в	сумме	_____	 (__________________)	рублей.14
	 (код	БК)	 	 (сумма	прописью)

2.2.	Расчет	размера	Субсидии	осуществляется	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии.	

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1.	Субсидия	предоставляется	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии:
3.1.1.	на	цели,	указанные	в	разделе	I	настоящего	Соглашения;
3.1.2.	при	представлении	Получателем	в	Департамент	документов,	необходимых	для	предоставления	Субсидии,	в	срок	до	«___»	___________	
13	Указываются	иные	конкретные	случаи,	установленные	Порядком	предоставления	субсидии.
14	В	случае	предоставления	Субсидии,	источником	финансового	обеспечения	которой	являются	средства	федерального	бюджета,	в	составе	

кода	БК	указывается	 код	цели,	присваиваемый	Федеральным	казначейством	субсидиям,	 субвенциям	и	иным	межбюджетным	трансфертам,	
имеющим	целевое	назначение,	предоставляемым	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации.

file://SRV-BDC/Verstka/2017/8%20(1346)/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%20%d0%94%d0%a4%20%d0%9f%d0%9a%20%e2%84%96%205%20%d0%be%d1%82%2023.01.2017%20(%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f)/consultantplus://offline/ref=61C99714C45A5D54F8A386E1594E663D2E07F9294F5FF0B04AAEC21850q2l7C


ПриморскаяПриморская газетагазета 15
25 января 2017 г. •среда• № 8 (1346)

ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
20___	года	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии,	иных	документов,	определенных	в	Приложении	№	1	к	настоящему	Соглаше-
нию,	являющемуся	неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения.

3.2.	Получатель	направляет	Субсидии	на	финансовое	обеспечение	расходов,	определенных	Порядком	предоставления	субсидии:15
3.2.1.	___________________________________________________________;
3.2.2.	___________________________________________________________.
3.3.	Субсидия	предоставляется	при	соблюдении	иных	условий,	предусмотренных	Порядком	предоставления	субсидии,	в	том	числе:16
3.3.1.	___________________________________________________________;
3.3.2.	___________________________________________________________.
3.4.	Перечисление	Субсидии	Получателю	осуществляется	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации,	в	поряд-

ке	и	сроки,	установленные	Порядком	предоставления	субсидии:
на	лицевой	счет,	открытый	юридическому	лицу	в	территориальном	органе	Федерального	казначейства,	для	перечисления	Субсидии,	источ-

ником	финансового	обеспечения	которой	являются	средства	федерального	 (краевого)	бюджета,	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	
субсидии	и	Соглашением,	 заключенным	с	 территориальным	органом	Федерального	казначейства,	или	на	расчетный	счет,	 открытый	в	под-
разделении	расчетной	сети	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитной	организации	для	перечисления	Субсидии,	источником	
финансового	обеспечения	которой	являются	средства	федерального	(краевого)	бюджета,	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии;

на	расчетный	счет,	открытый	индивидуальному	предпринимателю,	физическому	лицу,	в	подразделении	расчетной	сети	Центрального	банка	
Российской	Федерации	 или	 кредитной	 организации,	 для	 перечисления	Субсидии,	 источником	финансового	 обеспечения	 которой	 являются	
средства	федерального	и	краевого	бюджетов	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	субсидии.

IV. Взаимодействия Сторон

4.1.	Департамент	обязуется:
4.1.1.	Осуществить	проверку,	представляемых	Получателем	документов,	указанных	в	пунктах	__________	настоящего	Соглашения,	в	том	

числе	на	соответствие	их	Порядку	предоставления	субсидии,	в	течение	______	рабочих	дней	со	дня	их	получения	от	Получателя.
4.1.2.	Обеспечить	предоставление	Субсидии	в	соответствии	с	разделом	III	настоящего	Соглашения.
4.1.3.	Устанавливать	 показатели	 результативности	 в	Приложении	№	 2	 к	 настоящему	Соглашению,	 являющемуся	 неотъемлемой	 частью	

настоящего	Соглашения.17

4.1.4.	Осуществлять	оценку	достижения	показателей	результативности,	установленных	Порядком	предоставления	субсидии	(Департамен-
том	в	соответствии	с	пунктом	4.1.3	настоящего	Соглашения	в	случае,	если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	право	Департа-
мента	устанавливать	в	Соглашении	показатели	результативности),	указанных	в	Приложении	№	2	к	настоящему	Соглашению,	являющемуся	
неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения	18,	на	основании	отчета	о	достижении	значений	показателей	результативности,	представленного	
в	соответствии	с	пунктом	4.3.4	настоящего	Соглашения	по	форме,	установленной	в	Приложении	№	3	к	настоящему	Соглашению	(если	иная	
форма	не	установлена	Порядком	предоставления	субсидии)	или	по	форме,	установленной	Порядком	предоставления	субсидии,	являющейся	
неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения.

4.1.5.	Осуществлять	контроль	за	соблюдением	Получателем	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	Порядком	
предоставления	субсидии	и	настоящим	Соглашением,	в	том	числе	в	части	достоверности	представляемых	Получателем	в	соответствии	с	насто-
ящим	Соглашением	сведений,	путем	проведения	плановых	и	(или)	внеплановых	проверок.

4.1.6.	В	случае	установления	Департаментом	или	получения	от	органа	государственного	финансового	контроля	информации	о	факте(ах)	
нарушения	Получателем	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	предусмотренных	Порядком	предоставления	субсидии	и	насто-
ящим	Соглашением,	в	том	числе	указания	в	документах,	представленных	Получателем	в	соответствии	с	настоящим	Соглашением,	недостовер-
ных	сведений,	направлять	Получателю	требование	об	обеспечении	возврата	Субсидии	в	краевой	бюджет	в	размере	и	в	сроки,	определенные	
Порядком	предоставления	субсидии.

4.1.7.	В	случае	если	Получателем	не	достигнуты	значения	показателей	результативности,	установленные	Порядком	предоставления	субси-
дии	(Департаментом	в	соответствии	с	пунктом	4.1.3	настоящего	Соглашения	в	случае,	если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	
право	Департамента	устанавливать	в	Соглашении	показатели	результативности),	применять	штрафные	санкции,	рассчитываемые	по	форме,	
установленной	в	Приложении	№	4	к	настоящему	Соглашению	(если	иная	форма	не	установлена	Порядком	предоставления	субсидий),	или	по	
форме,	установленной	Порядком	предоставления	субсидии,	являющейся	неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения,	с	обязательным	уве-
домлением	Получателя	в	течение	___	рабочих	дней	с	даты	принятия	указанного	решения,	если	применение	штрафных	санкций	предусмотрено	
Порядком	предоставления	субсидий.

4.1.8.	Доводить	до	Получателя	сведения	о	реквизитах	счетов,	значения	ИНН	и	КПП	получателя	(администратора	поступлений	в	бюджет),	
код	классификации	доходов	бюджетов	Российской	Федерации	и	другую	информацию,	необходимую	для	заполнения	платежных	документов	в	
целях	возврата	Субсидии.

4.1.9.	Выполнять	иные	обязательства	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предоставления	
субсидии,	в	том	числе:	

4.1.9.1.	________________________________________________________;
4.1.9.2.	________________________________________________________.
4.2.	Департамент	вправе:
4.2.1.	Принимать	решение	об	изменении	условий	настоящего	Соглашения,	в	том	числе	на	основании	информации	и	предложений,	направ-

ленных	Получателем	в	соответствии	с	пунктом	4.4.1	настоящего	Соглашения,	включая	уменьшение	размера	Субсидии,	а	также	увеличение	
размера	Субсидии	при	наличии	неиспользованных	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	Департаменту	на	текущий	финансовый	год	
по	кодам	БК,	указанным	в	пункте	2.1	настоящего	Соглашения,	и	при	условии	предоставления	Получателем	информации,	содержащей	финан-
сово-экономическое	обоснование	данного	изменения.

4.2.2.	Приостанавливать	предоставление	Субсидии	в	случае	установления	Департаментом	или	получения	от	органа	государственного	фи-
нансового	контроля	информации	о	факте(ах)	нарушения	Получателем	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	предусмотренных	
Порядком	предоставления	субсидии	и	настоящим	Соглашением,	в	том	числе	указания	в	документах,	представленных	Получателем	в	соответ-
ствии	с	настоящим	Соглашением,	недостоверных	сведений,	до	устранения	указанных	нарушений	с	обязательным	уведомлением	Получателя	не	
позднее	_____	рабочего	дня	с	даты	принятия	решения	о	приостановлении.

4.2.3.	Не	позднее	1	марта	текущего	финансового	года	рассмотреть	ходатайство	Получателя	о	наличии	(об	отсутствии)	потребности	в	не-
использованном	в	отчетном	финансовом	году	остатке	Субсидии	 (за	исключением	остатка	Субсидии,	источником	финансового	обеспечения	
которого	 являются	 средства	федерального	 бюджета),	 направленное	 в	 соответствии	 с	 пунктом	4.4.3.	 настоящего	Соглашения,	 и	 принять	 по	
итогам	его	рассмотрения	решение	о	наличии	(об	отсутствии)	потребности	в	неиспользованном	в	отчетном	финансовом	году	остатке	Субсидии	
(за	исключением	остатка	Субсидии,	источником	финансового	обеспечения	которого	являются	средства	федерального	бюджета).

4.2.4.	Принимать	решение	о	возврате	Получателю	в	текущем	финансовом	году	неиспользованного	в	отчетном	финансовом	году	остатка	
Субсидии	(за	исключением	остатка	Субсидии,	источником	финансового	обеспечения	которого	являются	средства	федерального	бюджета),	в	
объеме,	не	превышающем	объем	неиспользованного	остатка	средств	Субсидии,	для	направления	на	достижение	целей,	указанных	в	пункте	1.1	
настоящего	Соглашения,	при	принятии	решения	о	наличии	потребности	в	указанных	средствах,	предусмотренного	пунктом	4.2.3.	настоящего	
Соглашения.

4.2.5.	Запрашивать	у	Получателя	документы	и	информацию,	необходимые	для	осуществления	контроля	за	соблюдением	Получателем	по-
рядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	Порядком	предоставления	Субсидии	и	настоящим	Соглашением,	в	соответ-
ствии	с	пунктом	4.1.5	настоящего	Соглашения.

4.2.6.	Осуществлять	иные	права	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предоставления	суб-
сидии,	в	том	числе:	

4.2.6.1.	_________________________________________________________;
4.2.6.2.	_________________________________________________________.
4.3.	Получатель	обязуется:
4.3.1.	Обеспечивать	выполнение	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	Порядком	предоставления	субсидии	и	настоящим	Со-

глашением,	в	том	числе:
4.3.1.1.	предоставлять	Департаменту	документы,	необходимые	для	предоставления	Субсидии,	указанные	в	пункте	3.1.2.	настоящего	Со-

глашения;
4.3.1.2.	направлять	средства	Субсидии	на	финансовое	обеспечение	расходов,	указанных	в	пункте	3.2	настоящего	Соглашения;
4.3.1.3.	не	приобретать	иностранную	валюту	за	счет	Субсидии,	за	исключением	операций,	определяемых	в	соответствии	с	Порядком	пре-

доставления	субсидии.
4.3.2.	Обеспечивать	достижение	значений	показателей	результативности,	установленных	Порядком	предоставления	субсидии	(Департамен-

том	в	соответствии	с	пунктом	4.1.3	настоящего	соглашения	в	случае,	если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	право	Департамен-
та	устанавливать	в	Соглашении	показатели	результативности).

4.3.3.	Вести	обособленный	учет	операций,	осуществляемых	за	счет	Субсидии.
4.3.4.	Обеспечивать	представление	в	Департамент	_____________________
	 	 	 	 (указывается	периодичность)	
не	позднее	______	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	периодом,	отчета	о	достижении	значений	показателей	результативности	по	фор-

ме,	установленной	в	Приложении	№	3	к	настоящему	Соглашению	(если	иная	форма	не	установлена	Порядком	предоставления	субсидии),	или	
по	форме,	установленной	Порядком	предоставления	субсидии),	являющейся	неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения.

4.3.5.	Обеспечивать	представление	в	Департамент	____________________	
	 	 	 	 (указывается	периодичность)
не	позднее	______	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	периодом:
-	отчета	об	осуществлении	расходов,	на	финансовое	обеспечение	которых	предоставляется	Субсидия,	по	форме	согласно	Приложению	№	5	

к	настоящему	Соглашению,	являющемуся	неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения;
-	иных	отчетов19.
4.3.6.	Направлять	по	запросу	Департамента	документы	и	информацию,	необходимые	для	осуществления	контроля	за	соблюдением	порядка,	

целей	и	условий	предоставления	Субсидии	в	соответствии	с	пунктом	4.2.5	настоящего	Соглашения,	в	течение	____	рабочих	дней	со	дня	полу-
чения	указанного	запроса.

4.3.7.	В	случае	получения	от	Департамента	требования	в	соответствии	с	пунктом	4.1.6.	настоящего	Соглашения:
4.3.7.1.	устранять	факт(ы)	нарушения	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии	в	сроки,	определенные	в	указанном	требовании;
4.3.7.2.	возвращать	в	краевой	бюджет	Субсидию	в	размере,	указанном	в	требовании,	и	в	сроки,	определенные	Порядком	предоставления	

субсидии.
4.3.8.	Возвращать	в	краевой	бюджет	средства	в	размере,	определенном	по	форме	в	соответствии	с	Приложением	№	4	к	настоящему	Со-

глашению	(если	иная	форма	не	установлена	Порядком	предоставления	субсидии)	или	по	форме	в	соответствии	с	Порядком	предоставления	

15	 Перечисляются	 установленные	 Порядком	 предоставления	 субсидии	 направления	 расходов,	 на	 финансовое	 обеспечение	 которых	
предоставляется	Субсидия.

16	Указываются	конкретные	условия,	установленные	Порядком	предоставления	субсидии.
17	Пункт	предусматривается,	если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	право	Департамента	устанавливать	в	Соглашении	по-

казатели	результативности.
18	В	Приложении	№	2	указываются	показатели	результативности,	установленные:	Порядком	предоставления	субсидии	или	Департаментом	

в	соответствии	с	пунктом	4.1.3	настоящего	Соглашения	(если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	право	Департамента	устанав-
ливать	в	Соглашении	показатели	результативности).	

19	Указываются	иные	отчеты	со	ссылкой	на	прилагаемые	формы	отчетов,	в	том	числе	утвержденные	Порядком	предоставления	субсидии.

субсидии,	являющейся	неотъемлемой	частью	настоящего	Соглашения,	в	случае	принятия	Департаментом	решения	о	применении	к	Получателю	
штрафных	санкций	в	соответствии	с	пунктом	4.1.7	настоящего	Соглашения,	в	срок,	установленный	Департаментом	в	уведомлении	о	примене-
нии	штрафных	санкций.

4.3.9.	Обеспечить	возврат	Департаменту	в	первые	15	рабочих	дней	текущего	финансового	года	неиспользованных	в	отчетном	финансовом	
году	остатков	Субсидии	на	расчетный	счет	40101810900000010002	с	указанием	в	платежном	документе	реквизитов	получателя	платежа	–	Де-
партамента.

4.3.10.	Обеспечивать	полноту	и	достоверность	сведений,	представляемых	в	Департамент	в	соответствии	с	настоящим	Соглашением.
4.3.11.	Обеспечить	 согласие	 и	 беспрепятственный	доступ	на	 осуществление	Департаментом	и	 органами	 государственного	финансового	

контроля	проверок	соблюдения	Получателем	условий,	целей	и	порядка	предоставления	Субсидии.
4.3.12.	Выполнять	иные	обязательства	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предоставления	

субсидий,	в	том	числе:	
4.3.12.1.	________________________________________________________;
4.3.12.2.	________________________________________________________.
4.4.	Получатель	вправе:
4.4.1.	Направлять	в	Департамент	предложения	о	внесении	изменений	в	настоящее	Соглашение,	в	том	числе	в	случае	установления	необхо-

димости	изменения	размера	Субсидии	с	приложением	информации,	содержащей	финансово-экономическое	обоснование	данного	изменения;
4.4.2.	Обращаться	к	Департаменту	за	разъяснениями	в	связи	с	исполнением	настоящего	Соглашения.
4.4.3.	Обращаться	к	Департаменту	не	позднее	1	февраля	текущего	финансового	года	с	ходатайством	о	наличии	потребности	в	неисполь-

зованном	в	отчетном	финансовом	году	остатке	Субсидии	(за	исключением	остатка	Субсидии,	источником	финансового	обеспечения	которого	
являются	средства	федерального	бюджета),	с	приложением	подтверждающих	документов,	для	принятия	Департаментом	решения	о	наличии	
потребности	в	указанных	средствах.

4.4.4.	Осуществлять	иные	права,	установленные	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	Порядком	предоставления	суб-
сидий,	в	том	числе:	

4.4.4.1.	________________________________________________________;
4.4.4.2.	________________________________________________________.

V. Ответственность Сторон

5.1.	В	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	своих	обязательств	по	настоящему	Соглашению	Стороны	несут	ответствен-
ность	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

5.2.	Иные	положения	об	ответственности	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	своих	обязательств	по	настоящему	Соглашению:	
5.2.1.	________________________________________________________;
5.2.2.	________________________________________________________.

VI. Иные условия

6.1.	Иные	условия	по	настоящему	Соглашению:	
6.1.1.	________________________________________________________;
6.1.2.	________________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1.	Споры,	возникающие	между	Сторонами	в	связи	с	исполнением	настоящего	Соглашения,	решаются	ими,	по	возможности,	путем	прове-
дения	переговоров	с	оформлением	соответствующих	протоколов	или	иных	документов.	При	недостижении	согласия	споры	между	Сторонами	
решаются	в	судебном	порядке.

7.2.	Соглашение	вступает	в	силу	со	дня	его	подписания	Сторонами,	но	не	ранее	доведения	лимитов	бюджетных	обязательств,	указанных	в	
пункте	2.1	настоящего	Соглашения,	и	действует	до	полного	исполнения	Сторонами	своих	обязательств	по	настоящему	Соглашению.

7.3.	Изменение	настоящего	Соглашения	осуществляется	на	основании	изменений	условий	и	порядка	предоставления	Субсидии,	внесенных	
в	Порядок	предоставления	субсидии	в	установленном	порядке,	а	также	по	основаниям	согласно	положениям	пункта	4.2.1	настоящего	Соглаше-
ния,	по	инициативе	Сторон	и	оформляется	в	виде	дополнительного	соглашения	к	настоящему	Соглашению,	которое	являются	его	неотъемле-
мой	частью,	и	вступает	в	силу	после	его	подписания	Сторонами.

7.4.	Расторжение	настоящего	Соглашения	возможно	в	случае:
7.4.1.	реорганизации	или	прекращения	деятельности	Получателя;
7.4.2.	нарушения	Получателем	порядка,	целей	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	Порядком	предоставления	субсидии	и	

настоящим	Соглашением;
7.4.3.	________________________________________________________.20

7.5.	Расторжение	настоящего	Соглашения	в	одностороннем	порядке	возможно	в	случае	недостижения	Получателем	показателей	резуль-
тативности,	 установленных	Порядком	предоставления	 субсидии	 (Департаментом	в	 соответствии	 с	пунктом	4.1.3	настоящего	 соглашения	 в	
случае,	если	Порядком	предоставления	субсидии	установлено	право	Департамента	устанавливать	в	Соглашении	показатели	результативности).

7.6.	Соглашение	составлено	в	двух	экземплярах,	имеющих	равную	юридическую	силу	(по	одному	экземпляру	для	каждой	из	Сторон).

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Наименование	Департамента Наименование	Получателя
Место	нахождения:
(юридический	адрес,	
фактический	адрес)

Место	нахождения:
(юридический	адрес,	
фактический	адрес)

Платежные	реквизиты:

Наименование	учреждения	Банка	России,	БИК
Расчетный	счет
Наименование	территориального	органа	Федерального	казначей-
ства,	в	котором	открыт	лицевой	счет
Лицевой	счет

Платежные	реквизиты:

Наименование	учреждения	Банка	России,	БИК
Расчетный	счет
Наименование	территориального	органа	Федерального	казначей-
ства,	в	котором	после	заключения	соглашения	будет	открыт	лицевой	
счет

IX. Подписи Сторон

Наименование	должности	руководителя	Департамента	или	уполно-
моченного	им	лица	в	соответствии	с	преамбулой	Соглашения

Наименование	должности	руководителя	(иного	уполномоченного	
лица),	представляющего	Получателя	в	соответствии	с	преамбулой	
Соглашения

_____________/	_______________
	(подпись)  (ФИО)

МП

_____________/	_______________
	(подпись)  (ФИО)

МП

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

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

О согласовании метода регулирования, 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

включаемых в конкурсную документацию 
по концессионному соглашению в отношении 
объектов системы холодного водоснабжения 

на территории Арсеньевского городского округа
Приморского края

Руководствуясь	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	21	июля	2005	года	№	115-ФЗ	«О	концессионных	соглашениях»,	Федераль-
ным	законом	Российской	Федерации	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	13	мая	2013	года	№	406	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	По-
ложением	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	23	января	2017	года	№	3,	департамент	
по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Согласовать	метод	индексации	тарифов	на	питьевую	воду	для	конкурсной	документации	по	концессионному	соглашению	в	отношении	

объектов	системы	холодного	водоснабжения	на	территории	Арсеньевского	городского	округа	Приморского	края.	
2.	Согласовать	долгосрочные	параметры	регулирования	тарифов	на	питьевую	воду	с	использованием	метода	индексации,	включаемые	в	

конкурсную	документацию	по	концессионному	соглашению	в	отношении	объектов	системы	холодного	водоснабжения	на	территории	Арсе-
ньевского	городского	округа	Приморского	края,	согласно	приложению.

