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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34-па
от 09февраля 2017 года

О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, в целях повышения социальной 

защищенности населения в жилищно-коммунальной сфере Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Приморского края на 2017 

год для граждан, являющихся собственниками жилых помещений и обязанных вносить взносы на капитальный ремонт;
размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Приморского края на 2017 

год для граждан, являющихся собственниками жилых помещений и не обязанных вносить взносы на капитальный ремонт;
размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Приморского края на 2017 

год для граждан, не являющихся собственниками жилых помещений.
2. Департаменту труда и социального развития Приморского края использовать установленные размеры региональных стандартов стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Приморского края при расчете субсидий на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг гражданам.

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор края –

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края
от 09 февраля 2017 года № 34-па

РАЗМЕР
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

по муниципальным образованиям Приморского края на 2017 год для граждан, 
являющихся собственниками жилых помещений и обязанных вносить взносы  

на капитальный ремонт

Наименование городских окру-
гов и муниципальных районов 
(поселений)

Типы домов, соответствующие 
средним условиям

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг Размер стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на 1 кв. метр дополнительной площади жилого по-
мещения, используемый для расчета регионально-
го стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг для одиноко проживающих пенсионеров, 
семей, состоящих из пенсионеров, и многодетных 
семей

на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек на одиноко проживающего гражданина

руб./чел. руб./м2

в случае оплаты 
комму-нальной 
услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопитель-
ный период

в случае оплаты 
комму-нальной 
услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопитель-
ный период

в случае оплаты 
комму-наль-
ной услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопитель-
ный период

в случае опла-
ты комму-наль-
ной услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопи-
тельный период

в отопи-тельный 
период

в межото-пи-
тель-ный 
период

в отопи-тельный 
период

в межото-пи-
тель-ный 
период

в отопи-тель-
ный период

в межото-пи-
тель-ный период

в отопи-тель-
ный период

в межото-пи-
тель-ный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Арсеньевский городской округ многоквартирные дома 1 928,67 2 397,43 1 272,40 2 033,78 2 580,67 1 268,13 2 824,15 3 683,54 1 620,99 63,98 90,02 27,52

Артемовский городской округ многоквартирные дома 2 133,59 2 474,24 1 452,28 2 405,96 2 803,39 1 611,10 3 417,14 4 041,67 2 168,08 73,11 92,04 35,26

Городской округ Большой 
Камень многоквартирные дома 2 114,79 2 423,07 1 498,22 2 365,94 2 725,60 1 646,61 3 292,24 3 857,42 2 161,87 63,31 80,44 29,06

Владивостокский городской 
округ многоквартирные дома 2 431,69 2 992,23 1 871,16 2 681,25 3 335,21 2 027,28 3 587,41 4 615,06 2 559,76 66,46 97,60 35,32

Дальнегорский городской округ многоквартирные дома 2 047,83 2 398,94 1 345,66 2 277,77 2 687,39 1 458,57 3 119,22 3 762,91 1 831,90 56,01 75,52 17,00

Дальнереченский городской 
округ многоквартирные дома 2 426,54 2 833,05 1 613,44 2 676,78 3 151,04 1 728,16 3 599,41 4 344,68 2 108,72 65,56 88,15 20,39

Лесозаводский городской округ многоквартирные дома 2 527,04 2 922,84 1 735,44 2 826,70 3 288,47 1 903,17 3 947,06 4 672,69 2 495,79 82,35 104,34 38,37

Находкинский городской округ многоквартирные дома 2 678,38 3 036,92 1 961,31 2 939,16 3 357,46 2 102,57 3 903,98 4 561,30 2 589,34 69,05 88,97 29,21

Партизанский городской округ многоквартирные дома 2 560,93 3 151,36 1 734,03 2 824,97 3 513,80 1 860,25 3 802,82 4 885,27 2 286,83 69,95 102,75 24,01

Городской округ Спасск-Даль-
ний многоквартирные дома 2 199,96 2 649,44 1 570,76 2 443,77 2 968,16 1 709,70 3 340,70 4 164,76 2 187,17 63,46 88,43 28,50

Уссурийский 
городской округ многоквартирные дома 2 554,10 3 081,57 1 815,64 2 827,26 3 442,64 1 965,73 3 841,63 4 808,66 2 487,80 73,28 102,58 32,25

Городской округ 
ЗАТО Фокино многоквартирные дома 2 010,92 2 330,62 1 371,71 2 244,93 2 617,91 1 499,18 3 102,68 3 688,80 1 930,79 60,24 78,00 24,73

Анучинский муниципальный 
район  

Анучинское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 599,57 2 008,91 780,91 1 807,02 2 284,58 851,91 2 568,38 3 318,82 1 067,49 54,89 77,63 9,41

Виноградовское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 344,69 1 754,02 526,02 1 554,65 2 032,20 599,53 2 326,03 3 076,47 825,14 54,89 77,63 9,41

Гражданское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 322,92 1 908,00 503,88 1 533,08 2 215,68 577,54 2 305,31 3 377,95 803,74 54,91 87,42 9,41

Чернышевское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 622,01 2 207,14 803,34 1 832,24 2 514,89 877,13 2 604,71 3 677,45 1 103,82 54,89 87,40 9,41

Дальнереченский муниципаль-
ный район  

Веденкинское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 793,39 2 188,28 1 003,61 2 030,30 2 491,00 1 108,89 2 909,49 3 633,45 1 461,56 64,49 86,42 20,61

Рождественское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 650,75 2 045,64 860,97 1 876,34 2 337,05 954,94 2 710,27 3 434,23 1 262,35 59,98 81,91 16,10

Ракитненское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 167,95 1 562,84 378,18 1 366,15 1 826,86 444,75 2 090,51 2 814,47 642,58 50,98 72,91 7,10

Кавалеровский муниципальный 
район  

Кавалеровское городское 
поселение многоквартирные дома 2 297,08 2 738,61 1 414,01 2 558,22 3 073,34 1 527,97 3 524,49 4 333,97 1 905,53 65,70 90,23 16,64

Устиновское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 796,89 2 238,42 913,82 2 061,58 2 576,71 1 031,33 3 051,92 3 861,40 1 432,95 73,09 97,62 24,03