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

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

20	Указываются	иные	конкретные	случаи,	установленные	Порядком	предоставления	субсидии.
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
от 23 января 2017 года № 3/1

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
 на питьевую воду с использованием метода индексации, 

включаемые в конкурсную документацию по 
концессионному соглашению в отношении объектов 

системы холодного водоснабжения на территории 
Арсеньевского городского округа Приморского края

№
п/п Год

Базовый	уровень	
операционных	
расходов,
тыс.	руб.	(без	учета	
НДС)

Индекс	эффективно-
сти	операционных	
расходов,	%

Нормативный	уро-
вень	прибыли,	%

Уровень	потерь	
воды,	%

Удельный	расход	элек-
трической	энергии,
кВт	ч/м3

1 2017 55773,96 1 0,68 17,84 0,11

2 2018 x  
1 0,68 17,84 0,13

3 2019 x 1 0,68 17,00 0,18
4 2020 x 1 0,68 16,00 0,18
5 2021 x 1 0,68 15,00 0,18
6 2022 x 1 0,68 15,00 0,18
7 2023 x 1 0,68 15,00 0,18
8 2024 x 1 0,68 15,00 0,18
9 2025 x 1 0,68 14,00 0,18
10 2026 x 2 0,68 14,00 0,18
11 2027 x 2 0,68 14,00 0,18
12 2028 x 2 0,68 14,00 0,18
13 2029 x 2 0,68 13,00 0,18
14 2030 x 2 0,68 13,00 0,18
15 2031 x 2 0,68 13,00 0,18
16 2032 x 2 0,68 13,00 0,18
17 2033 x 2 0,68 13,00 0,18
18 2034 x 2 0,68 13,00 0,18
19 2035 x 2 0,68 13,00 0,18
20 2036 x 2 0,68 13,00 0,18
21 2037 х 2 0,68 13,00 0,18

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 29

20.01.2017	 г.	Владивосток

О внесении изменений 
в приказ департамента труда и социального развития

 Приморского края от 23 июня 2016 года № 377
 «Об утверждении административного регламента 

департамента труда и социального развития Приморского
 края по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление ежемесячного пособия детям 
 отдельных категорий военнослужащих и сотрудников

 некоторых федеральных органов исполнительной власти,
 погибших (умерших, объявленных умершими, признанных
 безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
 военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц,
 умерших вследствие военной травмы после увольнения

 с военной службы (службы в органах и учреждениях),
 пенсионное обеспечение которых осуществляется

 Пенсионным фондом Российской Федерации»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и
социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Предоставление	ежемесячного	пособия	детям	от-

дельных	категорий	военнослужащих	и	сотрудников	некоторых	федеральных	органов	исполнительной	власти,	погибших	(умерших,	объявлен-
ных	умершими,	признанных	безвестно	отсутствующими)	при	исполнении	обязанностей	военной	службы	(служебных	обязанностей),	и	детям	
лиц,	умерших	вследствие	военной	травмы	после	увольнения	с	военной	службы	(службы	в	органах	и	учреждениях),	пенсионное	обеспечение	
которых	осуществляется	Пенсионным	фондом	Российской	Федерации»,	утвержденный	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	
Приморского	края	от	23	июня	2016	года	№	377	(в	редакции	приказов	от	21	июля	2016	года	№	451,	от	14	ноября	2016	года	№	688),	следующие	
изменения:

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

1.2.	В	пункте	9:
1.2.1.	В	наименовании	пункта	9	слова	«представляет	самостоятельно»	дополнить	словами	«в	оригинале	или	в	виде	нотариально	заверенной	

копии»;
1.2.2.	В	подпункте	9.1:
а)	в	абзаце	четвертом	слова	«копию	свидетельства»	заменить	словом	«свидетельство»;
б)	в	абзаце	пятом	слова	«копию	свидетельства	о	рождении	ребенка»	заменить	словами	«документы,	удостоверяющие	личности	членов	семьи	

(паспорт,	свидетельство	о	рождении	–	для	детей	в	возрасте	до	14	лет)»;
в)	в	абзаце	восьмом	слова	«копию	документа,	удостоверяющего	личность	заявителя»	заменить	словами	«паспорт	заявителя,	в	случае	его	

отсутствия	-	временное	удостоверение	личности	гражданина	Российской	Федерации	(при	обращении	заявителя)»;
г)	в	абзаце	девятом	слова	«копию	решения»	заменить	словом	«решение»;
д)	в	абзаце	десятом	слова	«документы,	удостоверяющие	личность	уполномоченного	представителя	заявителя	и	подтверждающие	его	полно-

мочия	(в	случае	обращения	через	уполномоченного	представителя)	заменить	словами	«документ,	удостоверяющий	личность	(паспорт,	времен-
ное	удостоверение	личности)	уполномоченного	представителя	заявителя	(при	подаче	заявления	уполномоченным	представителем	заявителя);

е)	дополнить	абзацами	одиннадцатым	–	четырнадцатым	следующего	содержания:
«документ,	подтверждающий	полномочия	действовать	от	имени	заявителя	(при	подаче	заявления	уполномоченным	представителем	заяви-

теля);	
согласие	на	обработку	персональных	данных	каждого	члена	семьи,	не	являющегося	заявителем	(по	форме	согласно	приложению	№	4	к	

настоящему	административному	регламенту).
Документы,	указанные	в	абзацах	пятом	и	восьмом	настоящего	подпункта,	предъявляются	заявителем	для	сличения	данных	и	возвращаются	

ему	в	день	их	приема.
Документы,	указанные	в	абзаце	десятом	настоящего	подпункта	предъявляются	уполномоченным	представителем	заявителя	для	сличения	

данных	и	возвращаются	ему	в	день	их	приема.»;
1.2.3.	В	абзаце	третьем	подпункта	9.2	слова	«копию	документа,	подтверждающего»	заменить	словами	«документ,	подтверждающий»;
1.2.4.	В	абзаце	втором	подпункта	9.3	слова	«копию	документа,	подтверждающего»	заменить	словами	«документ,	подтверждающий»;
1.3.	Пункт	13	изложить	в	следующей	редакции:
«13.	Плата	за	оказание	государственной	услуги
Государственная	услуга	предоставляется	бесплатно»;
1.4.	В	наименовании	раздела	III	слова	«в	том	числе	особенности	выполнения	административных	процедур	в	электронной	форме,»	исклю-

чить;
1.5.	В	пункте	18:

а)	в	абзаце	восьмом	слова	«в	разделе	III»	заменить	словами	«в	подпунктах	18.1	и	18.5	раздела	III»;
б)	дополнить	новым	подпунктом	18.5	следующего	содержания:
«18.5.	Особенности	предоставления	государственной	услуги	в	МФЦ
В	соответствии	с	заключенным	соглашением	о	взаимодействии	между	уполномоченным	МФЦ	(далее	–	УМФЦ)	и	департаментом	об	орга-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стоящим	административным	регламентом.	В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	государственной	услуги,	определенных	в	
пункте	12	настоящего	административного	регламента,	уведомляет	заявителя	о	возможности	получения	отказа	в	предоставлении	государствен-
ной	услуги.	Если	заявитель	настаивает	на	приеме	документов,	специалист	приема	МФЦ	делает	в	расписке	отметку	«принято	по	требованию».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предлагает	заявителю	ознакомиться	с	ними.»;
1.6.	Дополнить	административный	регламент	новым	приложением	№	4	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	приказу.	
2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Котова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соответствии	

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

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение 
к приказу департамента труда

и социального развития
Приморского края

от _________ № _________

«Приложение № 4
к административному регламенту 

департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей

военной службы (служебных обязанностей), 
и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы

(службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации»

от 23 июня 2016 года № 377

Согласие на обработку персональных данных

Я	(далее	-	Субъект),	__________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество)
документ,	удостоверяющий	личность___________________	№	_____________,
	 	 	 (вид	документа)
выдан	___________________________________________________________________,
(кем	и	когда)
проживающий(ая)	 _________________________________________________________________,	 даю	 свое	 согласие	 Департаменту	 труда	 и	

социального	развития	Приморского	края	(далее	-	Департамент),	расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	
13,	и	Краевому	государственному	казенному	учреждению	«Центр	социальной	поддержки	населения	Приморского	края»	(далее	–	Учреждение),	
расположенному	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Пушкинская,	13,	на	совместную	обработку	моих	персональных	данных,	на	
следующих	условиях:

1.	Учреждение	и	Департамент	осуществляют	обработку	персональных	данных	Субъекта	исключительно	в	целях	(интересах)	получения	мер	
социальной	поддержки,	социальных	выплат,	субсидий.

Перечень	персональных	данных	передаваемых	Учреждению	и	Департаменту	на	обработку:
-	фамилия,	имя,	отчество;	 -	пол;	
-	дата	и	место	рождения;	 -	номер	телефона;
-	место	жительства	и	регистрация;	 -	социальный	статус;
-	реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность;	
-	сведения	о	составе	семьи;
-	номера	лицевых	счетов	в	банке;
-	сведения	об	актах	гражданского	состояния;
	-	сведения	о	признании	гражданина	недееспособным,	без	вести	пропавшим,	умершим;
-	о	назначении	опеки	и	попечительства;	
-	сведения	о	зарегистрированных	лицах	в	жилых	помещениях,	принадлежащих	заявителю	на	праве	собственности,	или	занимаемых	им	на	

ином	законном	праве	(поквартирная	карточка,	выписка	из	домовой	книги,	похозяйственной	книги);	
-	информация	о	состоянии	здоровья	(наличие	инвалидности);	
-	сведения,	подтверждающие	правовые	основания	владения	и	пользования	жилым	помещением.	
3.	Субъект	дает	согласие	на	обработку	смешанным	способом	(на	автоматизированную,	а	так	же	без	использования	средств	автоматизации)	
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своих	персональных	данных,	то	есть	совершение,	в	том	числе,	следующих	действий:	сбор,	запись,	систематизацию,	накопление,	хранение,	
уточнение	 (обновление,	 изменение),	 извлечение,	 использование,	 передачу	 (распространение,	 предоставление,	 доступ),	 обезличивание,	 бло-
кирование,	удаление,	уничтожение,	а	так	же	на	передачу	такой	информации	в	организации,	задействованные	в	реализации	мер	социальной	
поддержки,	социальных	выплат,	в	организации	совершающие	контроль	за	целевым	использованием	денежных	средств,	а	так	же	на	основании	
межведомственных	запросов	в	многофункциональный	центр,	в	орган,	предоставляющий	государственную	услугу,	орган,	предоставляющий	
муниципальную	услугу,	либо	подведомственную	государственному	органу	или	органу	местного	самоуправления	организацию,	участвующую	в	
предоставлении	государственных	и	муниципальных	услуг,	предусмотренных	частью	1	статьи	1	настоящего	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

4.	Настоящие	письменное	согласие	действует	пожизненно	и	может	быть	отозвано,	путем	подачи	письменного	заявления	в	адрес	Учрежде-
ния.

20 г.
(подпись	заявителя)

Сведения	о	законном	представителе	или	представителе	по	доверенности:

Фамилия
 
	Имя

Отчество

Адрес	места	жительства	(пребывания)

Реквизиты	документа,	удостоверяющего	личность

Реквизиты	документа,	удостоверяющего	полномочия

Согласие	зарегистрировано	в	журнале	регистрации	заявлений	№________	________20___г.	».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-па
от	24	января	2017	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 16 
октября 2015 года № 403-па «О финансовой поддержке работодателям - владельцам 

сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский край в рамках 
реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 

государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013 - 2020 годы»

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	6	сентября	2016	года	№	887	«Об	общих	требованиях	к	норма-
тивным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий	юридическим	лицам	(за	исключением	
субсидий	государственным	(муниципальным)	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производите-
лям	товаров,	работ,	услуг»,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	постановление	Администрации	Приморского	края	от	16	октября	2015	года	№	403-па	«О	финансовой	поддержке	работодателям	

-	владельцам	сертификатов	на	привлечение	трудовых	ресурсов	в	Приморский	край	в	рамках	реализации	подпрограммы	«Повышение	мобиль-
ности	трудовых	ресурсов»	государственной	программы	Приморского	края	«Содействие	занятости	населения	Приморского	края	на	2013	-	2020	
годы»	(в	редакции	постановлений	Администрации	Приморского	края	от	4	марта	2016	года	№	80-па,	от	27	апреля	2016	года	№	164-па,	от	5	июля	
2016	года	№	303-па)	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:

1.1.	Дополнить	в	констатирующей	части	постановления	после	слов	«с	Законом	Российской	Федерации	от	19	апреля	1991	года	№	1032-1	«О	
занятости	населения	в	Российской	Федерации»,»	словами	«Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	6	сентября	2016	года	№	887	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	
регулирующим	предоставление	субсидий	юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	(муниципальным)	учреждениям),	
индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг»,»;

1.2.	В	Порядке	предоставления	из	краевого	бюджета	финансовой	поддержки	работодателям	 -	владельцам	сертификатов	на	привлечение	
трудовых	ресурсов	в	Приморский	край	в	рамках	реализации	подпрограммы	«Повышение	мобильности	трудовых	ресурсов»	государственной	
программы	Приморского	края	«Содействие	занятости	населения	Приморского	края	на	2013	-	2020	годы»,	утвержденном	постановлением	(далее	
–	подпрограмма	повышения	мобильности,	Порядок):

1.2.1.	Дополнить	пункт	2	Порядка	после	слов	«Субсидии	предоставляются	работодателям	–	юридическим	лицам»	словами	«(за	исключени-
ем	субсидий	государственным	(муниципальным)	учреждениям)»;

1.2.2.	Заменить	в	абзаце	пятом	пункта	3	Порядка	слова	«,	в	размере	не	менее	67,5	тысячи	рублей	на	одного	работника.»	словами	«,	в	размере	
не	менее	установленного	приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	6	мая	2015	года	№	272н.»;

1.2.3.	Дополнить	Порядок	пунктом	3.1	следующего	содержания:
«3.1.	Требования,	которым	должны	соответствовать	работодатели	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу	заключения	соглаше-

ния,	предусмотренного	пунктом	9	настоящего	Порядка:
у	работодателя	должна	отсутствовать	задолженность	по	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	

Российской	Федерации,	срок	исполнения	по	которым	наступил	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;
у	работодателя	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	краевой	бюджет	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предо-

ставленных,	в	том	числе,	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	краевым	бюджетом;
работодатель	не	должен	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства	и	не	должен	иметь	ограничения	на	осуществление	

хозяйственной	деятельности;
работодатель	не	должен	являться	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	лицом,	в	уставном	(складочном)	ка-

питале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	
в	утверждаемый	Министерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	
режим	налогообложения	и	 (или)	 не	 предусматривающих	раскрытие	и	 предоставление	 информации	при	проведении	финансовых	 операций	
(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов;

работодатель	не	должен	получать	средства	из	краевого	бюджета	в	соответствии	с	иными	нормативными	правовыми	актами	на	цели,	указан-
ные	в	пункте	2	настоящего	Порядка.»;

1.2.4.	Заменить	в	абзаце	первом	пункта	6	Порядка	слова	«1	декабря»	словами	«15	декабря»;
1.2.5.	Заменить	в	подпункте	«в»	пункта	6	Порядка	слова	«в	размере	не	менее	67,5	тысячи	рублей	на	одного	работника;»	словами	«в	размере	

не	менее	установленного	приказом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	6	мая	2015	года	№	272н;»;
1.2.6.	Дополнить	пункт	6	Порядка	подпунктом	«ж»	следующего	содержания:
«ж)	подписанное	работодателем	гарантийное	обязательство,	подтверждающее,	что	работодатель	соответствует	требованиям,	установлен-

ным	пунктом	3.1	настоящего	Порядка.»;
1.2.7.	Изложить	абзац	четвертый	пункта	8	Порядка	в	следующей	редакции:
«принимает	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	выявлении	обоснованных	причин	для	отказа:	несоответствие	работодателя	

категории	и	условиям,	указанным	в	пунктах	2,	3	настоящего	Порядка;	несоответствие	предоставленных	работодателем	документов,	опреде-
ленных	пунктом	6	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;	несоответствие	
работодателя	требованиям,	определенным	пунктом	3.1	настоящего	Порядка;	недостоверность	предоставленной	работодателем	информации;»;

1.2.8.	Изложить	пункт	9	Порядка	в	следующей	редакции:
«9.	Предоставление	субсидии	осуществляется	на	основании	соглашения	о	предоставлении	субсидии,	заключаемого	между	уполномочен-

ным	органом	и	работодателем	(далее	–	соглашение)	в	течение	двух	рабочих	дней	(в	декабре	-	в	течение	одного	рабочего	дня)	со	дня	принятия	
решения	о	предоставлении	субсидии	указанному	работодателю	в	текущем	финансовом	году.

Соглашение	заключается	в	соответствии	с	типовой	формой,	устанавливаемой	в	порядке,	предусмотренном	подпунктом	«д»	пункта	4	Общих	
требований	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий	юридическим	лицам	
(за	исключением	субсидий	государственным	(муниципальным)	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	ли-
цам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	утвержденных	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	6	сентября	2016	года	№	
887	(далее	–	типовая	форма),	разработанной	департаментом	финансов	Приморского	края,	с	момента	её	утверждения.	До	утверждения	типовой	
формы	содержание	соглашения	определяется	исходя	из	положений	абзацев	третьего	–	девятнадцатого	настоящего	пункта.

Соглашение	должно	предусматривать,	в	том	числе:
а)	объем	и	целевое	назначение	субсидии;
б)	права	и	обязанности	сторон;
в)	согласие	работодателя	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяйственных	товариществ	и	об-

ществ	с	участием	публично	-	правовых	образований	в	их	уставных	(складочных)	капиталах,	а	также	коммерческих	организаций	с	участием	та-
ких	товариществ	и	обществ	в	их	уставных	(складочных)	капиталах)	на	осуществление	уполномоченным	органом	и	органами	государственного	
финансового	контроля	проверок	соблюдения	работодателем	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий;

г)	право	уполномоченного	органа	устанавливать	показатели	результативности;
д)	обязательство	работодателя	о	достижении	показателей	результативности	использования	субсидии:
численность	работников,	привлеченных	работодателями	для	реализации	инвестиционных	проектов,	включенных	в	подпрограмму	мобиль-

ности,	из	субъектов	Российской	Федерации,	не	включенных	в	перечень	субъектов	Российской	Федерации,	привлечение	трудовых	ресурсов	в	
которые	является	приоритетным;

доля	 работников,	 продолжающих	 осуществлять	 трудовую	деятельность	 на	 конец	 отчетного	 периода,	 в	 общей	 численности	 работников,	
привлеченных	работодателями	из	других	субъектов	Российской	Федерации	для	реализации	инвестиционных	проектов,	включенных	в	подпро-
грамму;

доля	высококвалифицированных	специалистов	в	общей	численности	работников,	привлеченных	работодателями	из	других	субъектов	Рос-
сийской	Федерации	для	реализации	инвестиционных	проектов,	включенных	в	подпрограмму.

е)	требования	к	отчетности,	предусматривающие	определение	порядка,	сроков	и	форм	предоставления	работодателем	отчетности	о	дости-
жении	показателей	результативности	предоставления	субсидии;

ж)	требования	об	обязательной	проверке	главным	распорядителем	и	уполномоченным	органом	государственного	финансового	контроля	
соблюдения	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий	работодателю;

з)	меры	ответственности	за	нарушение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий;
и)	случаи	возврата	в	текущем	финансовом	году	остатков	субсидии,	не	использованных	в	отчетном	финансовом	году,	при	отсутствии	реше-

ния	уполномоченного	органа,	принятого	по	согласованию	с	департаментом	финансов	Приморского	края;
к)	возможность	осуществления	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	являются	неиспользованные	в	отчетном	финансо-

вом	году	остатки	субсидии,	при	принятии	департаментом	решения,	согласованного	с	департаментом	финансов	Приморского	края,	о	наличии	
потребности	в	указанных	средствах;

л)	запрет	приобретения	за	счет	полученных	средств	субсидии	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответ-
ствии	с	валютным	законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	
и	комплектующих	изделий	(в	части	финансового	обеспечения	затрат);

м)	иные	условия	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
Уполномоченный	орган	в	течение	трех	рабочих	дней	(в	декабре	-	в	течение	одного	рабочего	дня)	со	дня	поступления	средств	на	лицевой	

счет	уполномоченного	органа	на	основании	решения	о	предоставлении	субсидии	составляет	реестр	на	перечисление	субсидий	(далее	-	реестр)	
и	передает	 его	 в	 государственное	 казенное	 учреждение	Приморское	 казначейство	 (далее	 -	ГКУ	Приморское	 казначейство).	Форма	реестра	
устанавливается	уполномоченным	органом	совместно	с	ГКУ	Приморским	казначейством.»;

1.2.9.	Дополнить	пункт	14	Порядка	абзацами	следующего	содержания:
«В	течение	первых	пяти	рабочих	дней	очередного	финансового	года	работодатель	вправе	представить	в	уполномоченный	орган	заявление	о	

наличии	потребности	в	субсидии,	неиспользованной	в	отчетном	финансовом	году,	в	размере,	не	превышающем	остатка	субсидии.
В	соответствии	с	решением	уполномоченного	органа,	согласованным	с	департаментом	финансов	Приморского	края,	о	наличии	потребности	

в	субсидии,	неиспользованной	в	отчетном	финансовом	году,	финансовые	средства	в	размере,	не	превышающем	остатка	субсидии,	могут	быть	
возвращены	работодателю	в	очередном	финансовом	 году	для	финансового	обеспечения	расходов,	 соответствующих	целям	предоставления	
субсидии.»;

1.2.10.	В	пункте	17	Порядка:
дополнить	новыми	абзацами	пятым	-	шестым	в	следующей	редакции:
«в	случае	недостижения	показателей	результативности	предоставления	субсидии;
в	случае	наложения	штрафных	санкций.»;
считать	абзацы	пятый	-	седьмой	абзацами	седьмым	-	девятым	соответственно.
2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-па
от	24	января	2017	года

О приобретении и вручении ценных подарков в связи с 72-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Осуществить	в	2017	году	в	преддверии	72-й	годовщины	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	годов	за	счет	средств	краевого	

бюджета	мероприятия	по	закупке	и	вручению	ценных	подарков	стоимостью	до	3,265	тыс.	руб.	проживающим	на	территории	Приморского	края:
участникам	и	инвалидам	Великой	Отечественной	войны	1941-1945	годов;
вдовам	участников	Великой	Отечественной	войны	1941-1945	годов,	погибших	в	годы	войны	(не	вступившим	в	повторный	брак);
бывшим	несовершеннолетним	узникам	концлагерей,	гетто	и	других	мест	принудительного	содержания,	созданных	фашистами	и	их	союз-

никами	в	период	Второй	мировой	войны.
2.	Определить	департамент	труда	и	социального	развития	Приморского	края	уполномоченным	органом	по	организации	и	проведению	меро-

приятий,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления.
3.	Департаменту	труда	и	социального	развития	Приморского	края	обеспечить	адресность	и	целевой	характер	использования	средств	крае-

вого	бюджета	на	приобретение	ценных	подарков.
4.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	обеспечить	официальное	опубликование	настоящего	постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-па
от	24	января	2017	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 28 января 
2015 года № 21-па «О краевой экспертной комиссии по вопросам охраны нравственности 

и здоровья детей в Приморском крае»

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	состав	краевой	экспертной	комиссии	по	вопросам	охраны	нравственности	и	здоровья	детей	в	Приморском	крае,	

утвержденный	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	28	января	2015	года	№	21-па	«О	краевой	экспертной	комиссии	по	во-
просам	охраны	нравственности	и	здоровья	детей	в	Приморском	крае»,	изложив	его	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 24 января 2017 года № 15-па

СОСТАВ
краевой экспертной комиссии по вопросам охраны нравственности и здоровья детей в 

Приморском крае

Ковалёв	Илья	Николаевич
-	вице-губернатор	Приморского	края,	курирующий	вопросы	образования,	реализации	научных,	на-
учно-технических	и	инновационных	программ	и	проектов,	записи	актов	гражданского	состояния,	
культуры,	молодежной	политики,	председатель	комиссии;

Мартыненко	Оксана	Олеговна -	директор	департамента	образования	и	науки	Приморского	края,	заместитель	председателя	
комиссии;

Курганов	Александр	Сергеевич -	ведущий	специалист-эксперт	отдела	охраны	прав	детей	и	специального	образования	департамен-
та	образования	и	науки	Приморского	края,	секретарь	комиссии.

Члены	комиссии:

Дружинина	Татьяна	Олеговна
-	заместитель	начальника	управления	организации	деятельности	участковых	уполномоченных	
полиции	и	подразделений	по	делам	несовершеннолетних	Управления	Министерства	внутренних	
дел	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	(по	согласованию);

Зинатулин	Николай	Александрович -	заведующий	диспансерным	отделением	государственного	бюджетного	учреждения	здравоохране-
ния	«Краевая	детская	клиническая	больница»	(по	согласованию);

Кузьмин	Андрей	Валерьевич -	директор	департамента	здравоохранения	Приморского	края;

Курносенок	Галина	Георгиевна -	член	руководящего	Совета	общественного	движения	«Дальневосточное	межрегиональное	роди-
тельское	собрание»	(по	согласованию);

Лаврентьева	Лилия	Федоровна -	директор	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края;

Леонов	Дмитрий	Владимирович -	директор	департамента	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	админи-
стративного	законодательства	и	обеспечения	деятельности	мировых	судей	Приморского	края;

Личковаха	Анна	Викторовна -	Уполномоченный	при	Губернаторе	Приморского	края	по	правам	ребенка;
Матлин	Сергей	Валерьевич -	директор	департамента	культуры	Приморского	края;
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Миргородская	Людмила	Констан-
тиновна

-	заместитель	председателя	общественной	организации	«По	социально-психологической	поддерж-
ке	семей	Приморского	края»	(по	согласованию);

Олейник	Юлия	Александровна -	ответственный	секретарь	Приморской	краевой	межведомственной	комиссии	по	делам	несовер-
шеннолетних	и	защите	их	прав;

Павленко	Галина	Владимировна -	начальник	Управления	по	развитию	инноваций	в	образовании	Школы	педагогики	Дальневосточ-
ного	федерального	университета	(по	согласованию);

Романова	Ольга	Владимировна -	генеральный	директор	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Владмама»	(по	согласова-
нию);

Хомечко	Екатерина	Алексеевна -	председатель	Приморского	отделения	Общероссийского	общественного	фонда	«Российский	
детский	фонд»	(по	согласованию);

Янковая	Анна	Юрьевна -	заместитель	начальника	отдела	правового	обеспечения	органов	исполнительной	власти	Примор-
ского	края	правового	департамента	Администрации	Приморского	края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14-па
от	24	января	2017	года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 18 
декабря 2015 года № 492-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) 
недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате 

физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края»

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	6	сентября	2016	года	№	887	«Об	общих	требованиях	к	норма-
тивным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий	юридическим	лицам	(за	исключением	
субсидий	государственным	(муниципальным)	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производите-
лям	товаров,	работ,	услуг»,	на	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	Порядок	предоставления	субсидий	юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	и	муниципальным	учреж-

дениям),	индивидуальным	предпринимателям	на	возмещение	затрат	и	(или)	недополученных	доходов,	возникающих	при	предоставлении	ими	
льгот	по	оплате	физкультурно-спортивных	услуг	населению	Приморского	края,	утвержденный	постановлением	Администрации	Приморского	
края	от	18	декабря	2015	года	№	492-па	«Об	утверждении	порядка	предоставления	субсидий	юридическим	лицам	(за	исключением	субсидий	
государственным	и	муниципальным	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям	на	возмещение	затрат	и	(или)	недополученных	до-
ходов,	возникающих	при	предоставлении	ими	льгот	по	оплате	физкультурно-спортивных	услуг	населению	Приморского	края»	 (в	редакции	
постановлений	Администрации	Приморского	края	от	4	апреля	2016	года	№	127-па,	от	5	июля	2016	года	№	303-па)	(далее	–	постановление),	
изменения,	изложив	его	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 24 января 2017 года № 14-па

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, 
возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг 

населению Приморского края

1.	Настоящий	Порядок	определяет	цель,	 условия	и	порядок	предоставления	 субсидий,	 выделяемых	из	 краевого	бюджета	юридическим	
лицам	(за	исключением	субсидий	государственным	и	муниципальным	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям	-	производителям	
услуг	в	сфере	физической	культуры	и	спорта	на	возмещение	затрат	и	(или)	недополученных	доходов,	возникающих	при	предоставлении	ими	
льгот	по	оплате	физкультурно-спортивных	услуг	населению	Приморского	края	(далее	соответственно	-	субсидии,	субъекты	спорта),	критерии	
отбора	субъектов	спорта,	имеющих	право	на	получение	субсидии,	а	также	порядок	возврата	субсидий	в	случае	нарушения	условий,	установ-
ленных	при	их	предоставлении.

Департамент	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края	(далее	–	Департамент)	является	главным	распорядителем	средств	краевого	
бюджета	(далее	-	главный	распорядитель),	осуществляющим	предоставление	субсидии	в	соответствии	со	сводной	бюджетной	росписью,	кассо-
вым	планом	исполнения	краевого	бюджета	в	пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	предусмотренных	Департаменту	на	указанные	цели	
в	текущем	финансовом	году	в	рамках	реализации	государственной	программы	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края»	на	
2013	-	2020	годы,	утвержденной	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	381-па	«Об	утверждении	госу-
дарственной	программы	Приморского	края	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края»	на	2013	-	2020	годы».

2.	Субсидии	предоставляются	субъектам	спорта	в	целях	возмещения	затрат	и	(или)	недополученных	доходов,	возникающих	при	предостав-
лении	ими	льгот	по	оплате	физкультурно-спортивных	услуг	следующим	категориям	населения	Приморского	края:

детям,	подросткам	и	молодежи	Приморского	края	в	возрасте	до	18	лет;
пенсионерам	по	возрасту	Приморского	края.
3.	Субсидии	предоставляются	субъектам	спорта	(за	исключением	государственных	и	муниципальных	учреждений),	осуществляющим	де-

ятельность	 в	 области	 спорта	и	 (или)	физкультурно-оздоровительную	деятельность	 в	 качестве	 основного	 вида	 деятельности	на	 территории	
Приморского	края	не	менее	одного	года,	при	условии:

предоставления	льгот	по	оплате	физкультурно-спортивных	услуг	детям,	подросткам	и	молодежи	Приморского	края	в	возрасте	до	18	лет	и	
пенсионерам	по	возрасту	Приморского	края	(далее	-	льготные	категории	населения);

соблюдения	требований	федерального	законодательства	по	организации	спортивной	подготовки	в	соответствии	с	этапами	спортивной	под-
готовки,	а	также	федеральными	стандартами	спортивной	подготовки	-	при	предоставлении	физкультурно-спортивных	услуг	детям,	подросткам	
и	молодежи	Приморского	края	в	возрасте	до	18	лет;

включения	субъекта	спорта	в	реестр	юридических	лиц,	индивидуальных	предпринимателей	-	производителей	услуг	в	сфере	физической	
культуры	и	спорта	-	получателей	субсидии	на	текущий	финансовый	год	(далее	-	Реестр),	формируемый	и	утверждаемый	Департаментом.

3.1.	Требования,	которым	должны	соответствовать	субъекты	спорта	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу	заключения	согла-
шения,	предусмотренного	пунктом	13	настоящего	Порядка:

отсутствие	задолженности	по	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	
срок	исполнения	по	которым	наступил	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;

отсутствие	просроченной	задолженности	по	возврату	в	краевой	бюджет	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	в	том	числе,	
в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	краевым	бюджетом;

субъекты	спорта	не	должны	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства	и	не	должны	иметь	ограничения	на	осущест-
вление	хозяйственной	деятельности;

субъекты	спорта	не	должны	являться	иностранными	юридическими	лицами,	а	также	российскими	юридическими	лицами,	в	уставном	(скла-
дочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	
включенные	в	утверждаемый	Министерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	
налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении	финансовых	
операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов;

субъекты	спорта	не	должны	получать	средства	из	краевого	бюджета	в	соответствии	с	иными	нормативными	правовыми	актами	на	цели,	
указанные	в	пункте	2	настоящего	Порядка.

4.	Критериями	отбора	субъектов	спорта	для	получения	субсидии	являются:
наличие	необходимой	спортивной	базы	(спортивных	сооружений)	для	организованных	занятий	физической	культурой	и	спортом,	за	исклю-

чением	арендуемых	спортивных	сооружений	государственной	или	муниципальной	собственности,	содержание	которых	обеспечивается	за	счет	
средств	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации;

наличие	квалифицированных	специалистов	(тренеров,	инструкторов)	по	организации	физкультурно-спортивной	работы	с	льготными	кате-
гориями	населения;

численность	льготных	категорий	населения,	занимающихся	в	субъекте	спорта	физической	культурой	и	спортом,	составляет	не	менее	50	
человек	на	дату	подачи	заявления;

наличие	сведений	об	уровне	оплаты	труда	работников	субъектов	спорта	и	размере	начислений	на	оплату	труда	работников	субъектов	спорта	
за	предшествующий	год.

5.	Для	включения	в	Реестр	субъекты	спорта	единовременно	не	позднее	1	марта	текущего	финансового	года	предоставляют	в	Департамент	
следующие	документы:

заявление	о	включении	в	Реестр	(далее	-	заявление)	по	форме	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	Порядку;
расчет	планируемых	затрат	на	оказание	физкультурно-спортивных	услуг,	предоставляемых	льготным	категориям	населения	субъектом	спор-

та	в	текущем	финансовом	году,	с	расчетом	стоимости	одного	человеко-часа;
копии	учредительных	документов,	подтверждающих	предоставление	субъектом	спорта	физкультурно-спортивных	услуг	льготным	катего-

риям	населения	(для	юридических	лиц);
копию	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	(для	индивидуальных	предпринимателей);

выписку	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц	или	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринима-
телей;

справку	из	налогового	органа	об	отсутствии	задолженности	организации	по	уплате	налогов,	сборов	и	иных	обязательных	платежей,	подле-
жащих	уплате	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации;

копии	документов	об	установлении	тарифов	на	физкультурно-спортивные	услуги	 (для	субъектов	спорта,	предоставляющих	физкультур-
но-спортивные	услуги	населению	Приморского	края	платно)	и	документов	об	установлении	льгот	по	их	предоставлению;

копию	документа,	подтверждающего	наличие	у	субъекта	спорта	спортивной	базы	для	организованных	занятий	физической	культурой	и	
спортом;

копии	трудовых	и	(или)	гражданско-правовых	договоров	с	квалифицированными	специалистами	по	организации	физкультурно-спортивной	
работы	с	льготными	категориями	населения;

копии	документов,	подтверждающих	квалификацию	специалистов	по	организации	физкультурно-спортивной	работы	с	льготными	катего-
риями	населения;

график	проведения	учебно-тренировочных	занятий	по	заявляемому	виду	услуг	на	текущий	финансовый	год	с	указанием	численности	льгот-
ных	категорий	населения,	планируемой	к	получению	данной	услуги	на	льготной	основе;

копию	программы	спортивной	подготовки	по	каждому	из	видов	спорта,	развиваемых	субъектом	спорта	(для	субъектов	спорта,	предоставля-
ющих	физкультурно-спортивные	услуги	для	детей,	подростков	и	молодежи	Приморского	края	в	возрасте	до	18	лет);

сведения	 об	 уровне	 оплаты	 труда	 работников	 субъектов	 спорта	 и	 размере	 начислений	на	 оплату	 труда	 работников	 субъектов	 спорта	 за	
предшествующий	год;

подписанное	руководителем	организации	(индивидуальным	предпринимателем)	гарантийное	обязательство,	подтверждающее,	что	органи-
зация	соответствует	требованиям,	установленным	подпунктом	3.1	настоящего	Порядка.

Копии	документов,	указанные	в	настоящем	пункте,	должны	быть	заверены	руководителем	субъекта	спорта.
Субъект	спорта	вправе	представить	по	собственной	инициативе	документы,	указанные	в	абзацах	шестом,	седьмом	настоящего	пункта.	В	

случае	непредставления	субъектом	спорта	документов,	указанных	в	настоящем	абзаце,	Департамент	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	реги-
страции	заявления	запрашивает	соответствующую	информацию	в	порядке	межведомственного	информационного	взаимодействия.

Ответственность	за	достоверность	предоставляемых	в	Департамент	документов	возлагается	на	субъекты	спорта.
6.	Для	принятия	решения	о	включении	или	об	отказе	во	включении	субъекта	спорта	в	Реестр	в	Департаменте	создается	комиссия,	в	состав	

которой	входят	должностные	лица	и	государственные	гражданские	служащие	Департамента.	Состав	и	порядок	работы	комиссии	утверждается	
приказом	Департамента.

Комиссия	в	течение	тридцати	календарных	дней	со	дня	окончания	срока	подачи	документов,	указанного	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	
рассматривает	представленные	заявления	и	прилагаемые	к	ним	документы	и	принимает	решение	о	включении	субъекта	спорта	в	Реестр	или	об	
отказе	во	включении	субъекта	спорта	в	Реестр.

Решение	комиссии	оформляется	протоколом	в	день	заседания	комиссии.
Основаниями	для	отказа	во	включении	субъекта	спорта	в	Реестр	являются:
несоответствие	субъекта	спорта	условиям	и	критериям	отбора,	установленным	пунктами	3,	4	настоящего	Порядка;
непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка;
недостоверность	представленной	субъектом	спорта	информации.
Отказ	во	включении	в	Реестр	не	является	препятствием	для	повторного	обращения	субъекта	спорта	в	Департамент.
7.	Департамент:
на	основании	протокола	комиссии,	указанного	в	пункте	6	настоящего	Порядка,	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	

принимает	решение	о	включении	субъекта	спорта	в	Реестр	или	об	отказе	во	включении	субъекта	спорта	в	Реестр	(далее	соответственно	-	ре-
шение	о	включении	производителя	услуг	в	Реестр,	решение	об	отказе	во	включении	производителя	услуг	в	Реестр),	проект	которого	подлежит	
согласованию	с	курирующим	(первым)	вице-губернатором	Приморского	края;

в	 течение	 одного	 рабочего	 дня	 со	 дня	 согласования	 проекта	 решения	 с	 курирующим	 (первым)	 вице-губернатором	 Приморского	 края	
утверждает	Реестр	приказом	Департамента;

в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	информирует	субъект	спорта	о	включении	его	в	Реестр;
в	случае	принятия	решения	об	отказе	во	включении	субъекта	спорта	в	Реестр	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	

направляет	субъекту	спорта	уведомление	об	отказе	во	включении	его	в	Реестр	с	указанием	причин	отказа.
8.	Субсидии	предоставляются	исходя	из	следующих	расчетов:
8.1.	При	предоставлении	субъектами	спорта	льгот	по	оплате	физкультурно-спортивных	услуг	льготным	категориям	населения	в	размере	до	

50	процентов	стоимости	услуги	включительно	субсидия	предоставляется	на	сумму	недополученных	доходов,	связанных	с	предоставлением	
льгот,	но	не	более	50	процентов	от	нормативного	размера	субсидии:

где:
Si	-	размер	субсидий	i-тому	субъекту	спорта,	рублей;
Стn	-	стоимость	n-ной	физкультурно-спортивной	услуги	по	установленному	тарифу	для	населения;
Стлn	-	стоимость	n-ной	физкультурно-спортивной	услуги	по	установленному	тарифу	для	льготных	категорий	населения;
Кчn	-	количество	оказанных	услуг	в	отчетном	периоде,	человеко-час;
Sin	-	нормативный	размер	субсидий	i-тому	субъекту	спорта,	рублей;
8.2.	При	предоставлении	субъектом	спорта	льгот	по	оплате	физкультурно-спортивных	услуг	льготным	категория	населения	в	размере	свыше	

50	процентов	стоимости	услуги	субсидия	предоставляется	на	сумму	недополученных	доходов,	связанных	с	предоставлением	льгот,	но	не	более	
нормативного	размера	субсидии:

8.3.	Субъектам	спорта,	предоставляющим	физкультурно-спортивные	услуги	населению	Приморского	края	 (включая	льготные	категории	
населения)	бесплатно,	субсидия	предоставляется	по	фактически	произведенным	затратам,	но	не	более	нормативного	размера	субсидии.	При	
этом	в	расчет	затрат,	возмещаемых	за	счет	средств	субсидии,	включаются	затраты:

на	оплату	труда	и	начисления	на	оплату	труда	квалифицированных	специалистов,	непосредственно	участвующих	в	предоставлении	физ-
культурно-спортивной	услуги	льготным	категориям	населения,	в	размере,	не	превышающем	среднюю	заработную	плату	работников	физиче-
ской	культуры	и	спорта	по	Приморскому	краю;

по	аренде	и	(или)	содержанию	и	эксплуатации	спортивных	сооружений,	используемых	для	предоставления	физкультурно-спортивных	услуг	
льготным	категориям	населения;

на	приобретение	и	ремонт	спортивного	оборудования	и	спортивного	инвентаря,	используемого	для	предоставления	физкультурно-спортив-
ных	услуг	льготным	категориям	населения,	но	не	более	500	тыс.	рублей	в	год;

8.4.	Нормативный	размер	субсидии	рассчитывается	по	формуле:
где:

Nn	-	норматив	стоимости	n-ной	услуги	в	соответствии	с	приложением	№	1	к	настоящему	Порядку,	рублей;
Кчn	-	количество	оказанных	услуг	в	отчетном	периоде,	человеко-час.
Количество	оказанных	субъектом	спорта	услуг	для	детей,	подростков	и	молодежи	Приморского	края	до	18	лет	не	должно	превышать	коли-

чество	часов,	предусмотренных	федеральными	стандартами	спортивной	подготовки	по	виду	(видам)	спорта.
Возмещение	затрат	и	(или)	недополученных	доходов	субъекту	спорта,	связанных	с	предоставлением	льгот	по	оплате	физкультурно-спор-

тивных	услуг	льготным	категориям	населения,	осуществляется	за	все	календарные	дни	фактически	оказанных	услуг	в	отчетном	периоде	в	
соответствии	с	графиком	проведения	учебно-тренировочных	занятий	по	заявляемому	виду	услуг	на	текущий	финансовый	год.

9.	В	случае	недостатка	лимитов	бюджетных	обязательств	для	распределения	субсидии	в	соответствии	с	пунктом	8	настоящего	Порядка	
средства	краевого	бюджета	распределяются	пропорционально	потребности	в	субсидии	между	всеми	получателями	субсидии,	включенными	
в	Реестр.

10.	В	целях	получения	субсидий	субъект	спорта,	в	отношении	которого	было	вынесено	решение	о	включении	в	Реестр,	предоставляет	в	
Департамент	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	информирования	субъекта	спорта	о	включении	его	в	Реестр	следующие	документы:

заявление	о	предоставлении	субсидии;
список	лиц,	занимающихся	физической	культурой	и	спортом	у	субъекта	спорта	на	льготных	условиях,	с	указанием	фамилии,	имени,	отче-

ства,	года	рождения,	места	жительства	и	контактного	телефона;
расчет	потребности	в	субсидии	на	текущий	финансовый	год	по	форме	согласно	приложению	№	5	к	настоящему	Порядку;
11.	Основанием	для	отказа	в	предоставлении	субсидии	является:
несоответствие	документов	требованиям,	установленным	пунктом	10	настоящего	Порядка;
представление	неполного	перечня	документов,	указанных	в	пункте	10	настоящего	Порядка;
недостоверность	представленной	субъектами	спорта	информации.
12.	Департамент	в	течение	пяти	рабочих	дней:
осуществляет	проверку	полноты	и	достоверности	сведений,	содержащихся	в	представленных	документах;
принимает	решение	о	предоставлении	субсидии	субъектам	спорта,	включенным	в	Реестр	и	предоставившим	документы,	указанные	в	пункте	

10	настоящего	Порядка	(далее	-	решение	о	предоставлении	субсидий);
принимает	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидий	при	наличии	основания,	предусмотренного	пунктом	11	настоящего	Порядка;
письменно	уведомляет	субъект	спорта	о	принятом	решении	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения.
Принятое	решение	оформляется	приказом	Департамента.
13.	Субсидии	предоставляются	субъектам	спорта	на	основании	соглашения	о	предоставлении	субсидии	из	краевого	бюджета	в	соответствии	

с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	Приморского	края,	заключаемого	между	Департаментом	и	производителем	услуг	
в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	включении	производителя	услуг	в	реестр	(далее	соответственно	-	соглашение,	полу-
чатель	субсидии).	До	утверждения	типовой	формы	содержание	соглашения	о	предоставлении	субсидий	субъектам	спорта	определяется	исходя	
из	положений	абзацев	четвертого	–	двенадцатого	настоящего	пункта.