Кировский муниципальный 
район  

Кировское 
городское поселение многоквартирные дома 2 502,23 2 923,34 1 660,02 2 772,37 3 263,66 1 789,79 3 774,61 4 546,64 2 230,56 71,87 95,26 25,08

Горноключевское городское 
поселение многоквартирные дома 2 268,95 2 690,06 1 426,74 2 546,82 3 038,11 1 564,24 3 579,99 4 352,02 2 035,94 75,00 98,39 28,21

Красноармейский муниципаль-
ный район  
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
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Таежненское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 432,64 1 880,65 536,60 1 648,54 2 171,23 603,17 2 443,74 3 265,10 801,01 56,88 81,77 7,10

Новопокровское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 956,19 2 404,21 1 060,16 2 229,27 2 751,95 1 183,89 3 253,13 4 074,49 1 610,40 75,88 100,77 26,10

Востокское 
городское поселение многоквартирные дома 2 051,87 2 499,88 1 155,83 2 314,05 2 836,74 1 268,68 3 284,50 4 105,87 1 641,77 69,88 94,77 20,10

Рощинское 
сельское поселение многоквартирные дома 2 283,29 2 731,30 1 387,25 2 547,40 3 070,09 1 502,03 3 535,44 4 356,81 1 892,71 73,88 98,77 24,10

Лазовский муниципальный 
район  

Лазовское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 578,76 2 152,34 775,29 1 829,73 2 498,92 892,36 2 765,19 3 816,77 1 292,17 66,74 98,60 22,10

Валентиновское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 587,67 2 161,25 784,20 1 833,04 2 502,23 895,67 2 746,11 3 797,69 1 273,10 66,74 98,60 22,10

Беневское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 558,37 2 131,96 754,91 1 804,10 2 473,29 866,73 2 718,58 3 770,16 1 245,56 66,74 98,60 22,10

Преображенское городское 
поселение многоквартирные дома 1 956,67 2 530,25 1 153,20 2 210,73 2 879,91 1 273,35 3 148,68 4 200,25 1 675,66 66,92 98,78 22,28

Михайловский муниципальный 
район  

Михайловское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 674,51 2 278,19 829,37 1 930,20 2 634,50 944,20 2 884,53 3 991,28 1 335,11 70,11 103,65 23,16

Новошахтинское городское 
поселение многоквартирные дома 2 109,64 2 713,32 1 264,50 2 365,92 3 070,21 1 379,92 3 312,72 4 419,47 1 763,30 67,54 101,08 20,59

Осиновское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 660,65 2 264,33 815,51 1 914,03 2 618,33 928,04 2 859,13 3 965,88 1 309,71 69,26 102,80 22,31

Сунятсенское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 707,99 2 311,67 862,85 1 969,26 2 673,56 983,27 2 945,92 4 052,67 1 396,50 71,89 105,43 24,94

Григорьевское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 163,39 1 767,07 318,25 1 353,35 2 057,64 367,35 2 044,75 3 151,50 495,32 48,23 81,77 1,28

Ивановское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 516,01 2 119,69 670,87 1 738,96 2 443,26 752,97 2 562,34 3 669,09 1 012,92 59,09 92,63 12,14

Кремовское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 646,37 2 250,05 801,23 1 897,37 2 601,67 911,37 2 832,95 3 939,70 1 283,52 68,30 101,84 21,35

Надеждинский муниципальный 
район  

Надеждинское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 604,88 2 010,87 792,89 1 848,89 2 322,56 901,57 2 756,51 3 500,84 1 267,86 66,21 88,77 21,10

Раздольненское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 571,52 1 977,63 759,31 1 810,19 2 283,98 862,62 2 696,45 3 440,97 1 207,40 64,31 86,87 19,19

Тавричанское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 522,19 1 928,18 710,19 1 759,64 2 233,30 812,32 2 641,02 3 385,35 1 152,37 63,98 86,54 18,87

Октябрьский муниципальный 
район  

Покровское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 622,56 2 121,78 923,65 1 852,51 2 434,94 1 037,12 2 703,88 3 619,12 1 422,55 61,43 89,16 22,60

Липовецкое городское посе-
ление многоквартирные дома 2 103,16 2 655,29 1 330,84 2 352,97 2 997,13 1 451,93 3 273,91 4 286,15 1 857,99 65,87 96,54 22,96

Ольгинский муниципальный 
район  

Ольгинское городское посе-
ление многоквартирные дома 1 831,48 2 279,38 935,33 2 102,96 2 625,50 1 057,44 3 110,54 3 931,68 1 467,58 73,22 98,10 23,43

Веселояровское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 853,77 2 493,89 957,61 2 129,54 2 876,34 1 084,02 3 164,18 4 337,72 1 521,22 76,81 112,37 27,02

Милоградовское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 321,86 1 321,86 1 321,86 1 511,97 1 511,97 1 511,97 2 203,97 2 203,97 2 203,97 48,38 48,38 48,38

Молдавановское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 321,86 1 321,86 1 321,86 1 511,97 1 511,97 1 511,97 2 203,97 2 203,97 2 203,97 48,38 48,38 48,38

Моряк-Рыболовское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 700,99 2 341,10 804,83 1 954,29 2 701,09 908,77 2 899,08 4 072,62 1 256,12 69,45 105,01 19,66

Пермское сельское поселение многоквартирные дома 1 321,86 1 321,86 1 321,86 1 511,97 1 511,97 1 511,97 2 203,97 2 203,97 2 203,97 48,38 48,38 48,38

Тимофеевское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 818,78 2 458,89 922,62 2 086,29 2 833,08 1 040,77 3 087,86 4 261,41 1 444,91 74,05 109,61 24,26

Партизанский муниципальный 
район  

Владимиро-Александровское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 914,42 2 554,44 1 018,39 2 192,30 2 939,00 1 146,93 3 235,39 4 408,76 1 592,66 75,73 111,29 25,95

Екатериновское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 805,39 2 445,51 909,23 2 072,28 2 819,08 1 026,76 3 071,38 4 244,92 1 428,42 72,92 108,48 23,13

Золотодолинское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 933,45 2 573,47 1 037,41 2 211,21 2 957,90 1 165,83 3 253,81 4 427,19 1 611,08 74,89 110,45 25,11