В	 соглашении	предусматривается	 обязательство	 субъекта	 спорта	 о	 достижении	показателя	 результативности	использования	 субсидии	–	
количество	предоставленных	физкультурно-спортивных	услуг	льготным	категориям	граждан,	устанавливается	порядок,	форма	и	сроки	предо-
ставления	отчетности	субъекта	спорта	о	достижении	показателя	результативности	предоставления	субсидии.

Соглашение	должно	содержать,	в	том	числе:
а)	размер	предоставляемой	субсидии,	условия	предоставления	и	расходования	субсидии,	целевое	назначение	субсидии;
б)	права	и	обязанности	сторон;
в)	согласие	получателя	субсидии	на	осуществление	Департаментом	и	органами	государственного	финансового	контроля	проверок	соблюде-

ния	получателем	субсидий	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий;
г)	ответственность	сторон	за	нарушение	условий	соглашения;
д)	право	Департамента	устанавливать	показатели	результативности,	а	также	порядок,	сроки	и	форму	отчетности	о	достижении	указанных	

показателей;
е)	график	перечисления	субсидии;
ж)	обязательство	получателя	субсидии	о	предоставлении	отчетов	о	целевом	расходовании	субсидий	и	отчета	о	достижении	показателей	

результативности;
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з)	случаи	возврата	в	текущем	финансовом	году	получателем	субсидий	остатков	субсидий,	не	использованных	в	отчетном	финансовом	году;
и)	иные	условия	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
14.	Предоставление	субсидий	осуществляется	ежеквартально	в	соответствии	с	графиком	перечисления	субсидии,	предусмотренным	в	согла-

шении,	с	учетом	данных	отчета	о	целевом	использовании	субсидии	за	предыдущий	квартал	текущего	финансового	года	и	прилагаемых	к	нему	
документов,	указанных	в	пункте	15	настоящего	Порядка.

15.	Субъекты	спорта:
15.1.	Ежеквартально	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	и	не	позднее	пятого	числа	месяца,	следую-

щего	за	отчетным	кварталом	(за	четвертый	квартал	-	не	позднее	25	декабря	текущего	финансового	года),	предоставляют	в	Департамент	отчет	о	
целевом	использовании	субсидии	по	форме	согласно	приложению	№	3	к	настоящему	Порядку.

К	отчету	прилагаются:
выписка	или	копия	журнала	учета	посещаемости	в	течение	отчетного	периода,	заверенная	руководителем	субъекта	спорта;
копии	документов,	подтверждающих	оплату	за	оказанные	физкультурно-спортивные	услуги	по	льготным	тарифам,	либо	документов,	под-

тверждающих	оказание	физкультурно-спортивных	услуг	льготным	категориям	населения	бесплатно	(для	субъектов	спорта,	предоставляющих	
физкультурно-спортивные	услуги	населению	Приморского	края	платно);

копии	документов,	подтверждающих	произведенные	субъектом	спорта	затраты	в	отчетном	периоде	(для	субъектов	спорта,	предоставляю-
щих	физкультурно-спортивные	услуги	населению	Приморского	края	бесплатно);

15.2.	В	срок	не	позднее	25	декабря	текущего	финансового	года	предоставляют	в	департамент	отчет	о	фактическом	выполнении	целевых	
показателей	результативности	предоставления	субсидии	по	форме	согласно	приложению	№	4	к	настоящему	Порядку.

16.	Департамент	в	 течение	десяти	рабочих	дней	со	дня	 заключения	соглашения	или	поступления	документов,	указанных	в	пункте	15.1	
настоящего	Порядка:

осуществляет	расчет	субсидий	по	каждому	субъекту	спорта;
проверяет	документы,	подтверждающие	целевое	использование	субсидий;
направляет	в	государственное	казенное	учреждение	Приморское	казначейство	(далее	-	ГКУ	Приморское	казначейство)	соглашения	и	рее-

стры	на	перечисление	субсидий.
ГКУ	Приморское	казначейство	во	исполнение	договора	о	передаче	отдельных	функций	главных	распорядителей	средств	краевого	бюджета	

ГКУ	Приморскому	казначейству,	заключенного	с	Департаментом,	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	поступления	средств	на	лицевой	счет	
Департамента	на	основании	представленных	реестров	готовит	и	представляет	в	Управление	Федерального	казначейство	по	Приморскому	краю	
заявку	на	кассовый	расход	на	перечисление	субсидий	с	лицевого	счета	Департамента,	открытого	в	Управлении	Федерального	казначейства	по	
Приморскому	краю,	на	счета	получателей	субсидии,	открытые	в	кредитных	организациях.	Перечисление	субсидий	осуществляется	в	течение	
трех	дней	со	дня	поступления	заявки	на	кассовый	расход,	но	не	позднее	десяти	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	суб-
сидии,	указанного	в	абзаце	третьем	пункта	12	настоящего	Порядка.

17.	В	случае	выделения	дополнительных	бюджетных	ассигнований	в	текущем	финансовом	году	на	предоставление	субсидий	и	(или)	высво-
бождения	средств	субсидий	указанные	средства	распределяются	субъектам	спорта,	имеющим	право	на	их	получение,	пропорционально	по-
требности	в	субсидии,	но	не	более	нормативного	размера	субсидии,	установленного	пунктом	8	настоящего	Порядка,	посредством	внесения	
изменений	в	решение	о	включении	субъекта	спорта	в	Реестр.

18.	В	случаях,	предусмотренных	соглашением,	остаток	субсидии,	неиспользованный	в	отчетном	финансовом	году,	подлежит	возврату	в	
краевой	бюджет	до	1	февраля	текущего	финансового	года	по	реквизитам	и	коду	бюджетной	классификации	Российской	Федерации,	указанным	
в	соглашении.

19.	Департамент	и	органы	государственного	финансового	контроля	осуществляют	проверку	соблюдения	субъектом	спорта	условий,	целей	
и	порядка,	установленных	при	их	предоставлении.

20.	Ответственность	за	нецелевое	использование	предоставленных	субсидий,	несоответствие	субъектов	спорта	условиям	предоставления	
субсидий,	 недостоверность	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах	 и	 отчетности,	 несут	 руководители	 (председатели,	 президенты)	 субъекта	
спорта	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

21.	В	случае	представления	субъектом	спорта	недостоверных	сведений,	содержащихся	в	документах,	и	нарушения	условий,	установленных	
при	предоставлении	субсидии,	субъекты	спорта	обязаны	осуществить	возврат	субсидии,	использованной	с	нарушением,	в	краевой	бюджет.

Департамент	направляет	субъекту	спорта	требование	о	возврате	субсидии	в	краевой	бюджет	(далее	-	требование)	с	указанием	платежных	
реквизитов	и	кода	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.

Возврат	субсидии	производится	субъектом	спорта	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	требования	по	реквизитам	и	коду	бюд-
жетной	классификации	Российской	Федерации,	указанным	в	требовании.	В	случае	отказа	от	добровольного	возврата	средства	субсидии	взы-
скиваются	в	судебном	порядке.

22.	В	случае	недостижения	субъектом	спорта	показателей	результативности,	установленных	в	соглашении,	субъекты	спорта	обязаны	осуще-
ствить	возврат	части	субсидии	в	краевой	бюджет.

Часть	субсидии,	подлежащая	возврату,	определяется	исходя	из	затрат	на	предоставление	i-ой	услуги	пропорционально	невыполненному	
объему	i-ой	услуги	с	учетом	отклонения	от	показателей,	в	пределах	которых	показатель	результативности	считается	выполненным.

Требование	направляется	Департаментом	субъекту	спорта	в	пятидневный	срок	со	дня	установления	нарушений	с	указанием	платежных	
реквизитов	и	кода	бюджетной	классификации	Российской	Федерации.

Возврат	субсидии	производится	субъектом	спорта	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	требования	Департамента.	В	случае	отказа	
от	добровольного	возврата	средства	субсидии	взыскиваются	в	судебном	порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предостав-
лении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

НОРМАТИВ
стоимости услуг, предоставляемых населению Приморского края юридическими лицами 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальными 
предпринимателями - производителями услуг в сфере физической культуры и спорта

Наименование	физкультурно-спортивных	услуг Стоимость	разового	посещения	(абонемен-
та),	рублей	за	1	чел./час

Услуги	плавательного	бассейна 150
Услуги	спортивного	(тренажерного)	зала 100
Услуги	ледового	катка	с	искусственным	льдом 230
Услуги	стадиона	(плоскостного	сооружения) 100
Услуги	организованных	групп	по	видам	спорта 100
Услуги	лыжных	и	горнолыжных	трасс 100

Форма	 Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предостав-
лении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

В	департамент	физической
культуры	и	спорта
Приморского	края

________________________
(от	кого)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу	включить	в	Реестр	юридических	лиц,	индивидуальных	предпринимателей	-	производителей	услуг	в	сфере	физической	культуры	и	
спорта	-	получателей	субсидии	на	возмещение	затрат	и	(или)	недополученных

доходов,	возникающих	при	предоставлении	льгот	по	оплате	физкультурно-
спортивных	услуг	населению	Приморского	края	в	________	году.

1.	Сведения	о	заявителе
Полное	наименование	заявителя	в	соответствии	с	учредительными	документами
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ИНН КПП
2.	Адрес	заявителя
юридический:
город,	район	________________________
населенный	пункт	____________________
 
улица	______________________________
№	дома	__________	№	кв.	__________

фактический:
город,	район	________________________
населенный	пункт	____________________
 
улица	______________________________
№	дома	_________	№	кв.	___________

3.	Банковские	реквизиты
р/с в	банке
к/с БИК

4.	Сведения	о	руководителе
Ф.И.О.	(полностью) Должность

тел. моб.	тел.
5.	Основные	виды	деятельности

6.	Информация	о	предоставляемых	услугах:
наименование	услуги тариф	на	услугу,	руб./чел-час

7.	Информация	о	предоставляемых	льготах	населению
наименование	льготной	катего-
рии	граждан наименование	услуги размер	предоставляемой	

льготы,	%
тариф	на	услугу	с	учетом	предо-
ставляемой	льготы,	руб./чел-час

8.	Информация	о	наличии	спортивной	базы	для	организованных	занятий	физической	культурой	и	спортом

наименование	спортивного	объекта реквизиты	документа,	подтверждающего	право	пользования	спор-
тивным	объектом

9.	Информация	о	наличии	квалифицированных	специалистов	по	организации	физкультурно-спортивной	работы	с	населением
Ф.И.О.	(полностью)	специалиста профессиональная	квалификация	специалиста

10.	Потребность	в	субсидии	________________	рублей	в	год,	в	том	числе:
1	квартал	-	рублей 2	квартал	-	рублей
3	квартал	-	рублей 4	квартал	-	рублей
11.	Перечень	прилагаемых	к	заявлению	документов:

С	условиями	предоставления	субсидии	ознакомлен	и	согласен.
Достоверность	предоставленной	информации	гарантирую.

Руководитель	_______________	Ф.И.О.
	 	 	 	 	 	 	 (подпись)

Дата	М.П.

Форма	 Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предостав-
лении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии за __________

Наименование	получателя	субсидии:	___________________________________

Количество	человек,	получивших	услугу	за	отчетный	период:

Вид	услуг
Наименование	
льготной	категории	
граждан

Размер	предоставля-
е-мой	льготы,	%

Количество	
человек

Объем	оказанных	
услуг,	человеко-ча-
сов

Нормативный	размер	
субсидии,	рублей

Итого:

Фактические	затраты,	произведенные	получателем	субсидии	за	отчетный	период:
Для	получателей	субсидии,	оказывающих	физкультурно-спортивные	услуги	населению	по	установленным	тарифам:

Вид	услуг
Объем	ока-
занных	услуг,	
человеко-часов

Стоимость	услуги	
по	утвержден- 
ным	тарифам,	руб.	
за	1человеко-час

Планируемый	доход	
от	оказанных	услуг	
в	отчетном	периоде	
по	утвержденным	
тарифам,	руб.

Выручка	за	ока-
занные	услуги	
по	льготным	
тарифам,	рублей

Размер	недо-
полу-ченных	
доходов,	рублей

Размер	недополу-
чен-ных	доходов,	
возмещаемых	за	
счет	средств	субси-
дии,	рублей

Итого

Для	получателей	субсидии,	предоставляющих	физкультурно-спортивные	услуги	населению	бесплатно.

Наименование	затрат	 Сумма	затрат,	руб.
Реквизиты	платежных	документов,	
подтверждающих	затраты	(с	приложением	
копий	документов)

1 2 3
Всего	затрат
в	том	числе:
оплата	труда	с	начислениями	
коммунальные	услуги
арендная	плата	за	пользование	имуществом
услуги	по	содержанию	имущества
приобретение	спортивного	инвентаря	и	спортивного	оборудо-
вания

Использование	средств	субсидии	за	отчетный	период:

Поступление	средств	субсидии,	рублей Произведенные	затраты	(недополученный	доход),	
возмещаемые	за	счет	средств	субсидии,	рублей Остаток	средств,	рублей

в	отчетный	период нарастающим	итогом в	отчетный	период нарастающим	итогом

Дата	составления	

Руководитель Ф.И.О.

Главный	бухгалтер
Ф.И.О.

М.П.

Форма	 Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предостав-
лении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей результативности

Наименование	услуги План,	чел.-час. Факт,	чел.-час. Отклонения	от	показателей,	в	пределах	которых	показа-
тель	результативности	считается	выполненным,	%

Дата	составления	

Руководитель Ф.И.О.
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в ведении Приморского края, для индивидуального жилищного 

строительства
1.	Организатор	аукциона	–	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края.
2.	Наименование	органа	государственной	власти,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	реквизиты	указанного	решения	–	департа-

мент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:	
ЛОТ	№	1:	распоряжение	от	16.01.2017	№	4-вр	«О	проведении	аукциона	на	заключение	договора	аренды	находящегося	в	ведении	Примор-

ского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050037:1342,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Радио,	в	районе	д.	16,	для	индивидуального	жилищного	строительства».

ЛОТ	№	2:	распоряжение	от	16.01.2017	№	2-вр	«О	проведении	аукциона	на	заключение	договора	аренды	находящегося	в	ведении	Примор-
ского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050062:1378,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Грушевая,	в	районе	д.	23,	для	индивидуального	жилищного	строительства».

ЛОТ	№	3:	распоряжение	от	16.01.2017	№	3-вр	«О	проведении	аукциона	на	заключение	договора	аренды	находящегося	в	ведении	Примор-
ского	края	земельного	участка	с	кадастровым	номером	25:28:050035:2599,	имеющего	местоположение:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Вертолетная,	в	районе	д.	3,	для	индивидуального	жилищного	строительства».

2.	Место,	дата,	время	и	порядок	проведения	аукциона	–	15.03.2017	в	14.00	по	местному	времени,	по	адресу	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	
12,	каб.	207.

Аукцион	проводится	в	порядке,	предусмотренном	ст.	39.12	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	ЗК	РФ).	
В	соответствии	с	пунктом	10	статьи	39.11	ЗК	РФ	к	участию	в	аукционе	допускаются	исключительно	граждане.	
3.	Информация	о	предмете	аукциона	(в	том	числе	о	местоположении,	площади	и	кадастровом	номере	земельного	участка),	правах	на	зе-

мельный	участок,	об	ограничениях	этих	прав,	о	разрешенном	использовании	и	принадлежности	земельного	участка	к	определенной	категории	
земель,	а	также	о	максимально	и	(или)	минимально	допустимых	параметрах	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства,	
о	технических	условиях	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-техническо-
го	обеспечения,	предусматривающих	предельную	свободную	мощность	существующих	сетей,	максимальную	нагрузку	и	сроки	подключения	
объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	о	сроке	действия	технических	условий,	о	плате	за	подклю-
чение	(технологическое	присоединение)	на	дату	опубликования	указанного	извещения:

ЛОТ	№	1:	предмет	аукциона	–	заключение	договора	аренды	сроком	на	20	лет	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	
края,	из	земель	населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050037:1342	площадью	555	кв.	м,	местоположение	установлено	относи-
тельно	ориентира,	расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	48	м	от	ориентира	по	направлению	на	
юго-восток.	Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Радио,	д.	16.

Срок	аренды	–	20	лет	с	момента	подписания	договора	аренды.	
Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	08.11.2016	№	25/00-16-468639.

 

Конкурсные торги

Извещение о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Лишенко Ириной Сергеевной	 (ква-
лифицированный	аттестат	№	25-16-36,	почтовый	адрес:	Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Бородинская,	 12,	 тел.	 8-924-526-31-72,	
e-mail:	 pocht.lis@yandex.ru)	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границ	и	площади	в	отношении	земель-
ного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:12:030506:70,	 имеющего	
местоположение:	установлено	относительно	ориентира,	расположен-
ного	за	пределами	участка.	Ориентир	нежилое	здание.	Участок	нахо-
дится	примерно	в	190	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-запад.
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Ольгинский	 район,	
пгт	Ольга,	ул.	Ворошилова,	д.	6.

Заказчиком	кадастровых	работ	 является	департамент	 земельных	
и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края,	 почтовый	 адрес:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	тел.	8	(423)	
236-21-52.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границ	земельного	участка	состоится	по	адресу:	Примор-

ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	207	01	марта	
2017	года	в	10:00.

С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	 ознакомиться	 в	 течение	 30	
дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 извещения,	 а	 также	 направить	
возражения	по	проекту	межевого	плана	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	14,	каб.	407.

Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	 гра-
ниц	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:12:030506:70,	
содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	 границ	 земельных	участков	на	мест-
ности	принимаются	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Бородинская,	д.	14,	каб.	407.

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	квартале	
25:12:030506.

При	проведении	 согласования	местоположения	 границ	при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	
документы,	подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	
участок.

Извещение о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Лишенко Ириной Сергеевной	 (ква-
лифицированный	аттестат	№	25-16-36,	почтовый	адрес:	Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Бородинская,	 12,	 тел.	 8-924-526-31-72,	
e-mail:	 pocht.lis@yandex.ru)	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	местоположения	границ	и	площади	в	отношении	земель-
ного	участка	 с	кадастровым	номером	25:12:030506:69,	расположен-
ного	по	адресу:	Приморский	край,	Ольгинский	район,	пгт	Ольга,	ул.	
Калинина,	д.	10.

Заказчиком	кадастровых	работ	 является	департамент	 земельных	
и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края,	 почтовый	 адрес:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	тел.	8	(423)	
236-21-52.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	место-
положения	границ	земельного	участка	состоится	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	207	01	марта	
2017	года	в	10:00.

С	 проектом	 межевого	 плана	 можно	 ознакомиться	 в	 течение	 30	
дней	 со	 дня	 опубликования	 данного	 извещения,	 а	 также	 направить	
возражения	по	проекту	межевого	плана	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	14,	каб.	407.

Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	 гра-
ниц	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	 25:12:030506:69,	
содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	 границ	 земельных	участков	на	мест-
ности	принимаются	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Бородинская,	д.	14,	каб.	407.

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	согласовать	местоположение	границ,	расположены	в	квартале	
25:12:030506.

При	проведении	 согласования	местоположения	 границ	при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	
документы,	подтверждающие	права	на	соответствующий	земельный	
участок.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,

Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
для потребителей электрической энергии гарантирующего 

поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания», АО «Оборонэнергосбыт»

В	соответствии	с	Основными	положениями	функционирования	розничных	рынков	электрической	энергии,	утвержденными	постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	04	мая	2012	года	№	442	(далее	-Основные	положения)	департамент	по	тарифам	Приморского	
края	информирует	потребителей	электрической	энергии	АО	«Оборонэнергосбыт»	о	нижеследующем.

В	связи	 с	лишением	АО	«Оборонэнергосбыт»	статуса	 гарантирующего	поставщика	 с	01	января	2017	 года	приказом	Минэнерго	России	
от	23	декабря	2016	года	№	1399	«Об	утрате	статуса	гарантирующего	поставщика»,	зона	деятельности	данного	гарантирующего	поставщика	
включена	в	зону	деятельности	ПАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	в	соответствии	с	постановлением	департамента	по	тарифам	
Приморского	края	от	18	января	2017	года	№	2/1.

Зона	деятельности	АО	«Оборонэнергосбыт»,	включенная	в	зону	деятельности	гарантирующего	поставщика	ПАО	«Дальневосточная	энер-
гетическая	компания»	с	01	января	2017	года:

№ Наименование	ГТП
Территориальное	располо-
жение Наименование	точки	поставки Наименование	и	адрес

потребителей

1 «Раздольное» п.	Раздольное

Опора	10	ВЛ-10	кВ	Ф-15	«ЦРП-
10	кВ	«Чайка»	-	ТП-147»,	в	
сторону	КТП	-160	кВА

ИП	Комогорцев	В.В.,	Приморский	
край,	Надеждинский	район,	пос.	
Таежный,	ул.	Мира	в	470	м	на	восток	
от	дома	№	9

ЦРП-10	кВ	«Чайка»,	РУ-10кВ,	1
с.ш.	10кВ,	яч.15,	КЛ-10	кВ	на
ТП-147	10/0,4	кВ

СНТ	«Холодок»
Приморский	край,	Надеждинский	
р-н,	п.	Таежный
в/ч	25030-23	в/г	104а
Приморский	край,	Надеждинский	
р-н,	
п.	Таежный

2 «Штыково» п.	Штыково

ВЛ	6	кВ	ф.11	ПС	Многоудобное	
110/35/6	кВ,	отп.на	ТП-176	6/04
кВ,	оп.№	83

ООО	«Утес»
Приморский	край,	
Надеждинский	р-н,
	п.	Таежный

ВЛ	6	кВ	ф.2	ПС	Штыково
110/35/6,	отп.на	ТП-169	6/0,4
кВ,	оп.	№	80

в/ч	10604	в/г	47
Приморский	край,	Шкотовский	р-н,	
п.	Штыково

Информация	о	гарантирующем	поставщике	электрической	энергии,	в	зону	деятельности	которого	включена	зона	деятельности	АО	«Обо-
ронэнергосбыт».	

Реквизиты	филиала	ПАО	«ДЭК»	-	«Дальэнергосбыт»:
Юридический	адрес:	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Тигровая,19
Почтовый	адрес:	690091,	г.	Владивосток,	ул.	Тигровая,19
тел.	(423)	240-68-45
т/ф	(423)	265-74-36,	priemn@	dvec.ru
ИНН:	2723088770	
КПП:	997450001
Получатель	платежа:	
Публичное	акционерное	общество	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	
р/сч	40702810045510000227
Дальневосточный	филиал	ПАО	Росбанк
к/сч	30101810300000000871
БИК	040507871

Время	и	дата,	установленные	для	принятия	гарантирующим	поставщиком	ПАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	на	обслужи-
вание	потребителей	АО	«Оборонэнергосбыт»:

00	часов,	00	минут	01	января	2017	года.
Потребителям	электрической	энергии	необходимо	произвести	снятие	показаний	приборов	учета	на	указанную	дату	и	время	и	передать	их	

не	позднее	2-х	месяцев	с	даты	снятия,	в	адрес	филиала	ПАО	«ДЭК»	-	«Дальэнергосбыт».	
Срок,	не	позднее	которого	потребителями	должны	быть	заключены	договоры,	обеспечивающие	продажу	электрической	энергии	(мощно-

сти),	с	условием	о	продаже	им	электрической	энергии	(мощности)	начиная	с	00	часов	00	минут	01	января	2017	года,	составляет	два	месяца	с	
указанной	даты.	

В	случае,	если	договоры	энергоснабжения	или	договоры	купли-продажи	(поставки)	электрической	энергии	(мощности)	не	будут	заключены,	
для	потребителей	наступят	следующие	последствия:

-	составлен	в	установленном	порядке	акт	о	неучтенном	потреблении	электрической	энергии;
-	рассчитан	объем	бездоговорного	потребления	электрической	энергии	за	период,	истекший	с	даты,	установленной	для	принятия	гарантиру-

ющим	поставщиком	электрической	энергии	ПАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	на	обслуживание	потребителей;
-	приняты	меры	по	прекращению	потребления	электрической	энергии	в	отсутствие	договора	и	по	обеспечению	оплаты	объемов	электриче-

ской	энергии,	потребляемой	без	заключенного	договора	лицом,	потребляющим	электрическую	энергию,	путем	введения	полного	ограничения	
режима	потребления	электрической	энергии.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

Информационные сообщения

Индивидуальный
предприниматель Ф.И.О.

М.П.

Форма	 Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предостав-
лении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

РАСЧЕТ 
потребности в субсидии на 20___ год

Затраты,	возмещающиеся	за	счет	средств	субсидии 1	квартал 2	квартал 3	квартал 4	квартал Итого
Затраты	на	оплату	труда	всего,	в	т.ч.

начисленная	заработная	плата	специалистов,	непосред-
ственно	участвующих	в	предоставлении	физкультур-
но-спортивной	услуги	льготным	категориям	населения	

начисления	на	оплату	труда

Затраты	по	аренде	и	(или)	содержанию	и	эксплуатации	
спортивных	сооружений,	используемых	для	предо-
ставления	физкультурно-спортивных	услуг	льготным	
категориям	населения

Затраты	на	приобретение	и	ремонт	спортивного	
оборудования	и	спортивного	инвентаря,	используемого	
для	предоставления	физкультурно-спортивных	услуг	
льготным	категориям	населения,	но	не	более	500	тыс.	
рублей	в	год

Итого

Нормативный	размер	субсидии  
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения	установить	на	всем	земельном	участке	ограничение	прав	землепользования	в	
связи	с	нахождением	в	водоохранной	зоне.	

Фактическое	состояние	земельного	участка:	земельный	участок	представляет	собой	лесной	массив.	В	границах	земельного	участка	объекты	
капитального	строительства	отсутствуют.

Право	собственности	на	земельный	участок	не	зарегистрировано.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Цель	использования	земельного	участка:	для	индивидуального	жилищного	строительства.
Максимально	и	 (или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	 (в	соответ-

ствии	с	Правилами	землепользования	и	застройки	на	территории	Владивостокского	городского	округа):
1)	предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участков:	минимальный	размер	по	фронту	застройки	со	стороны	

улицы	-	5	м;
2)	предельная	(минимальная)	площадь	земельных	участков	-	300	кв.	м;
3)	минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	

за	пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений	(СП	30-102-99	«Планировка	и	застройка	территорий	малоэтаж-
ного	жилищного	строительства»,	принятые	постановлением	Госстроя	РФ	от	30.12.99	№	94):

до	стен	жилого	дома	-	3	м;
до	постройки	для	содержания	скота	и	птицы	-	4	м;
до	хозяйственных	и	прочих	строений	-	1	м;
минимальные	отступы	до	стен	жилого	дома:
от	красной	линии	улиц	-	не	менее	5	м,	от	красной	линии	проездов	-	не	менее	3	м;
минимальные	отступы	до	стен	хозяйственных	построек	от	красных	линий	улиц	и	проездов	-	не	менее	5	м;
4)	предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений:
максимальное	количество	этажей	жилого	дома	-	3	этажа;
максимальное	количество	этажей	хозяйственных	построек	-	1	этаж;
5)	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	-	20%;
6)	иные	показатели:
минимальный	процент	озелененной	территории	земельного	участка	-	30%;
минимальное	количество	парковочных	мест	на	территории	земельных	участков	-	в	соответствии	с	нормативами	градостроительного	проек-

тирования	Владивостокского	городского	округа.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	за	под-

ключение:
Технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	09.12.2016	№	ТУ	№	

104Д.	
Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м.	
Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций,	находящихся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«При-

морский	водоканал»,	составляет:
-	до	централизованной	системы	водоснабжения	–60	п.м.	
	-	до	централизованной	системы	водоотведения	–	сети	централизованной	системы	канализации	отсутствуют,	учитывая,	что	объем	отводи-

мых	сточных	вод	менее	1,0	м3/сут,	возможно	строительство	герметичного	выгреба.	Местоположение	и	возможность	строительства	выгреба	
необходимо	согласовать	с	территориальным	управлением	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	
человека	по	Приморскому	краю.	Существующие	сети	водоснабжения	и	водоотведения,	находящиеся	в	хозяйственном	ведении	предприятия,	
отсутствуют.

	Информация	о	плате	за	подключение:
	В	связи	с	тем,	что	срок	действия	инвестиционной	программы	КГУП	«Приморский	водоканал»	на	период	2011-2016	года	и	утвержденных	

тарифов	на	подключение	к	системам	водоснабжения	и	водоотведения	заканчивается	31.12.2016,	тариф	на	подключение	объекта	к	системам	
водоснабжения	и	водоотведения	будет	определен	после	утверждения	инвестиционной	программы	на	период	2017-2022	годы.	Размер	платы	за	
подключение	по	двух	ставочному	тарифу	будет	определен,	на	стадии	заключения	договора	на	технологическое	присоединение	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	
644	«Об	утверждении	Правил	холодного	водоснабжения	и	водоотведения	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	Российской	
Федерации»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	645	«Об	утверждении	типовых	договоров	в	области	холодного	водоснабже-
ния	и	водоотведения».	В	случае,	если	инвестиционная	программа	на	следующий	расчетный	период	на	момент	обращения	правообладателя	
земельного	участка	не	будет	утверждена	технические	условия	будут	выданы	под	комплексное	освоение	земельного	участка.	

Срок	подключения	объекта	-	2020	г.	(18	месяцев	с	момента	выдачи	условий	подключения	или	заключения	договора	на	подключение).
Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
В	случае	если	в	течение	одного	года	с	даты	получения	технических	условий	Заказчик-застройщик	не	обратиться	в	КГУП	«Приморский	во-

доканал»	с	заявлением	о	выдаче	условий	подключения	и	Договора	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	водоснабжения	
и	водоотведения,	данные	технические	условия	аннулируются	(п.	16	Правил	определения	и	предоставления	технических	условий	подключения	
объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения).

2)	Технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям	выданы	МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электрических	сетей»	от	
15.12.2016	№	1/2-11206-ТУ-16.

Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
Класс	напряжения	электрических	сетей	в	точке	присоединения:	0,4	кВ.
Год	ввода	в	эксплуатацию	энергопринимающих	устройств:	2020	год.
Точки	присоединения:	ЛЭП-	0,4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка).
Основной	источник	питания:	ТП-1613.
Резервный	источник	питания	–	нет.
Срок	действия	технических	условий	–	до	15.12.2018.
Мероприятия,	осуществляемые	сетевой	организацией:
1.	Построить	ЛЭП	-0,4	кВ	расчетного	сечения	от	ТП-1613	до	границ	участка	заявителя.	
2.	В	РУ-0,4	кВ	ТП-1613	выполнить	усиление	существующего	оборудования	с	установкой	рубильника.
Мероприятия,	осуществляемые	арендатором	земельного	участка	(Заказчиком	работ):
1.	Установить	ВРУ	на	границе	земельного	участка.	Подключение	ВРУ	выполнить	ЛЭП-0,4	кВ	расчетного	сечения	от	электрических	сетей,	

построенных	сетевой	организацией.
2.	Установить	расчетный	учет	электрической	энергии	согласно	ПУЭ:
-	Счетчик	принять	со	следующими	техническими	характеристиками:	3-х	фазный,	прямого	включения,	максимальным	рабочим	током	до	

60А,	класс	точности	2,0	и	выше.	Рекомендуем	в	комплекте	с	устройством	для	передачи	данных	GSM/GPRS	сети	и	устройством	контроля	вели-
чины	максимальной	мощности.	Контрольно-измерительный	комплекс	подготовить	для	опломбирования.

-	Счетчик	должен	размещаться	в	легко	доступных	для	обслуживания	местах,	в	достаточно	свободном	и	не	стесненном	для	работы	месте.	
ЛЭП-0,4	кВ	до	ЩУ	выполнить	доступной	для	осмотра.

-	Обеспечить	высоту	от	пола	до	коробки	зажимов	счетчиков	в	пределах	0,8-1,7м.
-	Для	безопасной	установки	и	замены	счетчиков	должна	предусматриваться	возможность	отключения	счетчика	установленными	до	него	

на	расстоянии	не	более	10	м	коммутационным	(защитным)	аппаратом.	Снятие	напряжения	должно	предусматриваться	со	всех	фаз,	присоеди-
няемых	к	счетчику.	Коммутационный	(защитный)	аппарат	должен	соответствовать	расчетной	нагрузке	линии.	Коммутационный	(защитный)	
аппараты	до	прибора	учета	электрической	энергии	подготовить	для	опломбирования.

-	Выполнить	заземление	(зануление)	счетчиков	и	открытых	проводящих	частей	ЩУ.	Общее	сопротивление	заземлителей	повторного	зазем-
ления	PEN	проводника	ВЛ	в	любое	время	года	должно	быть	не	более	10	Ом.

-	В	местах,	где	имеется	опасность	механических	повреждений	счетчиков	или	их	загрязнения,	или	в	местах,	доступных	для	посторонних	лиц,	
для	счетчиков	должен	предусматриваться	запирающийся	шкаф.

2.	Разработать	проектную	документацию	согласно	обязательствам,	предусмотренным	техническими	условиями,	за	исключением	случаев,	
когда	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности	разработка	проектной	документации	не	
является	обязательной.	При	выполнении	проектной	документации,	согласовать	с	Океанским	районом	МУПВ	«ВПЭС»	(ул.	Иртышская,	5),	с	
МУПВ	«ВПЭС»	и	предоставить	1	экз.	проекта,	согласованного	в	установленном	порядке.

Размер	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	устанавливается	исходя	из	стоимости	мероприятий	по	
технологическому	присоединению	в	соответствии	с	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края	№	45/24	от	28.10.2015	года	
и	составляет	260	179	рублей	10	копеек.

Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения.
ЛОТ	№	2:	предмет	аукциона	–	 заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края,	из	 земель	

населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050062:1378	площадью	1000	кв.	м,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	дом.	Участок	находится	примерно	в	518	м	от	ориентира	по	направлению	на	северо-восток.	
Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Грушевая,	д.	23.

Срок	аренды	–	20	лет	с	момента	подписания	договора	аренды.
Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	28.11.2016	№	25/00-16-504673.

 

Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:	отсутствуют.	
	Фактическое	состояние	земельного	участка:	земельный	участок	представляет	собой	лесной	массив.	В	границах	земельного	участка	объекты	

капитального	строительства	отсутствуют.
Право	собственности	на	земельный	участок	не	зарегистрировано.
Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Цель	использования	земельного	участка:	для	индивидуального	жилищного	строительства.
Максимально	и	 (или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	 (в	соответ-

ствии	с	Правилами	землепользования	и	застройки	на	территории	Владивостокского	городского	округа):
1)	предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участков:	минимальный	размер	по	фронту	застройки	со	стороны	

улицы	-	5	м;
2)	предельная	(минимальная)	площадь	земельных	участков	-	300	кв.	м;
3)	минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	

за	пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений	(СП	30-102-99	«Планировка	и	застройка	территорий	малоэтаж-
ного	жилищного	строительства»,	принятые	постановлением	Госстроя	РФ	от	30.12.99	№	94):

до	стен	жилого	дома	-	3	м;
до	постройки	для	содержания	скота	и	птицы	-	4	м;
до	хозяйственных	и	прочих	строений	-	1	м;
минимальные	отступы	до	стен	жилого	дома:
от	красной	линии	улиц	-	не	менее	5	м,	от	красной	линии	проездов	-	не	менее	3	м;
минимальные	отступы	до	стен	хозяйственных	построек	от	красных	линий	улиц	и	проездов	-	не	менее	5	м;
4)	предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений:
максимальное	количество	этажей	жилого	дома	-	3	этажа;
максимальное	количество	этажей	хозяйственных	построек	-	1	этаж;
5)	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	-	20%;
6)	иные	показатели:
минимальный	процент	озелененной	территории	земельного	участка	-	30%;
минимальное	количество	парковочных	мест	на	территории	земельных	участков	-	в	соответствии	с	нормативами	градостроительного	проек-

тирования	Владивостокского	городского	округа.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	за	под-

ключение:
Технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	и	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	13.10.2016	№	ТУ	№	

77Д.	
	Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м.	
	Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций,	находящихся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«При-

морский	водоканал»,	составляет:
-	до	централизованной	системы	водоснабжения	–	около	600	п.м.	В	связи	с	большой	удаленностью	сетей	водопровода	от	запрашиваемого	

объекта,	для	водоснабжения	индивидуального	жилого	дома	рекомендуем	привозную	воду	или	собственного	водоисточника	(скважинный	во-
дозабор).

-	до	централизованной	системы	водоотведения	–	более	500	п.м.	
Для	сокращения	затрат	по	строительству	сети	канализации	учитывая,	что	объем	отводимых	сточных	вод	менее	1,0	м3/сут,	возможно	стро-

ительство	герметичного	выгреба.	Местоположение	и	возможность	строительства	выгреба	необходимо	согласовать	с	территориальным	управ-
лением	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	по	Приморскому	краю.	Существующие	
сети	водоснабжения	и	водоотведения,	находящиеся	в	хозяйственном	ведении	предприятия,	отсутствуют.

	Информация	о	плате	за	подключение:
	В	связи	с	тем,	что	срок	действия	инвестиционной	программы	КГУП	«Приморский	водоканал»	на	период	2011-2016	года	и	утвержденных	

тарифов	на	подключение	к	системам	водоснабжения	и	водоотведения	заканчивается	31.12.2016,	тариф	на	подключение	объекта	к	системам	
водоснабжения	и	водоотведения	будет	определен	после	утверждения	инвестиционной	программы	на	период	2017-2022	годы.	Размер	платы	за	
подключение	по	двух	ставочному	тарифу	будет	определен,	на	стадии	заключения	договора	на	технологическое	присоединение	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	
644	«Об	утверждении	Правил	холодного	водоснабжения	и	водоотведения	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	Российской	
Федерации»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	645	«Об	утверждении	типовых	договоров	в	области	холодного	водоснабже-
ния	и	водоотведения».	В	случае,	если	инвестиционная	программа	на	следующий	расчетный	период	на	момент	обращения	правообладателя	
земельного	участка	не	будет	утверждена	технические	условия	будут	выданы	под	комплексное	освоение	земельного	участка.	

	Срок	подключения	объекта	-	2020	г.	(18	месяцев	с	момента	выдачи	условий	подключения	или	заключения	договора	на	подключение).
	Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
В	случае	если	в	течение	одного	года	с	даты	получения	технических	условий	Заказчик-застройщик	не	обратиться	в	КГУП	«Приморский	во-

доканал»	с	заявлением	о	выдаче	условий	подключения	и	Договора	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	водоснабжения	
и	водоотведения,	данные	технические	условия	аннулируются	(п.	16	Правил	определения	и	предоставления	технических	условий	подключения	
объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения).

	2)	Технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям	выданы	МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электрических	сетей»	от	
07.11.2016	№	1/2-8735-1-ТУ-16.

Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
Класс	напряжения	электрических	сетей	в	точке	присоединения:	0,4	кВ.
Год	ввода	в	эксплуатацию	энергопринимающих	устройств:	2020	год.
Точки	присоединения:	ЛЭП-	0,4	кВ	(не	далее	25	м	от	границы	участка).
Основной	источник	питания:	ТП-4695.
Резервный	источник	питания	–	нет.
	Срок	действия	технических	условий	–до	07.11.2018.
	Мероприятия,	осуществляемые	сетевой	организацией:
	1.	Установить	КТПН	-6/0,4	кВ	на	3	линейных	ввода.	Количество	и	мощность	трансформаторов	выбрать	по	нагрузке.	
	2.	Проложить	КЛ-6	кВ	сечением	(3*150)	кв.	мм	от	проектируемой	КТНП	до	ТП-4695.
	3.	Продолжить	ЛЭП	0,4	кВ	расчетного	сечения	от	проектируемой	КТПН	до	границ	земельного	участка	заявителя.
	4.	В	ТП-4695	установить	1	камеру	типа	КСО-366	с	ВН.
	Мероприятия,	осуществляемые	арендатором	земельного	участка	(Заказчиком	работ):
	1.	Установить	ВРУ	на	границе	земельного	участка.	Подключение	ВРУ	выполнить	ЛЭП-0,4	кВ	с	сечением	жилы	не	более	16	кв.	мм	от	элек-

трических	сетей,	построенных	сетевой	организацией.
	2.	Установить	расчетный	учет	электрической	энергии	согласно	ПУЭ:
	-	Счетчик	принять	со	следующими	техническими	характеристиками:	3-х	фазный,	прямого	включения,	максимальным	рабочим	током	до	

60А,	класс	точности	2,0	и	выше.	Рекомендуем	в	комплекте	с	устройством	для	передачи	данных	GSM/GPRS	сети	и	устройством	контроля	вели-
чины	максимальной	мощности.	Контрольно-измерительный	комплекс	подготовить	для	опломбирования.

	-	Счетчик	должен	размещаться	в	легко	доступных	для	обслуживания	местах,	в	достаточно	свободном	и	не	стесненном	для	работы	месте.	
ЛЭП-0,4	кВ	до	ЩУ	выполнить	доступной	для	осмотра.

	-	Обеспечить	высоту	от	пола	до	коробки	зажимов	счетчиков	в	пределах	0,8-1,7м.
	-	Для	безопасной	установки	и	замены	счетчиков	должна	предусматриваться	возможность	отключения	счетчика	установленными	до	него	

на	расстоянии	не	более	10	м	коммутационным	(защитным)	аппаратом.	Снятие	напряжения	должно	предусматриваться	со	всех	фаз,	присоеди-
няемых	к	счетчику.	Коммутационный	(защитный)	аппарат	должен	соответствовать	расчетной	нагрузке	линии.	Коммутационный	(защитный)	
аппараты	до	прибора	учета	электрической	энергии	подготовить	для	опломбирования.

	-	Выполнить	заземление	(зануление)	счетчиков	и	открытых	проводящих	частей	ЩУ.	Общее	сопротивление	заземлителей	повторного	зазем-
ления	PEN	проводника	ВЛ	в	любое	время	года	должно	быть	не	более	10	Ом.

-	В	местах,	где	имеется	опасность	механических	повреждений	счетчиков	или	их	загрязнения,	или	в	местах,	доступных	для	посторонних	лиц,	
для	счетчиков	должен	предусматриваться	запирающийся	шкаф.

	2.	Разработать	проектную	документацию	согласно	обязательствам,	предусмотренным	техническими	условиями,	за	исключением	случаев,	
когда	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности	разработка	проектной	документации	не	
является	обязательной.	При	выполнении	проектной	документации,	согласовать	с	Океанским	районом	МУПВ	«ВПЭС»	(ул.	Короленко,	3),	с	
МУПВ	«ВПЭС»	и	предоставить	1	экз.	проекта,	согласованного	в	установленном	порядке.

	Размер	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	устанавливается	исходя	из	стоимости	мероприятий	по	
технологическому	присоединению	в	 соответствии	с	постановлением	департамента	по	 тарифам	Приморского	края	№	45/24	от	28.10.2016	и	
составляет	1	805	251	рубль	15	копеек.	

Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальный	источник	теплоснабжения.
	ЛОТ	№	3:	предмет	аукциона	–	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	ведении	Приморского	края,	из	земель	

населенных	пунктов	с	кадастровым	номером	25:28:050035:2599	площадью	1278	кв.	м,	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	
расположенного	за	пределами	участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	примерно	в	90	м	от	ориентира	по	направлению	на	юго-запад.	
Почтовый	адрес	ориентира:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Вертолетная,	д.	3.	

	Срок	аренды	–	20	лет	с	момента	подписания	договора	аренды.	
Границы	земельного	участка	указаны	в	кадастровом	паспорте	земельного	участка	от	16.09.2016	№	25/00-16-387778.
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Ограничения	использования	земельного	участка	и	обременения:	установить	на	всем	земельном	участке	ограничение	прав	землепользователей	
в	связи	с	нахождением	земельного	участка	в	водоохранной	и	прибрежной	защитной	полосе.