Новицкое 
сельское поселение многоквартирные дома 1 869,13 2 509,16 973,10 2 132,60 2 879,30 1 087,23 3 118,06 4 291,44 1 475,33 72,60 108,16 22,82

Новолитовское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 912,98 2 553,00 1 016,94 2 180,94 2 927,64 1 135,57 3 184,35 4 357,73 1 541,62 71,99 107,55 22,21

Сергеевское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 791,38 2 431,41 895,35 2 013,79 2 760,49 968,42 2 834,99 4 008,37 1 192,26 59,48 95,04 9,70

Пограничный муниципальный 
район  

Пограничное городское 
поселение многоквартирные дома 1 717,93 2 314,60 882,62 1 977,86 2 673,97 1 003,33 2 939,28 4 033,17 1 407,87 68,05 101,19 21,64

Жариковское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 530,03 2 126,69 694,71 1 766,78 2 462,89 792,25 2 645,35 3 739,24 1 113,94 63,71 96,85 17,30

Сергеевское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 226,87 1 618,98 677,90 1 418,29 1 875,76 777,83 2 115,54 2 834,42 1 109,11 47,98 69,76 17,48

Пожарский муниципальный 
район  

Губеровское 
сельское поселение многоквартирные дома 2 098,93 2 717,33 1 233,15 2 294,96 3 016,44 1 284,89 3 010,66 4 144,41 1 423,41 49,00 83,36 0,90

Краснояровское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 481,23 2 269,12 378,18 1 731,64 2 650,85 444,75 2 664,84 4 109,31 642,58 68,38 112,15 7,10

Лучегорское городское 
поселение многоквартирные дома 1 853,24 2 199,04 1 369,11 2 054,40 2 457,84 1 489,59 2 780,77 3 414,74 1 893,21 50,86 70,07 23,96

Нагорненское 
сельское поселение многоквартирные дома 2 541,85 3 328,42 1 440,66 2 816,05 3 733,72 1 531,32 3 844,41 5 286,45 1 825,55 75,71 119,41 14,53

Пожарское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 397,45 1 822,08 548,19 1 603,96 2 099,36 613,16 2 361,56 3 140,05 804,59 54,28 77,87 7,10

Светлогорское сельское 
поселение многоквартирные дома 2 569,60 3 153,91 1 751,57 2 831,86 3 513,56 1 877,49 3 812,48 4 883,71 2 312,74 71,79 104,25 26,34

Федосьевское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 479,37 2 265,41 378,18 1 729,48 2 646,52 444,75 2 661,44 4 102,51 642,58 68,28 111,95 7,10

Игнатьевское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 583,55 2 370,12 482,36 1 830,86 2 748,53 546,14 2 751,67 4 193,72 732,82 68,28 111,98 7,10

Спасский муниципальный 
район  

Александровское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 449,77 2 069,49 582,16 1 661,17 2 384,18 648,96 2 438,35 3 574,51 847,74 55,30 89,73 7,10
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Дубовское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 721,01 2 358,63 828,93 1 959,23 2 703,13 918,47 2 843,68 4 012,66 1 208,20 63,91 99,33 14,35

Духовское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 577,11 2 196,83 709,51 1 810,86 2 533,87 798,65 2 677,40 3 813,55 1 086,78 63,04 97,47 14,84

Краснокутское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 245,79 1 865,51 378,18 1 456,96 2 179,96 444,75 2 233,20 3 369,36 642,58 55,30 89,73 7,10

Прохорское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 618,68 2 238,40 751,07 1 859,04 2 582,05 846,83 2 752,03 3 888,18 1 161,41 65,50 99,93 17,30

Спасское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 495,91 1 979,51 818,88 1 704,24 2 268,44 914,37 2 469,12 3 355,71 1 227,90 53,91 80,78 16,30

Хвалынское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 704,25 2 323,97 836,64 1 958,06 2 681,07 945,85 2 904,86 4 041,01 1 314,24 69,20 103,63 21,00

Чкаловское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 590,57 2 210,29 722,97 1 831,36 2 554,37 819,15 2 726,06 3 862,21 1 135,44 64,15 98,58 15,95

Тернейский муниципальный 
район  

Пластунское городское 
поселение многоквартирные дома 2 330,63 2 766,19 1 720,84 2 604,19 3 112,35 1 892,78 3 620,14 4 418,67 2 502,20 73,64 97,83 39,76

Тернейское 
городское поселение многоквартирные дома 1 485,34 2 094,21 632,94 1 723,47 2 433,81 729,00 2 597,68 3 713,93 1 034,94 63,18 97,00 15,82

Кемское 
сельское поселение многоквартирные дома 990,57 990,57 990,57 1 156,41 1 156,41 1 156,41 1 751,36 1 751,36 1 751,36 41,12 41,12 41,12

Амгунское 
сельское поселение многоквартирные дома 990,57 990,57 990,57 1 156,41 1 156,41 1 156,41 1 751,36 1 751,36 1 751,36 41,12 41,12 41,12

Усть-Соболевское сельское 
поселение многоквартирные дома 990,57 990,57 990,57 1 156,41 1 156,41 1 156,41 1 751,36 1 751,36 1 751,36 41,12 41,12 41,12

Максимовское 
сельское поселение многоквартирные дома 990,57 990,57 990,57 1 156,41 1 156,41 1 156,41 1 751,36 1 751,36 1 751,36 41,12 41,12 41,12

Городское поселение Светлое многоквартирные дома 904,20 904,20 904,20 1 055,76 1 055,76 1 055,76 1 583,69 1 583,69 1 583,69 34,32 34,32 34,32

Единкинское 
сельское поселение многоквартирные дома 860,40 860,40 860,40 1 004,55 1 004,55 1 004,55 1 512,71 1 512,71 1 512,71 33,89 33,89 33,89

Самаргинское 
сельское поселение многоквартирные дома 860,40 860,40 860,40 1 004,55 1 004,55 1 004,55 1 512,71 1 512,71 1 512,71 33,89 33,89 33,89

Удегейское 
сельское поселение многоквартирные дома 851,94 851,94 851,94 994,68 994,68 994,68 1 497,20 1 497,20 1 497,20 33,42 33,42 33,42

Ханкайский муниципальный 
район  

Камень-Рыболовское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 627,29 2 267,40 731,13 1 874,06 2 620,86 828,54 2 792,73 3 966,27 1 149,77 67,07 102,63 17,28

Ильинское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 583,82 2 223,84 687,78 1 834,50 2 581,20 789,13 2 768,81 3 942,19 1 126,08 68,37 103,93 18,59

Новокачалинское сельское 
поселение многоквартирные дома 975,75 975,75 975,75 1 134,91 1 134,91 1 134,91 1 703,11 1 703,11 1 703,11 37,96 37,96 37,96

Хасанский муниципальный 
район  

Барабашское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 172,18 1 629,31 532,20 1 345,63 1 878,95 598,98 1 970,97 2 809,04 797,66 42,65 68,05 7,10

Безверховское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 301,18 1 770,68 643,95 1 493,53 2 041,28 726,76 2 194,48 3 055,22 989,56 46,39 72,48 9,88

Зарубинское городское 
поселение многоквартирные дома 1 779,61 2 236,74 1 139,62 1 998,98 2 532,31 1 252,33 2 798,18 3 636,26 1 624,86 55,81 81,20 20,25

Краскинское городское 
поселение многоквартирные дома 1 367,22 1 824,36 727,23 1 578,23 2 111,56 831,58 2 343,99 3 182,07 1 170,67 53,02 78,41 17,46

Посьетское 
городское поселение многоквартирные дома 1 186,33 1 527,66 708,45 1 372,61 1 770,83 815,09 2 039,44 2 665,22 1 163,34 44,20 63,16 17,65

Приморское 
городское поселение многоквартирные дома 1 356,01 1 813,14 716,01 1 557,72 2 091,04 811,06 2 286,26 3 124,35 1 112,94 49,34 74,73 13,78

Славянское 
городское поселение многоквартирные дома 2 016,98 2 502,64 1 337,36 2 275,29 2 841,89 1 482,39 3 230,20 4 120,58 1 984,22 68,56 95,54 30,80

Хасанское 
городское поселение многоквартирные дома 1 323,62 1 781,79 682,18 1 526,81 2 061,35 778,47 2 261,30 3 101,28 1 085,34 50,82 76,27 15,18

Хорольский муниципальный 
район  

Хорольское 
сельское поселение многоквартирные дома 2 024,34 2 606,99 1 208,64 2 302,16 2 981,91 1 350,51 3 344,97 4 413,15 1 849,52 73,83 106,20 28,51

Благодатненское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 413,53 1 996,17 597,83 1 616,39 2 296,14 664,74 2 359,42 3 427,60 863,97 52,42 84,79 7,10

Ярославское городское 
поселение многоквартирные дома 2 103,35 2 685,99 1 287,65 2 353,51 3 033,26 1 401,86 3 275,86 4 344,04 1 780,41 61,42 93,79 16,10

Черниговский муниципальный 
район  

Дмитриевское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 985,40 2 562,43 1 177,86 2 186,80 2 860,00 1 244,66 2 923,94 3 981,83 1 443,45 51,96 84,02 7,10

Сибирцевское городское 
поселение многоквартирные дома 2 327,54 2 904,45 1 519,88 2 581,36 3 254,42 1 639,08 3 518,34 4 576,00 2 037,62 66,97 99,02 22,10

Снегуровское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 439,61 2 016,43 632,07 1 641,03 2 313,98 698,89 2 378,26 3 435,75 897,76 51,96 84,01 7,10

Реттиховское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 649,82 2 226,63 842,27 1 888,63 2 561,58 946,49 2 775,43 3 832,93 1 294,94 65,08 97,13 20,22

Черниговское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 741,06 2 318,08 933,51 1 977,38 2 650,58 1 035,24 2 854,22 3 912,10 1 373,72 64,61 96,67 19,75

Чугуевский муниципальный 
район  

Чугуевское 
сельское поселение многоквартирные дома 2 223,29 2 701,49 1 266,88 2 499,40 3 057,31 1 383,59 3 535,41 4 412,12 1 781,99 76,21 102,78 23,08

Шкотовский муниципальный 
район  

Смоляниновское городское 
поселение многоквартирные дома 1 920,31 2 537,56 1 056,14 2 194,13 2 914,26 1 185,94 3 211,12 4 342,76 1 626,83 73,66 107,95 25,65

Шкотовское 
городское поселение многоквартирные дома 1 804,82 2 422,07 940,66 2 068,70 2 788,84 1 060,52 3 045,95 4 177,59 1 461,66 70,51 104,80 22,50

Новонежинское сельское 
поселение многоквартирные дома 2 013,57 2 630,83 1 149,41 2 257,76 2 977,90 1 249,58 3 166,09 4 297,73 1 581,79 66,19 100,48 18,18

Подъяпольское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 597,23 2 214,49 733,07 1 841,41 2 561,54 833,22 2 749,69 3 881,33 1 165,39 66,18 100,47 18,17

Романовское 
сельское поселение многоквартирные дома 2 277,01 2 894,27 1 412,85 2 545,16 3 265,29 1 536,97 3 549,33 4 680,97 1 965,03 73,57 107,86 25,56

Центральненское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 657,44 2 274,70 793,28 1 909,34 2 629,47 901,15 2 848,49 3 980,13 1 264,19 68,75 103,04 20,74

Штыковское 
сельское поселение многоквартирные дома 2 115,64 2 732,90 1 251,48 2 394,36 3 114,49 1 386,17 3 440,79 4 572,42 1 856,49 77,36 111,65 29,35

Яковлевский муниципальный 
район  

Яковлевское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 696,44 2 292,33 862,20 1 949,49 2 644,69 976,21 2 902,67 3 995,12 1 373,23 65,68 98,78 19,33

Новосысоевское сельское 
поселение многоквартирные дома 2 277,79 2 873,68 1 443,55 2 631,34 3 326,54 1 658,06 3 977,08 5 069,53 2 447,64 98,45 131,55 52,10

Покровское 
сельское поселение многоквартирные дома 1 649,97 2 245,85 815,73 1 898,02 2 593,22 924,74 2 821,79 3 914,25 1 292,35 65,68 98,78 19,33

Варфоломеевское сельское 
поселение многоквартирные дома 1 655,75 2 251,64 821,52 1 905,63 2 600,83 932,35 2 836,67 3 929,13 1 307,24 65,68 98,78 19,33
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Приморского края