Фактическое	состояние	земельного	участка:	земельный	участок	представляет	собой	лесной	массив.	Доступ	к	земельному	участку	осущест-
вляется	с	земель	общего	пользования.	Объекты	капитального	строительства	в	границах	участка	отсутствуют.	

Разрешенное	использование:	индивидуальные	жилые	дома.
Цель	использования	земельного	участка:	для	индивидуального	жилищного	строительства.
Максимально	и	 (или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	 (в	соответ-

ствии	с	Правилами	землепользования	и	застройки	на	территории	Владивостокского	городского	округа):
1)	предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участков:	минимальный	размер	по	фронту	застройки	со	стороны	

улицы	-	5	м;
2)	предельная	(минимальная)	площадь	земельных	участков	-	300	кв.	м;
3)	минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	в	целях	определения	мест	допустимого	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	

за	пределами	которых	запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений	(СП	30-102-99	«Планировка	и	застройка	территорий	малоэтаж-
ного	жилищного	строительства»,	принятые	постановлением	Госстроя	РФ	от	30.12.99	№	94):

до	стен	жилого	дома	-	3	м;
до	постройки	для	содержания	скота	и	птицы	-	4	м;
до	хозяйственных	и	прочих	строений	-	1	м;
минимальные	отступы	до	стен	жилого	дома:
от	красной	линии	улиц	-	не	менее	5	м,	от	красной	линии	проездов	-	не	менее	3	м;
минимальные	отступы	до	стен	хозяйственных	построек	от	красных	линий	улиц	и	проездов	-	не	менее	5	м;
4)	предельное	количество	этажей	или	предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений:
максимальное	количество	этажей	жилого	дома	-	3	этажа;
максимальное	количество	этажей	хозяйственных	построек	-	1	этаж;
5)	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	-	20%;
6)	иные	показатели:
минимальный	процент	озелененной	территории	земельного	участка	-	30%;
минимальное	количество	парковочных	мест	на	территории	земельных	участков	-	в	соответствии	с	нормативами	градостроительного	проек-

тирования	Владивостокского	городского	округа.
Сведения	о	технических	условиях	подключения	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	и	об	информации	о	плате	за	под-

ключение:
	1)	Технические	условия	подключения	к	сетям	водоснабжения	канализации	выданы	КГУП	«Приморский	водоканал»	от	28.11.2016	№	ТУ	

-	100Д.	
	Разрешаемый	отбор	питьевой	воды	из	системы	водоснабжения	города:	
-	суточный	объем	водопотребления	–	0.9	куб.	м.	
	Разрешаемый	объем	водоотведения	в	канализационную	систему	города:
-	суточный	объем	водоотведения	–	0.9	куб.	м;
Ориентировочное	расстояние	от	земельного	участка	до	существующих	коммуникаций,	находящихся	в	хозяйственном	ведении	КГУП	«При-

морский	водоканал»,	составляет:
	-	до	централизованной	системы	водоснабжения	–	500	п.м.	
	-	централизованная	система	канализации	в	данном	районе	отсутствует.	Местоположение	и	возможность	строительства	выгреба	необходимо	

согласовать	с	территориальным	управлением	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	
по	Приморскому	краю.	

	Информация	о	плате	за	подключение:
	В	связи	с	тем,	что	срок	действия	инвестиционной	программы	КГУП	«Приморский	водоканал»	на	период	2011-2016	года	и	утвержденных	

тарифов	на	подключение	к	системам	водоснабжения	и	водоотведения	заканчивается	31.12.2016,	тариф	на	подключение	объекта	к	системам	
водоснабжения	и	водоотведения	будет	определен	после	утверждения	инвестиционной	программы	на	период	2017-2022	годы.	Размер	платы	за	
подключение	по	двух	ставочному	тарифу	будет	определен,	на	стадии	заключения	договора	на	технологическое	присоединение	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	
644	«Об	утверждении	Правил	холодного	водоснабжения	и	водоотведения	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	Российской	
Федерации»,	постановлением	Правительства	РФ	от	29.07.2013	№	645	«Об	утверждении	типовых	договоров	в	области	холодного	водоснабже-
ния	и	водоотведения».

	Срок	подключения	объекта	-	2020	г.	(18	месяцев	с	момента	выдачи	условий	подключения	или	заключения	договора	на	подключение).
	Срок	действия	технических	условий	–	3	года	с	даты	их	выдачи.
В	случае,	если	в	течение	одного	года	с	даты	получения	технических	условий	Заказчик-застройщик	не	обратиться	в	КГУП	«Приморский	во-

доканал»	с	заявлением	о	выдаче	условий	подключения	и	Договора	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	водоснабжения	
и	водоотведения,	данные	технические	условия	аннулируются	(п.	16	Правил	определения	и	предоставления	технических	условий	подключения	
объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения).

	2)	Технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям	выданы	МУПВ	«Владивостокское	предприятие	электрических	сетей»	от	
06.12.2016	№	1/2-10943-ТУ-16.

	Максимальная	мощность	энергопринимающих	устройств:	15	кВт.
	Категория	надежности	энергопринимающих	устройств:	3.
	Класс	напряжения	электрических	сетей	в	точке	присоединения:	0,4	кВ.
	Год	ввода	в	эксплуатацию	энергопринимающих	устройств:	2020	год.
	Точки	присоединения:	РУ-0,4	кВ	проектируемой	КТПН	(расположенный	в	границах	земельного	участка).
	Основной	источник	питания:	ТП-1811,	ТП-1679.
	Резервный	источник	питания	–	нет.
	Срок	действия	технических	условий	–	06.12.2018.	
	Мероприятия,	осуществляемые	сетевой	организацией:
	1.Установить	КТПН	–	6/0,4	кВ	(на	3	линейных	ввода,	в	габарите	камеры	трансформатора	на	630	кВА)	в	границах	земельного	участка	заяви-

теля.	Мощность	трансформатора	выбрать	по	нагрузке.
	2.	Проложить	2	КЛ	–	6	кВ	сечением	(3*150)	кв.	мм	от	проектируемой	КТПН	до	точек	врезки	в	КЛ-6	кВ	на	участке:	ТП	–	1811	-	ТП	–	1679.	
	3.	Выполнить	усиление	существующих	электрических	сетей	6	кВ	МУПВ	«ВПЭС».	
	Мероприятия,	осуществляемые	арендатором	земельного	участка	(Заказчиком	работ):
	1.	Подключение	объекта	по	0,4	кВ	выполнить	ЛЭП-0,4	кВ	расчетного	сечения	от	проектируемой	КТПН.
	2.	Установить	расчетный	учет	электрической	энергии	на	границе	балансовой	принадлежности	согласно	ПУЭ:
	-	Счетчик	принять	со	следующими	техническими	характеристиками:	3-х	фазный,	прямого	включения,	максимальным	рабочим	током	до	

60А,	класс	точности	2,0	и	выше.	Рекомендуем	в	комплекте	с	устройством	для	передачи	данных	GSM/GPRS	сети	и	устройством	контроля	вели-
чины	максимальной	мощности.	Контрольно-измерительный	комплекс	подготовить	для	опломбирования.

	-	Счетчик	должен	размещаться	в	легко	доступных	для	обслуживания	местах,	в	достаточно	свободном	и	не	стесненном	для	работы	месте.	
ЛЭП-0,4	кВ	до	ЩУ	выполнить	доступной	для	осмотра.

	-	Обеспечить	высоту	от	пола	до	коробки	зажимов	счетчиков	в	пределах	0,8-1,7м.
	-	Для	безопасной	установки	и	замены	счетчиков	должна	предусматриваться	возможность	отключения	счетчика	установленными	до	него	

на	расстоянии	не	более	10	м	коммутационным	(защитным)	аппаратом.	Снятие	напряжения	должно	предусматриваться	со	всех	фаз,	присоеди-
няемых	к	счетчику.	Коммутационный	(защитный)	аппарат	должен	соответствовать	расчетной	нагрузке	линии.	Коммутационный	(защитный)	
аппараты	до	прибора	учета	электрической	энергии	подготовить	для	опломбирования.

	-	Выполнить	заземление	(зануление)	счетчиков	и	открытых	проводящих	частей	ЩУ.	Общее	сопротивление	заземлителей	повторного	зазем-
ления	PEN	проводника	ВЛ	в	любое	время	года	должно	быть	не	более	10	Ом.

-	В	местах,	где	имеется	опасность	механических	повреждений	счетчиков	или	их	загрязнения,	или	в	местах,	доступных	для	посторонних	лиц,	
для	счетчиков	должен	предусматриваться	запирающийся	шкаф.

	2.	Разработать	проектную	документацию	согласно	обязательствам,	предусмотренным	техническими	условиями,	за	исключением	случаев,	
когда	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности	разработка	проектной	документации	не	
является	обязательной.	При	выполнении	проектной	документации,	согласовать	с	Северным	районом	МУПВ	«ВПЭС»	(ул.	Иртышская,	5),	с	
МУПВ	«ВПЭС»	и	предоставить	1	экз.	проекта,	согласованного	в	установленном	порядке.

	Размер	платы	за	технологическое	присоединение	энергопринимающих	устройств	устанавливается	исходя	из	стоимости	мероприятий	по	
технологическому	присоединению	в	 соответствии	с	постановлением	департамента	по	 тарифам	Приморского	края	№	45/24	от	28.10.2016	и	
составляет	269	246	рублей	83	копейки.	

	3)	Рекомендуется	предусмотреть	индивидуальные	источники	теплоснабжения.
	4.	Начальная	цена	предмета	аукциона	 (начальный	размер	арендной	платы	в	год)	определена	в	размере	20	%	от	кадастровой	стоимости	

каждого	земельного	участка	и	составляет:
	ЛОТ	№	1:	187	927	рублей	44	копейки;
	ЛОТ	№	2:	331	386	рублей	00	копеек;
	ЛОТ	№	3:	406	061	рубль	50	копеек.
	5.	Шаг	аукциона	(3	%	от	начальной	цены	предмета	аукциона):	
ЛОТ	№	1:	5	637	рублей	82	копейки;
ЛОТ	№	2:	9	941	рубль	58	копеек;
ЛОТ	№	3:	12	181	рубль	85	копеек.
6.	Форма	заявки	на	участие	в	аукционе,	порядок	приема,	адрес	места	приема,	дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	на	участие	в	

аукционе.	
Для	участия	в	аукционе	заявитель	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	полномочного	представителя)	в	установ-

ленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок:
-	заявку	на	участие	в	аукционе	по	установленной	в	извещении	о	проведении	аукциона	форме	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	

возврата	задатка;
-	копию	документа,	удостоверяющего	личность;
-	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
Представление	документов,	подтверждающих	внесение	задатка,	признается	заключением	соглашения	о	задатке.
В	случае	подачи	заявки	представителем	заявителя	предъявляется	доверенность	на	лицо,	имеющее	право	действовать	от	имени	заявителя,	

оформленная	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	гражданским	законодательством.	Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	
заявку.	Заявка,	поступившая	по	истечении	срока	ее	приема,	возвращается	в	день	ее	поступления	заявителю.

Заявки	с	прилагаемыми	к	ним	документами	принимаются	организатором	аукциона	с	10.00	до	17.00	часов	по	местному	времени	(перерыв	с	
13.00	до	14.00)	в	рабочие	дни,	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	12,	каб.	301.

Дата	и	время	начала	приема	заявок:	17.01.2017	года	в	10.00	часов	по	местному	времени.
Дата	и	время	окончания	приема	заявок:	10.03.2017	в	13.00	часов	по	местному	времени.
7.	Информация	о	задатке,	порядке	его	внесения	и	возврата:
	Размер	задатка	составляет	10	%	от	начальной	цены	предмета	аукциона	и	равен:
ЛОТ	1:	18	792	рубля	74	копейки;
ЛОТ	2:	33138	рублей	60	копеек;
ЛОТ	3:	40	606	рублей	15	копеек.
Заявитель	 перечисляет	 задаток	 на	 расчетный	 счет	 организатора	 аукциона:	 лицевой	 счет	 №	 05202200130	 УФК	 по	 Приморскому	 краю	

(департамент	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края),	 ОГРН	 1072540005724	 ИНН	 2538111008,	 КПП	 254001001,	 р/с	
40302810605072000034,	Дальневосточное	ГУ	Банка	России	г.	Владивосток,	БИК	040507001,	ОКТМО	05701000	Назначение	платежа	«Задаток	
для	участия	в	аукционе	(№	лота,	адрес	лота)»

Задаток	должен	поступить	в	полном	объеме	на	указанный	счет	в	срок	до	дня	рассмотрения	заявок.	Заявки	рассматриваются	в	день	прове-
дения	аукциона.

Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организатора	аукциона,	является	выписка	с	этого	счета.	В	случае	непоступле-
ния	задатка	на	Счет	организатора	аукциона,	обязательства	Заявителя	по	внесению	задатка	считаются	неисполненными,	Заявитель	к	участию	в	
аукционе	не	допускается.

Лицам,	не	допущенным	к	участию	в	аукционе,	задаток	возвращается	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	приема	
заявок	на	участие	в	аукционе.

В	случае	отказа	организатора	от	проведения	аукциона,	задатки	возвращаются	заявителям,	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	
данного	решения.	

Лицам,	не	признанным	победителями	аукциона	и	лицам,	отозвавшим	свои	заявки	на	участие	в	аукционе,	задаток	возвращается	в	течение	
трех	рабочих	дней	со	дня	оформления	протокола	о	результатах	аукциона.

Победителю	аукциона	или	иному	лицу,	с	которым	заключается	договор	аренды	земельного	участка,	задаток	засчитывается	в	счет	арендной	
платы	за	него.	Лицам,	которые	в	установленный	законодательством	срок	отказались	подписать	договор	аренды	земельного	участка,	задатки	не	
возвращаются.

8.	Организатор	аукциона	на	основании	решения	уполномоченного	органа	вправе	отказаться	от	проведения	аукциона	в	порядке	и	сроки,	
установленные	земельным	законодательством.

9.	Победитель	аукциона	или	лицо,	которому	для	подписания	направлены	проекты	договора	аренды	земельного	участка,	в	течение	тридцати	
дней	со	дня	его	направления,	должен	подписать	их	и	представить	организатору	аукциона.

В	случае	уклонения	от	подписания	указанных	договоров	сведения	о	данном	лице	будут	внесены	в	Реестр	недобросовестных	участников	
аукциона.	

10.	В	случае,	если	в	аукционе	участвовал	только	один	участник,	или	при	проведении	аукциона	не	присутствовал	ни	один	из	участников	
аукциона,	либо	в	случае,	если	после	троекратного	объявления	предложения	о	начальной	цене	предмета	аукциона	не	поступило	ни	одного	пред-
ложения	о	цене	предмета	аукциона,	которое	предусматривало	бы	более	высокую	цену,	аукцион	признается	несостоявшимся.

С	лицом,	подавшим	единственную	заявку	на	участие	в	аукционе,	а	также	с	заявителем,	признанным	единственным	участником	аукциона,	
договор	аренды	земельного	участка	заключается	по	начальной	цене	предмета	аукциона.

11.	Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельного	участка	на	местности:	
Осмотр	земельного	участка	осуществляется	лицами,	заинтересованными	в	участии	в	аукционе,	самостоятельно.	Осмотр	земельного	участка	

на	местности	с	участием	специалистов	департамента	будет	производиться	30.01.2017	по	письменным	запросам	лиц,	заинтересованных	в	уча-
стии	в	аукционе.	Лицо,	желающее	осмотреть	земельный	участок	направляет	в	срок	не	позднее	25.01.2017	(включительно)	письменный	запрос	
об	осмотре	земельного	участка	на	адрес	электронной	почты	Kuznetcova_ELA@primorsky.ru,	пометкой	в	заголовке	письма	«Осмотр	земельного	
участка».	В	заявлении	должен	быть	указан	кадастровый	номер	земельного	участка	и	номер	телефона	по	которому	специалисты	департамента	
могут	оперативно	связаться	с	заявителем.	О	времени	проведения	осмотра	заявитель	информируется	специалистами	департамента	дополнитель-
но	по	указанному	в	заявлении	телефону.

12.	Ознакомиться	с	дополнительной	информацией	о	земельном	участке,	а	также	с	техническими	условиями	на	подключение	к	инженерным	
коммуникациям	можно	по	месту	приема	заявок	в	часы	приема	заявок.

Приложения:
1.	Форма	заявки	на	участие	в	аукционе	и	перечень	прилагаемых	к	ней	документов.
2.	Проект	договора	аренды	земельного	участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА	ЗАЯВКИ

Заявка	принята	организатором	аукциона
Время	и	дата	принятия	заявки:

_____	час.	_____	мин.	«______»_____________	2016	г.

_________________/_________________	
(подпись,	ФИО	лица	принявшего	заявку)

Регистрационный	номер	заявки:	№	_______

И.о	директора	
департамента	земельных	

и	имущественных	отношений	
Приморского	края

И.А.	Терехову

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____

_______________________________________________________________(Фамилия,	имя,	 отчество,	паспортные	данные	 (серия,	номер	па-
спорта,	орган,	выдавший	документ,	дата	его	выдачи)	физического	лица,	подающего	заявку)	в	лице	___________________________,	действую-
щего	на	основании	_______________________________________________(далее	–	Заявитель),

(документ,	подтверждающий	полномочия	на	представление	интересов	Заявителя)	
ознакомившись	с	извещением	о	проведении	аукциона	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	

строительства	с	кадастровым	номером:	___________________,	площадью	___________	кв.	м,	местоположение	земельного	участка	__________
___________________________________________,	настоящей	заявкой	подтверждает	свое	намерение	участвовать	в	аукционе.

Настоящей	заявкой	подтверждает,	что	располагает	данными	об	организаторе	аукциона,	начальной	цене	предмета	аукциона,	о	«шаге	аукцио-
на»,	последствиях	уклонения	или	отказа	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	договора	аренды	земельного	участка.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	предметом	аукциона,	в	том	числе	местоположением,	
площадью,	границами,	ограничениями	и	обременениями	Участка,	кадастровым	номером,	разрешенным	использование	Участка,	параметрами	
разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства,	имеющимися	техническими	условиями	подключения	такого	объекта	к	сетям	
инженерно-технического	обеспечения,	и	информацией	о	плате	за	подключение,	а	так	же	том,	что	Заявителю	была	предоставлена	возможность	
ознакомиться	с	состоянием	Участка	в	результате	осмотра,	который	Заявитель	мог	осуществить	самостоятельно	или	в	присутствии	представите-
ля	организатора	аукциона	в	порядке,	установленном	извещением.	Претензий	Заявитель	к	организатору	аукциона	не	имеет.

Заявитель	подтверждает,	что	на	дату	подписания	настоящей	заявки	он	ознакомлен	с	порядком	отмены	аукциона.
Представляя	настоящую	заявку	на	участие	в	аукционе,	Заявитель	обязуется	соблюдать	условия	его	проведения.
Заявитель	согласен	на	участие	в	аукционе	на	указанных	в	извещении	условиях.
В	случае	признания	победителем	аукциона,	Заявитель	обязуется:
–	заключить	в	установленный	срок	договор	аренды	земельного	участка,	принять	Участок	по	акту	приема-передачи.
–	произвести	за	свой	счет	государственную	регистрацию	договора	аренды	земельного	участка.
Заявитель	осведомлен	о	том,	что	он	вправе	отозвать	настоящую	заявку.
Заявитель	подтверждает	свое	согласие	на	обработку	персональных	данных.
Уведомление	Заявителя	обо	всех	изменениях	в	порядке	и	сроках	проведения	аукциона	осуществляется	по	следующему	адресу	и	следующим	

способом:	_________________________________________________________.
Почтовый	адрес:	_______________________________________________
тел:	___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
В	 случае	 признания	 меня	 победителем	 или	 единственным	 участником	 аукциона	 проект	 договора	 прошу	 направить	 по	 адресу:	

__________________.
Реквизиты	для	возврата	задатка:
Получатель	(ФИО/наименование	юр.	лица):_______________________
ИНН	(для	юр.	лица	дополнительно	указывается	КПП)	_______________
№	счета	получателя:	____________________________________
Наименование	банка	получателя:	_______________________________
БИК	банка:	__________________________________________________
ИНН/КПП	банка:	______________________________________________
Кор/счет	банка:	_______________________________________________

Приложение:	1.	_______________________________________
2. ___________________________________________________
3.	___________________________________________________
4.	_____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись	Заявителя__________________
(полномочного	представителя	Заявителя)
К	заявке	на	участие	в	аукционе	должны	быть	приложены	документы	согласно	п.	6	Извещения	о	проведении	аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект	

ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«___»______________	20	 г.	Владивосток

Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	в	лице	исполняющего	обязанности	директора	департамента	Те-
рехова	Ильи	Александровича,	действующего	на	основании	Положения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	
края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.12.2012	№	374-па,	и	приказа	Губернатора	Приморского	края	от	
24.12.2012	№	1117-л	(далее	Арендодатель),	с	одной	стороны,	и	_________________________________________	(далее	Арендатор),	с	другой	
стороны,	именуемые	в	дальнейшем	«Стороны»,	заключили	настоящий	договор	(далее	-	Договор)	о	нижеследующем:

1.	Предмет	договора
1.1.	 Арендодатель	 на	 основании	 распоряжения	 департамента	 земельных	 и	 имущественных	 отношений	 Приморского	 края	 от	

___________№___________,	протокола	_________________________от	_______________	предоставляет,	а	Арендатор	принимает	в	аренду	зе-
мельный	участок	с	кадастровым	номером		__________________	площадью	________	кв.м,	из	земель	________,	местоположение:	Приморский	
край,	_______________________________________(далее	Участок),	разрешенное	использование:	_____________________,цель	предоставле-
ния:	________________,	в	границах,	указанных	в	кадастровом	паспорте	Участка,	являющемся	неотъемлемой	частью	настоящего	договора.