от 09 февраля 2017 года № 34-па

РАЗМЕР
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

по муниципальным образованиям Приморского края на 2017 год для граждан, 
являющихся собственниками жилых помещений и не обязанных вносить взносы на капитальный ремонт

Наименование городских 
округов и муниципальных 
районов (поселений)

Типы домов, соответствующие 
средним условиям

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 

Размер стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на 1 кв. 
метр дополнительной площади жилого помещения, 
используемый для расчета регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг для 
одиноко проживающих пенсионеров, 
семей, состоящих из 
пенсионеров, и многодетных 
семей

на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек на одиноко проживающего гражданина

руб./чел. руб./м2

в случае опла-
ты комму-наль-
ной услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопи-
тельный период

в случае опла-
ты комму-наль-
ной услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопи-
тельный период

в случае опла-
ты комму-наль-
ной услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопи-
тельный период

в случае опла-
ты комму-наль-
ной услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопи-
тельный период

в отопи-тель-
ный период

в межото-пи-
тель-ный 
период

в отопи-тель-
ный период

в межото-пи-
тель-ный 
период

в отопи-тель-
ный период

в межото-пи-
тель-ный 
период

в отопи-тель-
ный период

в межото-пи-
тель-ный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Арсеньевский городской округ

многоквартирные дома 1 800,87 2 269,63 1 144,60 2 026,68 2 573,57 1 261,03 2 817,05 3 676,44 1 613,89 56,88 82,92 20,42

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 699,63 699,63 699,63 817,94 817,94 817,94 1 212,90 1212,90 1212,90 23,24 23,24 23,24

Артемовский городской округ

многоквартирные дома 2 005,79 2 346,44 1 324,48 2 256,86 2 654,29 1 462,00 3 182,84 3 807,37 1 933,78 66,01 84,94 28,16

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 897,64 897,64 897,64 1 043,02 1043,02 1043,02 1 546,27 1546,27 1546,27 32,26 32,26 32,26

Городской округ Большой 
Камень

многоквартирные дома 1 986,99 2 295,27 1 370,42 2 216,84 2 576,50 1 497,51 3 057,94 3 623,12 1 927,57 56,21 73,34 21,96

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 829,98 829,98 829,98 966,81 966,81 966,81 1 435,80 1435,80 1435,80 29,41 29,41 29,41

Владивостокский городской 
округ

многоквартирные дома 2 303,89 2 864,43 1 743,36 2 532,15 3 186,11 1 878,18 3 353,11 4 380,76 2 325,46 59,36 90,50 28,22

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 140,96 1140,96 1140,96 1 325,79 1325,79 1325,79 1 986,83 1986,83 1986,83 45,41 45,41 45,41

Дальнегорский городской 
округ

многоквартирные дома 1 920,03 2 271,14 1 217,86 2 128,67 2 538,29 1 309,47 2 884,92 3 528,61 1 597,60 48,91 68,42 9,90

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 704,71 704,71 704,71 821,31 821,31 821,31 1 209,38 1209,38 1209,38 22,66 22,66 22,66

Дальнереченский городской 
округ

многоквартирные дома 2 298,74 2 705,25 1 485,64 2 527,68 3 001,94 1 579,06 3 365,11 4 110,38 1 874,42 58,46 81,05 13,29

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 759,74 759,74 759,74 883,07 883,07 883,07 1 298,13 1298,13 1298,13 24,91 24,91 24,91

Лесозаводский городской 
округ

многоквартирные дома 2 399,24 2 795,04 1 607,64 2 677,60 3 139,37 1 754,07 3 712,76 4 438,39 2 261,49 75,25 97,24 31,27

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 762,03 762,03 762,03 887,50 887,50 887,50 1 311,08 1311,08 1311,08 25,62 25,62 25,62

Находкинский городской округ

многоквартирные дома 2 550,58 2 909,12 1 833,51 2 790,06 3 208,36 1 953,47 3 669,68 4 327,00 2 355,04 61,95 81,87 22,11

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 145,22 1145,22 1145,22 1 332,85 1332,85 1332,85 2 005,08 2005,08 2005,08 46,34 46,34 46,34

Партизанский городской округ

многоквартирные дома 2 433,13 3 023,56 1 606,23 2 675,87 3 364,70 1 711,15 3 568,52 4 650,97 2 052,53 62,85 95,65 16,91

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 081,26 1081,26 1081,26 1 254,02 1254,02 1254,02 1 866,80 1866,80 1866,80 41,39 41,39 41,39

Городской округ Спасск-Даль-
ний

многоквартирные дома 2 072,16 2 521,64 1 442,96 2 294,67 2 819,06 1 560,60 3 106,40 3 930,46 1 952,87 56,36 81,33 21,40

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 001,75 1001,75 1001,75 1 166,70 1166,70 1166,70 1 748,18 1748,18 1748,18 38,78 38,78 38,78

Уссурийский городской округ

многоквартирные дома 2 426,30 2 953,77 1 687,84 2 678,16 3 293,54 1 816,63 3 607,33 4 574,36 2 253,50 66,18 95,48 25,15

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 769,18 769,18 769,18 892,36 892,36 892,36 1 306,78 1306,78 1306,78 24,86 24,86 24,86

Городской округ ЗАТО Фокино

многоквартирные дома 1 883,12 2 202,82 1 243,91 2 095,83 2 468,81 1 350,08 2 868,38 3 454,50 1 696,49 53,14 70,90 17,63

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 785,16 785,16 785,16 915,89 915,89 915,89 1 360,49 1360,49 1360,49 27,37 27,37 27,37

Анучинский муниципальный 
район              

Анучинское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 471,77 1 881,11 653,11 1 657,92 2 135,48 702,81 2 334,08 3 084,52 833,19 47,79 70,53 2,31

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 780,26 780,26 780,26 902,57 902,57 902,57 1 323,36 1323,36 1323,36 26,61 26,61 26,61

Виноградовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 216,89 1 626,22 398,22 1 405,55 1 883,10 450,43 2 091,73 2 842,17 590,84 47,79 70,53 2,31

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 720,57 720,57 720,57 835,95 835,95 835,95 1 229,01 1229,01 1229,01 24,30 24,30 24,30

Гражданское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 195,12 1 780,20 376,08 1 383,98 2 066,58 428,44 2 071,01 3 143,65 569,44 47,81 80,32 2,31

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 751,43 751,43 751,43 873,73 873,73 873,73 1 294,53 1294,53 1294,53 26,61 26,61 26,61
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Чернышевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 494,21 2 079,34 675,54 1 683,14 2 365,79 728,03 2 370,41 3 443,15 869,52 47,79 80,30 2,31

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 724,57 724,57 724,57 842,40 842,40 842,40 1 245,28 1245,28 1245,28 25,12 25,12 25,12

Дальнереченский муниципаль-
ный район              

Веденкинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 665,59 2 060,48 875,81 1 881,20 2 341,90 959,79 2 675,19 3 399,15 1 227,26 57,39 79,32 13,51

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 735,54 735,54 735,54 855,01 855,01 855,01 1 264,44 1264,44 1264,44 25,66 25,66 25,66

Рождественское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 522,95 1 917,84 733,17 1 727,24 2 187,95 805,84 2 475,97 3 199,93 1 028,05 52,88 74,81 9,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 710,68 710,68 710,68 832,66 832,66 832,66 1 252,17 1252,17 1252,17 26,50 26,50 26,50

Ракитненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 040,15 1 435,04 250,38 1 217,05 1 677,76 295,65 1 856,21 2 580,17 408,28 43,88 65,81 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 728,68 728,68 728,68 853,66 853,66 853,66 1 285,17 1285,17 1285,17 27,50 27,50 27,50

Сальское сельское поселение жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 776,38 776,38 776,38 909,31 909,31 909,31 1 372,62 1372,62 1372,62 30,15 30,15 30,15

Малиновское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 723,72 723,72 723,72 847,88 847,88 847,88 1 276,08 1276,08 1276,08 27,23 27,23 27,23

Ореховское сельское посе-
ление

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 728,68 728,68 728,68 853,66 853,66 853,66 1 285,17 1285,17 1285,17 27,50 27,50 27,50

Кавалеровский муниципаль-
ный район              

Кавалеровское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 169,28 2 610,81 1 286,21 2 409,12 2 924,24 1 378,87 3 290,19 4 099,67 1 671,23 58,60 83,13 9,54

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 840,36 840,36 840,36 980,10 980,10 980,10 1 460,79 1460,79 1460,79 30,38 30,38 30,38

Устиновское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 669,09 2 110,62 786,02 1 912,48 2 427,61 882,23 2 817,62 3 627,10 1 198,65 65,99 90,52 16,93

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 806,70 806,70 806,70 940,32 940,32 940,32 1 406,39 1406,39 1406,39 30,38 30,38 30,38

Кировский муниципальный 
район              

Кировское городское посе-
ление

многоквартирные дома 2 374,43 2 795,54 1 532,22 2 623,27 3 114,56 1 640,69 3 540,31 4 312,34 1 996,26 64,77 88,16 17,98

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 754,06 754,06 754,06 877,92 877,92 877,92 1 295,05 1295,05 1295,05 25,09 25,09 25,09

Горноключевское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 141,15 2 562,26 1 298,94 2 397,72 2 889,01 1 415,14 3 345,69 4 117,72 1 801,64 67,90 91,29 21,11

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 741,03 741,03 741,03 865,52 865,52 865,52 1 285,15 1285,15 1285,15 25,29 25,29 25,29

Горненское сельское посе-
ление

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 760,19 760,19 760,19 890,43 890,43 890,43 1 342,95 1342,95 1342,95 29,25 29,25 29,25

Крыловское сельское посе-
ление

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 733,94 733,94 733,94 859,81 859,81 859,81 1 294,82 1294,82 1294,82 27,79 27,79 27,79

Руновское сельское поселение жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 681,44 681,44 681,44 798,56 798,56 798,56 1 198,57 1198,57 1198,57 24,88 24,88 24,88

Хвищанское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 760,19 760,19 760,19 890,43 890,43 890,43 1 342,95 1342,95 1342,95 29,25 29,25 29,25

Красноармейский муници-
пальный район              

Таежненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 304,84 1 752,85 408,80 1 499,44 2 022,13 454,07 2 209,44 3 030,80 566,71 49,78 74,67 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 833,21 833,21 833,21 970,95 970,95 970,95 1 453,47 1453,47 1453,47 31,75 31,75 31,75

Новопокровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 828,39 2 276,41 932,36 2 080,17 2 602,85 1 034,79 3 018,83 3 840,19 1 376,10 68,78 93,67 19,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 772,99 772,99 772,99 905,36 905,36 905,36 1 366,41 1366,41 1366,41 29,96 29,96 29,96
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Востокское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 924,07 2 372,08 1 028,03 2 164,95 2 687,64 1 119,58 3 050,20 3 871,57 1 407,47 62,78 87,67 13,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 962,67 962,67 962,67 1 127,17 1127,17 1127,17 1 706,85 1706,85 1706,85 38,63 38,63 38,63

Рощинское сельское поселение

многоквартирные дома 2 155,49 2 603,50 1 259,45 2 398,30 2 920,99 1 352,93 3 301,14 4 122,51 1 658,41 66,78 91,67 17,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Глубинненское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 814,21 814,21 814,21 953,45 953,45 953,45 1 441,97 1441,97 1441,97 32,25 32,25 32,25

Лукьяновское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Вострецовское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Дальнекутское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Измайлихинское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Мельничное сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Лазовский муниципальный 
район              

Лазовское сельское поселение

многоквартирные дома 1 450,96 2 024,54 647,49 1 680,63 2 349,82 743,26 2 530,89 3 582,47 1 057,87 59,64 91,50 15,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 824,75 824,75 824,75 958,98 958,98 958,98 1 427,45 1427,45 1427,45 30,58 30,58 30,58

Валентиновское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 459,87 2 033,45 656,40 1 683,94 2 353,13 746,57 2 511,81 3 563,39 1 038,80 59,64 91,50 15,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 830,92 830,92 830,92 965,15 965,15 965,15 1 433,63 1433,63 1433,63 30,58 30,58 30,58