1.2.	Передача	Участка	производится	сторонами	по	акту	приёма-передачи,	который	является	неотъемлемой	частью	Договора.
1.3.	Срок	аренды	Участка	с	____________________.
2.	Размер	и	условия	внесения	арендной	платы
2.1.	За	указанный	в	п.1.1	настоящего	договора	Участок	Арендатору	устанавливается	арендная	плата	в	размере	_____________	руб.	_____	коп	

(_______________руб	______коп)	в	год	согласно	протоколу	__________от	___________.
2.2.	Арендная	плата	в	размере	______руб	_____коп	(_______________руб	______коп)	вносится	Арендатором	ежемесячно,	до	1	числа	ме-

сяца	следующего	за	расчетным.	В	начале	действия	Договора	арендная	плата	вносится	Арендатором	с	учетом	задатка,	оплаченного	в	размере	
_______руб	______коп	(_______________руб	______коп).	Платежи	считаются	внесенными	в	счет	арендной	платы	за	следующий	период	только	
после	оглашения	задолженности	по	платежам	за	предыдущий	период.

2.3.	 Арендная	 плата	 перечисляется	 Арендатором	 на	 реквизиты	 УФК	 по	 Приморскому	 краю	 (департамент	 земельных	 и	 имуществен-
ных	отношений	Приморского	края)	ИНН	2538111008,	КПП	254001001,	Дальневосточное	ГУ	Банка	России	г.	Владивосток,	расчетный	счет:	
40101810900000010002,	БИК	040507001,	ОКТМО	________________.	Код	бюджетной	классификации	(КБК)	по	оплате	аренды	за	землю	-	779	
111	05012	_______________.	

2.4.	При	перечислении	денежных	средств	в	оплату	арендной	платы	Арендатор	обязан	указывать	в	платежном	документе	все	банковские	
реквизиты,	установленные	п.	2.3.	Договора,	а	также	назначение	платежа,	номер	и	дату	Договора	и	период,	за	который	осуществляется	оплата.

2.5.	Платежи	считаются	внесенными	в	счет	арендной	платы	за	следующий	период	только	после	погашения	задолженности	по	платежам	за	
предыдущий	период.

2.6.	Стороны	считают	размер	арендной	платы	измененным	с	момента	вступления	в	силу	нормативных	правовых	актов,	на	основании	ко-
торых	определяется	размер	арендной	платы,	при	этом	составление	и	направление	Арендатору	уведомления,	подтверждающего	факт	такого	
изменения,	не	требуется.

Арендатор	считается	извещенным	об	изменении	арендной	платы	со	дня	официального	опубликования	указанных	актов	и	самостоятельно	
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производит	исчисление	размера	арендной	платы	на	соответствующий	период.

3.	Права	и	обязанности	сторон
3.1.	Арендодатель	имеет	право:
3.1.1.	Требовать	досрочного	расторжения	Договора	в	случаях,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации	и	условиями	

Договора.
3.1.2.	На	беспрепятственный	доступ	на	территорию	арендуемого	Участка	с	целью	его	осмотра	на	предмет	соблюдения	условий	Договора.
3.1.3.	На	возмещение	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	Участка	и	экологической	обстановки	в	результате	использования	Участ-

ка,	а	также	по	иным	основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.
3.2.	Арендодатель	обязан:
3.2.1.	Передать	по	акту	приема	–	передачи	Арендатору	Участок,	указанный	в	п.	1.1.	Договора.
3.2.2.	Уведомить	Арендатора	об	изменении	платежных	реквизитов	для	перечисления	арендной	платы.	Уведомление	может	быть	сделано	

Арендодателем	неопределенному	кругу	лиц	через	средства	массовой	информации	и	официальные	Интернет-ресурсы	Арендодателя.
3.3.	Арендатор	имеет	право:
3.3.1.	Использовать	Участок	на	условиях,	установленных	Договором,	и	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
3.3.2.	С	согласия	Арендодателя	передавать	свои	права	и	обязанности	по	договору	аренды,	заключенному	на	срок	пять	или	менее	пяти	лет,	

третьим(ему)	лицам(у),	отдавать	арендные	права	на	Участок	(часть	участка)	в	залог	и	вносить	их	в	качестве	вклада	в	уставный	капитал	хо-
зяйственного	товарищества	или	общества,	либо	паевого	взноса	в	производственный	кооператив	в	пределах	срока	действия	договора,	сдавать	
Участок	(часть	участка)	в	субаренду	в	пределах	срока	действия	Договора.	

По	договору	аренды,	заключенному	на	срок	более	пяти	лет	-	при	условии	обязательного	уведомления	арендодателя.	
3.3.3.	Представлять	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю	заяв-

ление	о	государственной	регистрации	Договора	и	изменений	к	нему.
3.4.	Арендатор	обязан:
3.4.1.	Выполнять	в	полном	объеме	все	условия	Договора.
3.4.2.	Использовать	Участок	в	соответствии	с	целевым	назначением,	разрешенным	использованием.	
3.4.3.	Соблюдать	условия	использования	участка,	связанные	с	его	особым	правовым	режимом:	_____________________________________

_______________________________1.
3.4.4.	Своевременно	уплачивать	арендную	плату	в	размере	и	на	условиях,	установленных	Договором.	
3.4.5.	Осуществить	государственную	регистрацию	Договора	и	изменений	к	нему	в	Управлении	Федеральной	службы	государственной	реги-

страции,	кадастра	и	картографии	по	Приморскому	краю
3.4.6.	Возмещать	Арендодателю	 убытки,	 причиненные	 в	 результате	 нецелевого	 использования	Участка	 выразившиеся	 в	 ухудшении	 его	

качества	и	экологической	обстановки,	а	также	по	иным	основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.
3.4.7.	Обеспечить	Арендодателю	доступ	на	Участок	по	их	требованию.
3.4.8.	В	семидневный	срок	предоставить	Арендодателю	зарегистрированные	в	установленном	законом	порядке	документы,	подтверждаю-

щие	передачу	прав	и	обязанностей	по	договору	аренды	третьим	лицам.	
3.4.9.	Не	позднее	чем	за	3	(три)	месяца	письменно	сообщить	Арендодателю	о	предстоящем	освобождении	Участка,	как	в	связи	с	окончанием	

срока	действия	Договора,	так	и	при	досрочном	его	освобождении.	
3.4.10.	Письменно	 в	 семидневный	 срок	 с	момента	 изменения	юридического	 адреса	 (места	жительства),	 банковских	и	 иных	реквизитов	

информировать	Арендодателя.	При	неисполнении	указанного	условия	вся	корреспонденция,	адресованная	на	прежние	реквизиты,	адреса,	счи-
тается	отправленной	надлежащим	образом.	

3.4.11.	По	истечении	срока	действия	Договора	(не	позднее	дня,	следующего	за	днем	окончания	срока	действия	договора)	освободить	Уча-
сток,	передав	его	Арендодателю	по	акту	приема-передачи	в	состоянии,	пригодном	для	его	дальнейшего	использования	по	целевому	назначению.	

3.4.12.	Не	допускать	действий,	приводящих	к	захламлению	бытовым	и	строительным	мусором,	ухудшению	экологической	обстановки,	и	
своевременно	принимать	всевозможные	меры	по	предотвращению	угрозы	разрушения	или	повреждения	арендуемого	Участка,	поддержанию	
надлежащего	санитарного	состояния	территории.

3.4.13.	Соблюдать	Правила	благоустройства	территорий	Владивостокского	и	Артемовского	городских	округов,	поселений,	входящих	в	со-
став	Надеждинского	и	Шкотовского	муниципальных	районов	Приморского	края,	установленных	постановлением	Администрации	Приморско-
го	края	от	15.06.2016	N	268-па.	При	этом	должно	быть	соблюдено	целевое	назначение	земельного	участка.

3.4.14.	Обеспечить	беспрепятственный	допуск	представителей	собственников	линейных	объектов	или	представителей	организаций,	осу-
ществляющих	эксплуатацию	линейных	объектов,	к	данным	объектам	в	целях	обеспечения	их	безопасности.

3.4.15.	Соблюдать	требования	Федерального	закона	от	22.11.1995	№	171-ФЗ	«О	государственном	регулировании	производства	и	оборота	
этилового	спирта,	алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции	и	об	ограничении	потребления	(распития)	алкогольной	продукции».	

4.	Ответственность	сторон
4.1.	Стороны	несут	ответственность	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	условий	Договора	и	принятых	на	себя	обязательств	в	

пределах	причиненных	убытков	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
4.2.	За	нарушение	сроков	внесения	арендной	платы	по	Договору	Арендатор	выплачивает	Арендодателю	пеню	в	размере	одной	трехсотой	

действующей	в	это	время	ключевой	ставки	Центрального	банка	Российской	Федерации	от	суммы	просроченного	платежа	за	каждый	календар-
ный	день	просрочки	вплоть	до	полного	исполнения	обязательства.	Уплата	пени	не	освобождает	виновную	сторону	от	выполнения	лежащих	на	
ней	обязательств	и	устранения	допущенных	нарушений.

4.3.	Неиспользование	Арендатором	Участка	не	может	служить	основанием	для	отказа	в	выплате	арендной	платы.
5.	Изменение,	расторжение	и	прекращение	Договора
5.1.	Договор	прекращает	свое	действие	по	окончании	срока.	Арендатор	не	имеет	преимущественного	права	на	заключение	договора	аренды	

без	проведения	торгов.
5.2.	Договор	может	быть	изменен	в	период	его	действия	или	досрочно	расторгнут	по	соглашению	сторон.	Все	изменения	и	дополнения	к	

настоящему	договору	оформляются	Сторонами	в	письменной	форме	и	являются	неотъемлемой	его	частью,	регистрируются	Арендатором	в	
установленном	порядке,	в	случаях,	если	договор	подлежит	государственной	регистрации.

5.3.	Договор	может	быть	расторгнут	на	основании	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации.	
5.4.	Арендодатель	имеет	право	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	исполнения	договора	аренды	в	случаях:	
-	использования	Арендатором	Участка	не	в	соответствии	с	целевым	назначением,	указанным	в	п.	1.1.	Договора;
	-	невнесения	Арендатором	арендной	платы	в	размере	и	в	сроки	платежа,	установленные	настоящим	Договором,	более	двух	раз	подряд;
-	нарушения	Арендатором	иных	условий	настоящего	Договора	и	требований	действующего	законодательства.
Договор	считается	расторгнутым	в	одностороннем	внесудебном	порядке	согласно	п.	1	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Феде-

рации	путем	направления	Арендатору	соответствующего	уведомления.	Указанное	уведомление	направляется	по	почте	заказным	письмом	по	
адресу,	указанному	в	настоящем	Договоре.

Настоящий	Договор	считается	расторгнутым	со	дня,	когда	Арендатор	получил	либо	должен	был	получить	уведомление	Арендодателя.
6.	Заключительные	положения
6.1.	Все	 споры	между	сторонами,	 возникающие	по	настоящему	договору,	разрешаются	в	 соответствии	с	 законодательством	Российской	

Федерации	по	месту	нахождения	земельного	участка.
6.2.	Настоящий	договор	составлен	в	трех	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	для	каждой	из	Сторон	Договора	

и	для	органа,	осуществляющего	государственную	регистрацию	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним.

Приложения:

1.	Кадастровый	паспорт	участка;
2.	Акт	приема-передачи	земельного	участка;

Реквизиты	и	подписи	сторон:

	Арендодатель	 	 	 	 Арендатор

ИНН	2538111008
г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22
И.о	директора	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края

 
___________________________ ______________________
Терехов	Илья	Александрович

	 М.П.

 Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

 № __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

	«___»______________	20	 г.	Владивосток

Мы,	нижеподписавшиеся,	Департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края,	в	лице	исполняющего	обязанности	
директора	департамента	Терехова	Ильи	Александровича,	действующего	на	основании	Положения	о	департаменте	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05.12.2012	№	374-па,	и	приказа	Губерна-
тора	Приморского	края	от	24.12.2012	№	1117-л	(далее	–	Арендодатель),	с	одной	стороны,		и	___________________________________________
_________	(далее	-	Арендатор),	с	другой	стороны,	составили	настоящий	акт	о	следующем:

-	Арендодатель	передает	Арендатору	в	аренду	земельный	участок	площадью	_________кв.	м,	местоположение:	Приморский	край,	______
___________________________________________________________(далее	Участок),	в	границах,	указанных	в	кадастровом	паспорте	Участка;

Состояние	земельного	участка:____________________________________________;
-	Арендатором	земельный	участок	осмотрен.	Претензий	к	его	состоянию	не	имеется.	С	момента	подписания	настоящего	акта	земельный	

участок	считается	переданным	Арендатору.

Передал	Арендодатель	 	 	 	 Принял	Арендатор

ИНН	2538111008
г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22
И.о	директора	департамента	земельных	и	имущественных	
отношений	Приморского	края

___________________________
Терехов	Илья	Александрович

1	Указываются	ограничения	(обременения)	согласно	извещению	о	проведении	аукциона
И.о. директора департамента И.А. Терехов

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение 
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по 
расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края

 (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 

департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ 
воздушный транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный	орган	–	департамент	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края	(690033,	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Бородинская,	д.	12,	е-mail:	road@primorsky.ru,	тел.	/423/2332841).

Предмет	конкурса	–	право	на	заключение	договора	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользо-
вания	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	Приморского	края	(далее	–	договор).

Наименования	маршрутов	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок:
Владивосток	–	Кавалерово	–	Владивосток.	Частота	выполнения:	три	рейса	в	неделю	по	понедельникам,	пятницам	и	воскресеньям	на	воз-

душных	судах	вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг;
Владивосток	–	Терней	–	Владивосток.	Частота	выполнения:	три	рейса	в	неделю	по	вторникам,	четвергам	и	субботам	на	воздушных	судах	

вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг;
Владивосток	–	Дальнереченск	–	Владивосток.	Частота	выполнения:	два	рейса	в	неделю	по	понедельникам	и	четвергам	на	воздушных	судах	

вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг;
Владивосток	–	Дальнегорск	–	Владивосток.	Частота	выполнения:	три	рейса	в	неделю	по	вторникам,	средам	и	воскресеньям	на	воздушных	

судах	вместимостью	19-20	человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг;
Терней	–	Светлая	–	Терней.	Частота	выполнения:	два	рейса	в	неделю	по	четвергам	и	субботам	на	воздушных	судах	вместимостью	19-20	

человек,	максимальным	взлетным	весом	от	5600	до	6600	кг.
Дата,	время	и	место	проведения	конкурса:	16	февраля	2017	года,	11.00	местного	времени,	г.	Владивосток,	ул.	Бородинская,	д.	12,	каб.	210.	
Перечень	документов,	предоставляемых	участниками	для	участия	в	конкурсе	в	соответствии	с	Приложением	№1	к	«Порядку	привлечения	

перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципаль-
ном	сообщении	на	территории	Приморского	края»	(далее	–	Порядок),	утвержденного	Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	
26	ноября	2010	года,	№	383-па	(размещен	на	сайте:	primorsky.ru/	органы	исполнительной	власти	–	департаменты/	департамент	транспорта	и	
дорожного	хозяйства	Приморского	края/	 транспорт/	воздушный	транспорт/	нормативные	документы/	Порядок	привлечения	перевозчиков	к	
выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	в	межмуниципальном	сообщении	
на	территории	Приморского	края):

-	заявка,	оформленная	по	форме,	установленной	Порядком,	а	также	следующие	документы:	
-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	опубликования	в	офи-

циальном	печатном	издании	извещения,	нотариально	заверенную	копию	учредительных	документов	(для	юридического	лица);
-	выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей,	полученная	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	

опубликования	в	официальном	печатном	издании	извещения	(для	индивидуального	предпринимателя);
-	нотариально	заверенные	копии	сертификата	эксплуатанта,	лицензии	на	перевозки	воздушным	транспортом	пассажиров,	сертификата	лет-

ной	годности	гражданского	воздушного	судна;
-	сведения	о	наличии	собственной	или	арендованной	авиационной	техники,	соответствующей	установленным	требованиям	и	стандартам	

для	пассажирских	перевозок;
-	сведения	о	качественно-количественных	показателях	по	выполнению	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	содержащие:	наимено-

вания	заявленных	к	выполнению	маршрутов,	соответствующих	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении,	тип	воздушных	судов	и	
их	количество,	пассажировместимость	воздушных	судов,	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	
маршрута,	период	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом;

-	справка	налогового	органа	по	месту	государственной	регистрации	участника,	подтверждающая	отсутствие	(наличие)	задолженности	по	
начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	про-
шедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	%	балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	
прошедший	календарный	год.

Порядок	подачи	заявки:
Заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	оформляются	в	письменной	форме	и	подаются	в	запечатанном	конверте	в	уполномоченный	орган	по	

адресу,	указанному	в	извещении,	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	извещения	в	официальном	печатном	издании.
Каждая	заявка,	поступившая	в	установленный	срок,	регистрируется	уполномоченным	органом.
Конверт	с	заявкой,	полученный	уполномоченным	органом	по	истечении	срока	подачи	заявок,	без	вскрытия	возвращается	подавшему	его	

перевозчику.
Уполномоченный	орган	по	требованию	участника,	подавшего	конверт	с	заявкой,	выдает	расписку	в	получении	конверта	с	заявкой	(с	указа-

нием	даты	и	времени	его	получения).
Участник	вправе	отозвать	заявку,	представленную	на	конкурс,	в	любой	момент	до	даты	проведения	конкурса.
Участник	вправе	подать	в	отношении	одного	лота	только	одну	заявку.
Требования,	установленные	Порядком	к	участникам	конкурса:
в	отношении	участника	не	проводятся	процедуры	банкротства	и	ликвидации;
деятельность	участника	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правона-

рушениях,	на	день	рассмотрения	заявки;
отсутствие	решения	о	расторжении	договора	с	участником	в	связи	с	нарушением	им	условий	договора	за	два	года,	предшествующие	году	

проведения	конкурса.
Для	определения	участников,	обеспечивающих	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	конкурсная	комис-

сия	оценивает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки:
наименованием	заявленных	к	выполнению	маршрутов	и	их	соответствием	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извещении;
типом	воздушных	судов;
количеством	воздушных	судов;
пассажировместимостью	воздушных	судов;
продолжительностью	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута;
отсутствием	(наличием)	у	участника	задолженности	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	любого	

уровня	 или	 государственные	 внебюджетные	фонды	 за	 прошедший	 календарный	 год,	 размер	 которой	 превышает	 25	 процентов	 балансовой	
стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	прошедший	календарный	год;

периодом	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом,	в	зависимости	от	
количества	лет	(до	5	лет,	от	5	до	10	лет,	10	лет	и	более).

Срок,	на	который	заключается	договор:	до	5	лет	с	момента	его	заключения.
Срок	подписания	договора	уполномоченным	органом	и	победителем	конкурса
Уполномоченный	орган	в	течение	10	дней	с	даты	подписания	протокола	об	итогах	проведения	конкурса	представляет	победителю	конкурса	

протокол	об	итогах	проведения	конкурса	(в	одном	экземпляре),	а	также	подписанный	руководителем	уполномоченного	органа	договор	(в	двух	
экземплярах)	с	утвержденным	расписанием	движения	по	маршрутам	на	подпись	непосредственно	или	направляет	указанные	документы	пись-
мом	с	уведомлением	о	вручении.

Победитель	конкурса	или	его	представитель	(при	наличии	документов,	подтверждающих	полномочия	на	подписания	договора)	в	течение	
пяти	дней	с	даты	получения	подписанного	руководителем	уполномоченного	органа	договора	(в	двух	экземплярах)	с	утвержденным	расписа-
нием	движения	по	маршрутам	подписывает	представленный	договор	и	направляет	один	экземпляр	подписанного	договора	в	уполномоченный	
орган	или	извещает	уполномоченный	орган	об	отказе	от	подписания	договора.

Непредставление	победителем	конкурса	в	указанный	срок	подписанного	им	договора	или	извещения	об	отказе	от	подписания	договора	при-
знается	отказом	победителя	конкурса	от	заключения	договора.	В	этом	случае	уполномоченный	орган	заключает	договор	с	участником	конкурса,	
заявке	которого	присвоен	второй	номер.

УТВЕРЖДЕНО
приказом	департамента	транспорта	и	дорожного	хозяйства	Приморского	края

от	«____»	________	2017	г.	№	_____

Значения критериев 
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего 
пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории 

Приморского края для определения участников, обеспечивающих лучшие условия 
выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок

Данный	документ	разработан	в	соответствии	с	Постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	ноября	2010	года	№	383-па	«О	По-
рядке	привлечения	перевозчиков	к	выполнению	перевозок	пассажиров	и	багажа	воздушным	транспортом	общего	пользования	по	расписаниям	
в	межмуниципальном	сообщении	на	территории	Приморского	края».

Для	определения	участников	конкурса	(далее	–	участники),	обеспечивающих	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиа-
перевозок,	конкурсная	комиссия	оценивает	и	сопоставляет	заявки	в	соответствии	со	следующими	критериями	оценки	и	их	значениями	в	баллах:

Критерий	(s1)	-	наименование	заявленных	к	выполнению	маршрутов	и	их	соответствием	наименованиям	маршрутов,	указанным	в	извеще-
нии	(n=20	баллов);

Критерий	(s2)	-	тип	воздушных	судов	(n=6	баллов);
Критерий	(s3)	-	количество	воздушных	судов	(n=4	балла)
Критерий	(s4)	-	пассажировместимость	воздушных	судов	(n=20	баллов);
Критерий	(s5)	-	продолжительность	полета	воздушного	судна	от	начального	до	конечного	пункта	маршрута	(n=15	баллов);
Критерий	(s6)	-	отсутствие	(наличие)	у	участника	задолженности	по	начисленным	налогам,	сборам	и	иным	обязательным	платежам	в	бюд-

жеты	любого	уровня	или	государственные	внебюджетные	фонды	за	прошедший	календарный	год,	размер	которой	превышает	25	процентов	
балансовой	стоимости	активов	участника,	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	прошедший	календарный	год	(n=10	баллов);

Критерий	(s7)	-	периодом	времени,	в	течение	которого	осуществляется	деятельность	по	перевозке	пассажиров	воздушным	транспортом,	в	
зависимости	от	количества	лет:	

до	5	лет	(n=10	баллов);
от	5	до	10	лет	(n=20	баллов);
10	лет	и	более	(n=30	баллов).
Значимость	критериев	определяется	в	баллах.	При	этом	для	расчетов	набранных	баллов	применяется	понижающий	коэффициент	к	макси-

мальному	значению	оцениваемого	критерия,	в	случае	если	участник	предложил	более	худшие	условия,	чем	иной	участник:	
s	=	n*k,	где:
s	–	критерий	оценки;
n	–	максимальное	значение	критерия	в	баллах;
k	–	понижающий	коэффициент	(от	минимального	-	0.9,	до	максимального	-	0.1,	в	зависимости	от	степени	ухудшения	предлагаемых	условий).