Беневское сельское поселение

многоквартирные дома 1 430,57 2 004,16 627,11 1 655,00 2 324,19 717,63 2 484,28 3 535,86 1 011,26 59,64 91,50 15,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 784,13 784,13 784,13 918,35 918,35 918,35 1 386,82 1386,82 1386,82 30,58 30,58 30,58

Преображенское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 828,87 2 402,45 1 025,40 2 061,63 2 730,81 1 124,25 2 914,38 3 965,95 1 441,36 59,82 91,68 15,18

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 931,17 931,17 931,17 1 081,66 1081,66 1081,66 1 605,31 1605,31 1605,31 33,96 33,96 33,96

Чернорученское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 784,13 784,13 784,13 918,35 918,35 918,35 1 386,82 1386,82 1386,82 30,58 30,58 30,58

Михайловский муниципаль-
ный район              

Михайловское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 546,71 2 150,39 701,57 1 781,10 2 485,40 795,10 2 650,23 3 756,98 1 100,81 63,01 96,55 16,06

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 625,59 625,59 625,59 725,92 725,92 725,92 1 058,79 1058,79 1058,79 19,28 19,28 19,28

Новошахтинское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 981,84 2 585,52 1 136,70 2 216,82 2 921,11 1 230,82 3 078,42 4 185,17 1 529,00 60,44 93,98 13,49

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 477,30 477,30 477,30 553,04 553,04 553,04 777,69 777,69 777,69 9,05 9,05 9,05

Осиновское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 532,85 2 136,53 687,71 1 764,93 2 469,23 778,94 2 624,83 3 731,58 1 075,41 62,16 95,70 15,21

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 474,96 474,96 474,96 550,18 550,18 550,18 782,63 782,63 782,63 10,91 10,91 10,91

Сунятсенское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 580,19 2 183,87 735,05 1 820,16 2 524,46 834,17 2 711,62 3 818,37 1 162,20 64,79 98,33 17,84

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 474,31 474,31 474,31 549,43 549,43 549,43 781,45 781,45 781,45 10,88 10,88 10,88

Григорьевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 140,38 1 744,06 295,24 1 326,51 2 030,80 340,51 2 002,57 3 109,32 453,15 46,95 80,49 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 549,75 549,75 549,75 637,44 637,44 637,44 919,75 919,75 919,75 15,07 15,07 15,07
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Ивановское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 388,21 1 991,89 543,07 1 589,86 2 294,16 603,87 2 328,04 3 434,79 778,62 51,99 85,53 5,04

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 619,20 619,20 619,20 716,64 716,64 716,64 1 037,95 1037,95 1037,95 18,32 18,32 18,32

Кремовское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 518,57 2 122,25 673,43 1 748,27 2 452,57 762,27 2 598,65 3 705,40 1 049,22 61,20 94,74 14,25

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 521,19 521,19 521,19 604,12 604,12 604,12 867,39 867,39 867,39 13,48 13,48 13,48

Надеждинский муниципаль-
ный район              

Надеждинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 477,08 1 883,07 665,09 1 699,79 2 173,46 752,47 2 522,21 3 266,54 1 033,56 59,11 81,67 14,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 680,21 680,21 680,21 789,23 789,23 789,23 1 156,87 1156,87 1156,87 22,18 22,18 22,18

Раздольненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 443,72 1 849,83 631,51 1 661,09 2 134,88 713,52 2 462,15 3 206,67 973,10 57,21 79,77 12,09

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 784,12 784,12 784,12 910,48 910,48 910,48 1 347,47 1347,47 1347,47 27,96 27,96 27,96

Тавричанское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 394,39 1 800,38 582,39 1 610,54 2 084,20 663,22 2 406,72 3 151,05 918,07 56,88 79,44 11,77

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 769,78 769,78 769,78 895,78 895,78 895,78 1 331,33 1331,33 1331,33 27,84 27,84 27,84

Октябрьский муниципальный 
район              

Покровское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 494,76 1 993,98 795,85 1 703,41 2 285,84 888,02 2 469,58 3 384,82 1 188,25 54,33 82,06 15,50

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 909,98 909,98 909,98 1 058,28 1058,28 1058,28 1 583,00 1583,00 1583,00 35,27 35,27 35,27

Липовецкое городское 
поселение

многоквартирные дома 1 975,36 2 527,49 1 203,04 2 203,87 2 848,03 1 302,83 3 039,61 4 051,85 1 623,69 58,77 89,44 15,86

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 870,77 870,77 870,77 1 012,68 1012,68 1012,68 1 502,02 1502,02 1502,02 31,10 31,10 31,10

Ольгинский муниципальный 
район              

Ольгинское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 703,68 2 151,58 807,53 1 953,86 2 476,40 908,34 2 876,24 3 697,38 1 233,28 66,12 91,00 16,33

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 917,81 917,81 917,81 1 065,17 1065,17 1065,17 1 576,33 1576,33 1576,33 32,92 32,92 32,92

Веселояровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 725,97 2 366,09 829,81 1 980,44 2 727,24 934,92 2 929,88 4 103,42 1 286,92 69,71 105,27 19,92

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 906,03 906,03 906,03 1 050,76 1050,76 1050,76 1 561,22 1561,22 1561,22 34,08 34,08 34,08

Милоградовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 194,06 1 194,06 1 194,06 1 362,87 1 362,87 1 362,87 1 969,67 1 969,67 1 969,67 41,28 41,28 41,28

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 899,59 899,59 899,59 1 044,31 1044,31 1044,31 1 554,77 1554,77 1554,77 34,08 34,08 34,08

Молдавановское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 194,06 1 194,06 1 194,06 1 362,87 1 362,87 1 362,87 1 969,67 1 969,67 1 969,67 41,28 41,28 41,28

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 899,59 899,59 899,59 1 044,31 1044,31 1044,31 1 554,77 1554,77 1554,77 34,08 34,08 34,08

Моряк-Рыболовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 573,19 2 213,30 677,03 1 805,19 2 551,99 759,67 2 664,78 3 838,32 1 021,82 62,35 97,91 12,56

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 899,59 899,59 899,59 1 044,31 1044,31 1044,31 1 554,77 1554,77 1554,77 34,08 34,08 34,08

Пермское сельское поселение

многоквартирные дома 1 194,06 1 194,06 1 194,06 1 362,87 1 362,87 1 362,87 1 969,67 1 969,67 1 969,67 41,28 41,28 41,28