Оценка	и	сопоставление	заявок	осуществляются	конкурсной	комиссией	путем	суммирования	баллов	критериев	оценки	по	каждой	заявке:	
m	=	s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7,	где:

m	–	сумма	баллов	всех	критериев	оценки	по	каждой	заявке;
s1-7	–	критерии	оценок.

Лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок	содержатся	в	заявке,	которая	в	результате	оценки	набрала	наиболь-
шее	количество	баллов.

На	основании	результатов	оценки	заявок	конкурсная	комиссия	присваивает	каждой	заявке	порядковый	номер.	Порядковые	номера	присваи-
ваются	в	зависимости	от	суммы	баллов,	которые	набрала	каждая	заявка.	Заявке,	которая	набрала	наибольшее	количество	баллов,	присваивается	
первый	номер.

Победителем	конкурса	признается	участник,	который	предложил	лучшие	условия	выполнения	регулярных	внутрикраевых	авиаперевозок,	
заявке	которого	присвоен	первый	номер.
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Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края и

включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края
(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Администрация Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв следующих органов исполнительной 
власти Приморского края

Департамент информатизации и телекоммуникации Приморского края
Отдел электронного правительства

1. Ведущий консультант
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Отдел целевых программ, экономики и поставок
2. Ведущий специалист 2 разряда

Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края
Отдел внутреннего государственного финансового контроля

3. Ведущий консультант

Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края
Отдел внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

4. Консультант

Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края

Отдел материально-технического и организационного обеспечения
5. Секретарь судебного заседания судебного участка №48 судебного района г. Находки

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края
Отдел по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения

6. Ведущий консультант
7. Главный консультант
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-

ты:	
1)	личное	заявление	(пишется	при	подаче	документов	на	конкурс);
2)	собственноручно	заполненную	и	подписанную	анкету,	по	форме	утвержденной	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	

от	26	мая	2005	года	N	667-р	(анкета	размещена	e-mail:	www.primorsky.ru,	“Полезная	информация”,	“Карьера”,	“Конкурсы	и	вакансии”);
3)	копию	паспорта	или	заменяющего	его	документа	(соответствующий	документ	предъявляется	лично	по	прибытии	на	конкурс);
4)	копию	трудовой	книжки	(за	исключением	случаев,	когда	служебная	(трудовая)	деятельность	осуществляется	впервые)	или	иные	докумен-

ты,	подтверждающие	служебную	(трудовую)	деятельность	гражданина;
5)	копию	документов	о	профессиональном	образовании,	а	также	по	желанию	гражданина	-	о	дополнительном	профессиональном	образова-

нии,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	звания,	заверенные	нотариально	или	кадровыми	службами	по	месту	работы	(службы);
6)	две	фотографии	(3	x	4);
7)	иные	документы,	предусмотренные	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	N	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Россий-

ской	Федерации»,	другими	федеральными	законами,	указами	Президента	Российской	Федерации	и	постановлениями	Правительства	Россий-
ской	Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К	вышеуказанному	пакету	документов	рекомендуется	прилагать	резюме,	с	указанием	периодов	трудовой	деятельности	и	приобретенных	
при	исполнении	должностных	обязанностей	знаний	и	умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы:	гражданство	Российской	Федерации;	
достижение	возраста	18	лет;	владение	государственным	языком	Российской	Федерации;	уровень	профессионального	образования,	установ-
ленный	статьей	8	Закона	Приморского	края	от	07	июня	2012	года	№	51-КЗ	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	стаж	
государственной	гражданской	службы	(государственной	службы	иных	видов)	или	стаж	 (опыт)	по	специальности,	установленные	статьей	8	
Закона	Приморского	края	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	профессиональные	знания	и	умения,	необходимые	для	
исполнения	должностных	обязанностей,	установленные	распоряжение	Губернатора	Приморского	края	от	15	августа	2016	№	146-рг	«О	квали-
фикационных	требованиях	к	знаниям	и	умениям,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	государственными	гражданскими	
служащими	Приморского	края,	замещающими	должности	государственной	гражданской	службы	Приморского	края	в	аппарате	Губернатора	
Приморского	 края,	 аппарате	Администрации	Приморского	 края,	 органах	исполнительной	 власти	Приморского	 края,	 представителем	нани-
мателя	 для	 которых	 является	 Губернатор	Приморского	 края	 либо	 уполномоченное	 им	 должностное	 лицо»	 и	 должностными	 регламентами	
государственных	гражданских	служащих	Приморского	края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе	в	связи	с	его	несоответствием	квалификационным	требованиям	к	вакантной	должности	
гражданской	службы,	а	также	в	связи	с	ограничениями,	установленными	законодательством	Российской	Федерации	для	поступления	на	граж-
данскую	службу	и	ее	прохождения,	в	случае:	признания	его	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным	решением	суда,	вступившим	в	
законную	силу;	осуждения	его	к	наказанию,	исключающему	возможность	исполнения	должностных	обязанностей	по	должности	государствен-
ной	службы	(гражданской	службы),	по	приговору	суда,	вступившему	в	законную	силу,	а	также	в	случае	наличия	не	снятой	или	не	погашенной	в	
установленном	федеральным	законом	порядке	судимости;	отказа	от	прохождения	процедуры	оформления	допуска	к	сведениям,	составляющим	
государственную	и	иную	охраняемую	федеральным	законом	тайну,	если	исполнение	должностных	обязанностей	по	должности	гражданской	
службы,	на	замещение	которой	претендует	гражданин,	или	по	замещаемой	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края	(да-
лее	-	гражданский	служащий)	должности	связано	с	использованием	таких	сведений;	близкого	родства	или	свойства	(родители,	супруги,	дети,	
братья,	сестры,	а	также	братья,	сестры,	родители	и	дети	супругов)	с	гражданским	служащим,	если	замещение	должности	гражданской	службы	
связано	с	непосредственной	подчиненностью	или	подконтрольностью	одного	из	них	другому;	выхода	из	гражданства	Российской	Федерации	
или	приобретения	гражданства	другого	государства;	наличия	гражданства	другого	государства	(других	государств),	если	иное	не	предусмо-
трено	международным	договором	Российской	Федерации;	предоставления	подложных	документов	или	заведомо	ложных	сведений	при	посту-
плении	на	гражданскую	службу;	непредставления	установленных	Федеральным	законом	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	
Федерации»	сведений	или	предоставления	заведомо	ложных	сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края	регламентируют-
ся	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	№	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Законом	Приморского	
края	от	16.05.2007	№	62-КЗ	«О	реестре	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края	и	о	денежном	содержании	госу-
дарственных	гражданских	служащих	Приморского	края»,	Законом	Приморского	края	от	24.12.2007	№	171-кз	«О	порядке	и	условиях	выплаты	
единовременного	поощрения	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	
от	09.03.2010	№	15-пг	«О	порядке	назначения	некоторых	дополнительных	выплат	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края,	
представителем	нанимателя	которых	является	Губернатор	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	01.09.2009	
№	60-пг	«Об	утверждении	перечня	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края,	при	назначении	на	которые	граждане	
и	при	 замещении	которых	 государственные	 гражданские	служащие	Приморского	края	обязаны	представлять	 сведения	о	 своих	доходах,	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	членов	своей	семьи»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	15.07.2008	№	
58-пг	«Об	утверждении	Порядка	назначения	и	выплаты	пенсии	за	выслугу	лет	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	
Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30.07.2008	№	73-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	командирования	государственных	
гражданских	служащих	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	09.02.2007	№	27-пг	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	кадровом	резерве	на	государственной	гражданской	службе	Приморского	края»,	Постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	07.04.2008	№	86-па	«Об	утверждении	Порядка	исчисления	денежного	содержания	государственных	гражданских	служащих	Приморского	
края»	и	иными	правовыми	актами	по	вопросам	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	и	Приморского	края.	

Нормативно-правовые	акты	размещены	на	сайте	Администрации	Приморского	края	www.	primorsky.ru	(“Полезная	информация”,	“Карьера”,	
“Госслужба”,	“Нормативно-правовые	акты”).

Место и время приема документов:
Документы,	указанные	в	настоящем	объявлении,	представляются	в	течение	21	дня	со	дня	размещения	объявления	о	приеме	документов	для	

участия	в	конкурсе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	сети	«Интернет».
Документы	принимаются	по	адресу:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	кабинет	301	“б”,	понедельник,	среда,	пятница	с	9.00	до	

13.00,	вторник,	четверг	с	14.00	до	17.00	часов.	Обеденный	перерыв	с	13-00	до	14-00.	Запись	на	пропуск	в	здание	и	(или)	на	подачу	документов	
осуществляется	не	менее	чем	за	один	день	до	подачи	документов	по	указанному	телефону	(контактный	телефон:	220-92-00).

Документы	должны	быть	поданы	не	позднее	13.00	часов	(время	местное)	9 февраля 2017 года.
Несвоевременное	представление	документов,	представление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	правил	оформления	являются	осно-

ванием	для	отказа	гражданину	в	их	приеме.
За	разъяснениями	по	всем	вопросам	проведения	конкурса	обращаться	в	департамент	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Ад-

министрации	Приморского	края	по	телефону:	(423)	220-92-00,	с	9.00	до	13.00	и	с	14.00	до	18.00	часов	(время	местное),	сайт	Администрации	
Приморского	края	www.	primorsky.ru	(папка	“Полезная	информация”,	“Карьера”,	“Госслужба”,	“Нормативно-правовые	акты”).

На	сайте	Администрации	Приморского	края	претенденты	могут	ознакомиться	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	года	N	79-ФЗ	«О	
государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	01	февраля	2005	года	№	112	“О	
конкурсе	на	 замещение	 вакантной	должности	 государственной	 гражданской	 службы	Российской	Федерации	и	другими	информационными	
материалами.	

Конкурс проводится в два этапа:
1	этап	–	прием	документов,	тестирование,	рассмотрение	документов	и	результатов	тестирования.
2	этап	–	«индивидуальное	собеседование».
Для	претендентов	на	должность	в	департамент	по	координации	правоохранительной	деятельности,	исполнения	административного	законо-

дательства	и	обеспечения	деятельности	мировых	судей	Приморского	края	-	2	этап	конкурсной	процедуры	-	«тестирование».
Предполагаемая	дата	проведения	конкурса	–	9 марта 2017 года,	место	проведения	–	Администрация	Приморского	края.
Расходы,	связанные	с	участием	в	конкурсе	(проезд	к	месту	проведения	конкурса	и	обратно,	проживание	и	др.),	осуществляются	кандидатами	

за	счет	собственных	средств.
Администрация	Приморского	края	сообщает,	что	для	граждан,	заинтересованных	в	поступлении	на	государственную	гражданскую	службу,	

в	сети	Интернет	размещен	сайт	«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров». 
Структура	портала	представлена	несколькими	ключевыми	разделами:	«О	госслужбе»,	«Новости»,	«Об	образовании»,	«Вакансии»,	в	ко-

торых	содержится	информация	о	нормативно-правовых	актах	в	области	государственной	гражданской	службы	(с	возможностью	поиска),	о	
высших	учебных	заведениях,	осуществляющих	подготовку	специалистов	в	сфере	государственного	и	муниципального	управления,	а	также	о	
вакантных	должностях	государственной	гражданской	службы.

С	подробной	информацией	о	Федеральном	портале	государственной	службы	и	управленческих	кадров	можно	ознакомиться	по	адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края 

(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Приморского края в порядке должностного роста)

Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края 

(для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)

Департамент государственного заказа Приморского края
Отдел правовой работы

Главный консультант
категория «специалисты» ведущей группы
Отдел	организации	государственных	закупок
Главный консультант
категория «специалисты» ведущей группы
Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края
Отдел по государственной охране объектов культурного наследия регионального значения
Ведущий консультант
категория «специалисты» ведущей группы
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие докумен-

ты:	
1)	личное	заявление	(пишется	при	подаче	документов	на	конкурс);
2)	собственноручно	заполненную	и	подписанную	анкету,	по	форме	утвержденной	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	

от	26	мая	2005	года	N	667-р	(анкета	размещена	e-mail:	www.primorsky.ru,	“Полезная	информация”,	“Карьера”,	“Конкурсы	и	вакансии”);
3)	копию	паспорта	или	заменяющего	его	документа	(соответствующий	документ	предъявляется	лично	по	прибытии	на	конкурс);
4)	копию	трудовой	книжки	(за	исключением	случаев,	когда	служебная	(трудовая)	деятельность	осуществляется	впервые)	или	иные	докумен-

ты,	подтверждающие	служебную	(трудовую)	деятельность	гражданина;
5)	копию	документов	о	профессиональном	образовании,	а	также	по	желанию	гражданина	-	о	дополнительном	профессиональном	образова-

нии,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	звания,	заверенные	нотариально	или	кадровыми	службами	по	месту	работы	(службы);
6)	две	фотографии	(3	x	4);
7)	иные	документы,	предусмотренные	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	N	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Россий-

ской	Федерации»,	другими	федеральными	законами,	указами	Президента	Российской	Федерации	и	постановлениями	Правительства	Россий-
ской	Федерации.

Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами 
или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.

К	вышеуказанному	пакету	документов	рекомендуется	прилагать	резюме,	с	указанием	периодов	трудовой	деятельности	и	приобретенных	
при	исполнении	должностных	обязанностей	знаний	и	умений.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы:	гражданство	Российской	Федерации;	
достижение	возраста	18	лет;	владение	государственным	языком	Российской	Федерации;	уровень	профессионального	образования,	установ-
ленный	статьей	8	Закона	Приморского	края	от	07	июня	2012	года	№	51-КЗ	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	стаж	
государственной	гражданской	службы	(государственной	службы	иных	видов)	или	стаж	 (опыт)	по	специальности,	установленные	статьей	8	
Закона	Приморского	края	“О	государственной	гражданской	службе	Приморского	края”;	профессиональные	знания	и	умения,	необходимые	для	
исполнения	должностных	обязанностей,	установленные	распоряжение	Губернатора	Приморского	края	от	15	августа	2016	№	146-рг	«О	квали-
фикационных	требованиях	к	знаниям	и	умениям,	необходимым	для	исполнения	должностных	обязанностей	государственными	гражданскими	
служащими	Приморского	края,	замещающими	должности	государственной	гражданской	службы	Приморского	края	в	аппарате	Губернатора	
Приморского	 края,	 аппарате	Администрации	Приморского	 края,	 органах	исполнительной	 власти	Приморского	 края,	 представителем	нани-
мателя	 для	 которых	 является	 Губернатор	Приморского	 края	 либо	 уполномоченное	 им	 должностное	 лицо»	 и	 должностными	 регламентами	
государственных	гражданских	служащих	Приморского	края.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе	в	связи	с	его	несоответствием	квалификационным	требованиям	к	вакантной	должности	
гражданской	службы,	а	также	в	связи	с	ограничениями,	установленными	законодательством	Российской	Федерации	для	поступления	на	граж-
данскую	службу	и	ее	прохождения,	в	случае:	признания	его	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным	решением	суда,	вступившим	в	
законную	силу;	осуждения	его	к	наказанию,	исключающему	возможность	исполнения	должностных	обязанностей	по	должности	государствен-
ной	службы	(гражданской	службы),	по	приговору	суда,	вступившему	в	законную	силу,	а	также	в	случае	наличия	не	снятой	или	не	погашенной	в	
установленном	федеральным	законом	порядке	судимости;	отказа	от	прохождения	процедуры	оформления	допуска	к	сведениям,	составляющим	
государственную	и	иную	охраняемую	федеральным	законом	тайну,	если	исполнение	должностных	обязанностей	по	должности	гражданской	
службы,	на	замещение	которой	претендует	гражданин,	или	по	замещаемой	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края	(да-
лее	-	гражданский	служащий)	должности	связано	с	использованием	таких	сведений;	близкого	родства	или	свойства	(родители,	супруги,	дети,	
братья,	сестры,	а	также	братья,	сестры,	родители	и	дети	супругов)	с	гражданским	служащим,	если	замещение	должности	гражданской	службы	
связано	с	непосредственной	подчиненностью	или	подконтрольностью	одного	из	них	другому;	выхода	из	гражданства	Российской	Федерации	
или	приобретения	гражданства	другого	государства;	наличия	гражданства	другого	государства	(других	государств),	если	иное	не	предусмо-
трено	международным	договором	Российской	Федерации;	предоставления	подложных	документов	или	заведомо	ложных	сведений	при	посту-
плении	на	гражданскую	службу;	непредставления	установленных	Федеральным	законом	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	
Федерации»	сведений	или	предоставления	заведомо	ложных	сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера.

Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края	регламентируют-
ся	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	г.	№	79-ФЗ	«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Законом	Приморского	
края	от	16.05.2007	№	62-КЗ	«О	реестре	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края	и	о	денежном	содержании	госу-
дарственных	гражданских	служащих	Приморского	края»,	Законом	Приморского	края	от	24.12.2007	№	171-кз	«О	порядке	и	условиях	выплаты	
единовременного	поощрения	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	
от	09.03.2010	№	15-пг	«О	порядке	назначения	некоторых	дополнительных	выплат	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края,	
представителем	нанимателя	которых	является	Губернатор	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	01.09.2009	
№	60-пг	«Об	утверждении	перечня	должностей	государственной	гражданской	службы	Приморского	края,	при	назначении	на	которые	граждане	
и	при	 замещении	которых	 государственные	 гражданские	служащие	Приморского	края	обязаны	представлять	 сведения	о	 своих	доходах,	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	членов	своей	семьи»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	15.07.2008	№	
58-пг	«Об	утверждении	Порядка	назначения	и	выплаты	пенсии	за	выслугу	лет	государственным	гражданским	служащим	Приморского	края»,	
Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	30.07.2008	№	73-пг	«Об	утверждении	Порядка	и	условий	командирования	государственных	
гражданских	служащих	Приморского	края»,	Постановлением	Губернатора	Приморского	края	от	09.02.2007	№	27-пг	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	кадровом	резерве	на	государственной	гражданской	службе	Приморского	края»,	Постановлением	Администрации	Приморского	края	
от	07.04.2008	№	86-па	«Об	утверждении	Порядка	исчисления	денежного	содержания	государственных	гражданских	служащих	Приморского	
края»	и	иными	правовыми	актами	по	вопросам	государственной	гражданской	службы	Российской	Федерации	и	Приморского	края.	

Нормативно-правовые	акты	размещены	на	сайте	Администрации	Приморского	края	www.	primorsky.ru	(“Полезная	информация”,	“Карьера”,	
“Госслужба”,	“Нормативно-правовые	акты”).

Место и время приема документов:
Документы,	указанные	в	настоящем	объявлении,	представляются	в	течение	21	дня	со	дня	размещения	объявления	о	приеме	документов	для	

участия	в	конкурсе	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	сети	«Интернет».
Документы	принимаются	по	адресу:	690110,	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	д.	22,	кабинет	301	“б”,	понедельник,	среда,	пятница	с	9.00	до	

13.00,	вторник,	четверг	с	14.00	до	17.00	часов.	Обеденный	перерыв	с	13-00	до	14-00.	Запись	на	пропуск	в	здание	и	(или)	на	подачу	документов	
осуществляется	не	менее	чем	за	один	день	до	подачи	документов	по	указанному	телефону	(контактный	телефон:	220-92-00).

Документы	должны	быть	поданы	не	позднее	13.00	часов	(время	местное)	9 февраля 2017 года.
Несвоевременное	представление	документов,	представление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	правил	оформления	являются	осно-

ванием	для	отказа	гражданину	в	их	приеме.
За	разъяснениями	по	всем	вопросам	проведения	конкурса	обращаться	в	департамент	государственной	гражданской	службы	и	кадров	Ад-

министрации	Приморского	края	по	телефону:	(423)	220-92-00,	с	9.00	до	13.00	и	с	14.00	до	18.00	часов	(время	местное),	сайт	Администрации	
Приморского	края	www.	primorsky.ru	(папка	“Полезная	информация”,	“Карьера”,	“Госслужба”,	“Нормативно-правовые	акты”).

На	сайте	Администрации	Приморского	края	претенденты	могут	ознакомиться	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2004	года	N	79-ФЗ	«О	
государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	01	февраля	2005	года	№	112	“О	
конкурсе	на	 замещение	 вакантной	должности	 государственной	 гражданской	 службы	Российской	Федерации	и	другими	информационными	
материалами.	

Конкурс проводится в два этапа:
1	этап	–	прием	документов,	тестирование,	рассмотрение	документов	и	результатов	тестирования.
2	этап	–	«индивидуальное	собеседование».
Предполагаемая	дата	проведения	конкурса	–	9 марта 2017 года,	место	проведения	–	Администрация	Приморского	края.
Расходы,	связанные	с	участием	в	конкурсе	(проезд	к	месту	проведения	конкурса	и	обратно,	проживание	и	др.),	осуществляются	кандидатами	

за	счет	собственных	средств.
Администрация	Приморского	края	сообщает,	что	для	граждан,	заинтересованных	в	поступлении	на	государственную	гражданскую	службу,	

в	сети	Интернет	размещен	сайт	«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров». 
Структура	портала	представлена	несколькими	ключевыми	разделами:	«О	госслужбе»,	«Новости»,	«Об	образовании»,	«Вакансии»,	в	ко-

торых	содержится	информация	о	нормативно-правовых	актах	в	области	государственной	гражданской	службы	(с	возможностью	поиска),	о	
высших	учебных	заведениях,	осуществляющих	подготовку	специалистов	в	сфере	государственного	и	муниципального	управления,	а	также	о	
вакантных	должностях	государственной	гражданской	службы.

С	подробной	информацией	о	Федеральном	портале	государственной	службы	и	управленческих	кадров	можно	ознакомиться	по	адресу:
http://www.gossluzhba.gov.ru

Вакансии

http://www.primorsky.ru/
http://www.gossluzhba.gov.ru/
http://www.primorsky.ru/
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