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 899,59 899,59 899,59 1 044,31 1044,31 1044,31 1 554,77 1554,77 1554,77 34,08 34,08 34,08

Тимофеевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 690,98 2 331,09 794,82 1 937,19 2 683,98 891,67 2 853,56 4 027,11 1 210,61 66,95 102,51 17,16

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 908,39 908,39 908,39 1 053,11 1053,11 1053,11 1 563,57 1563,57 1563,57 34,08 34,08 34,08

Партизанский муниципальный 
район              

Владимиро-Александровское 
сельское поселение

многоквартирные дома 1 786,62 2 426,64 890,59 2 043,20 2 789,90 997,83 3 001,09 4 174,46 1 358,36 68,63 104,19 18,85

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 878,07 878,07 878,07 1 013,36 1013,36 1013,36 1 486,09 1486,09 1486,09 30,94 30,94 30,94

Екатериновское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 677,59 2 317,71 781,43 1 923,18 2 669,98 877,66 2 837,08 4 010,62 1 194,12 65,82 101,38 16,03

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 741,54 741,54 741,54 857,01 857,01 857,01 1 250,48 1250,48 1250,48 24,33 24,33 24,33
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Золотодолинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 805,65 2 445,67 909,61 2 062,11 2 808,80 1 016,73 3 019,51 4 192,89 1 376,78 67,79 103,35 18,01

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 733,54 733,54 733,54 849,00 849,00 849,00 1 242,41 1242,41 1242,41 24,33 24,33 24,33

Новицкое сельское поселение

многоквартирные дома 1 741,33 2 381,36 845,30 1 983,50 2 730,20 938,13 2 883,76 4 057,14 1 241,03 65,50 101,06 15,72

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 733,54 733,54 733,54 849,00 849,00 849,00 1 242,41 1242,41 1242,41 24,33 24,33 24,33

Новолитовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 785,18 2 425,20 889,14 2 031,84 2 778,54 986,47 2 950,05 4 123,43 1 307,32 64,89 100,45 15,11

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 746,21 746,21 746,21 861,67 861,67 861,67 1 255,08 1255,08 1255,08 24,33 24,33 24,33

Сергеевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 663,58 2 303,61 767,55 1 864,69 2 611,39 819,32 2 600,69 3 774,07 957,96 52,38 87,94 2,60

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 830,73 830,73 830,73 957,57 957,57 957,57 1 396,51 1396,51 1396,51 28,12 28,12 28,12

Пограничный муниципальный 
район              

Пограничное городское 
поселение

многоквартирные дома 1 590,13 2 186,80 754,82 1 828,76 2 524,87 854,23 2 704,98 3 798,87 1 173,57 60,95 94,09 14,54

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 707,89 707,89 707,89 820,11 820,11 820,11 1 190,70 1190,70 1190,70 21,21 21,21 21,21

Жариковское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 402,23 1 998,89 566,91 1 617,68 2 313,79 643,15 2 411,05 3 504,94 879,64 56,61 89,75 10,20

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 722,48 722,48 722,48 838,12 838,12 838,12 1 232,25 1232,25 1232,25 24,39 24,39 24,39

Сергеевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 099,07 1 491,18 550,10 1 269,19 1 726,66 628,73 1 881,24 2 600,12 874,81 40,88 62,66 10,38

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 720,13 720,13 720,13 837,36 837,36 837,36 1 237,85 1237,85 1237,85 24,92 24,92 24,92

Пожарский муниципальный 
район              

Губеровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 082,70 2 701,10 1 216,92 2 276,03 2 997,50 1 265,96 2 980,91 4 114,65 1 393,66 48,10 82,45 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 692,08 692,08 692,08 795,07 795,07 795,07 1 138,60 1138,60 1138,60 20,17 20,17 20,17

Краснояровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 353,43 2 141,32 250,38 1 582,54 2 501,75 295,65 2 430,54 3 875,01 408,28 61,28 105,05 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 657,26 657,26 657,26 770,35 770,35 770,35 1 154,24 1154,24 1154,24 23,53 23,53 23,53

Лучегорское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 725,44 2 071,24 1 241,31 1 905,30 2 308,74 1 340,49 2 546,47 3 180,44 1 658,91 43,76 62,97 16,86

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 858,62 858,62 858,62 982,83 982,83 982,83 1 401,34 1401,34 1401,34 25,20 25,20 25,20

Нагорненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 414,05 3 200,62 1 312,86 2 666,95 3 584,62 1 382,22 3 610,11 5 052,15 1 591,25 68,61 112,31 7,43

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 791,68 791,68 791,68 918,16 918,16 918,16 1 355,64 1355,64 1355,64 28,00 28,00 28,00

Пожарское сельское поселение

многоквартирные дома 1 269,65 1 694,28 420,39 1 454,86 1 950,26 464,06 2 127,26 2 905,75 570,29 47,18 70,77 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 770,26 770,26 770,26 888,34 888,34 888,34 1 292,24 1292,24 1292,24 25,20 25,20 25,20

Светлогорское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 441,80 3 026,11 1 623,77 2 682,76 3 364,46 1 728,39 3 578,18 4 649,41 2 078,44 64,69 97,15 19,24

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 946,60 2530,91 1128,57 2 125,42 2807,12 1171,05 2 772,26 3843,49 1272,53 45,45 77,91 0,00

Федосьевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 351,57 2 137,61 250,38 1 580,38 2 497,42 295,65 2 427,14 3 868,21 408,28 61,18 104,85 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 687,26 687,26 687,26 805,35 805,35 805,35 1 209,24 1209,24 1209,24 25,20 25,20 25,20

Игнатьевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 455,75 2 242,32 354,56 1 681,76 2 599,43 397,04 2 517,37 3 959,42 498,52 61,18 104,88 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 891,07 891,07 891,07 1 030,16 1030,16 1030,16 1 518,05 1518,05 1518,05 32,20 32,20 32,20

Верхнеперевальское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 900,17 900,17 900,17 1 053,74 1053,74 1053,74 1 599,58 1599,58 1599,58 37,03 37,03 37,03

Соболинское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 807,47 807,47 807,47 945,59 945,59 945,59 1 429,63 1429,63 1429,63 31,88 31,88 31,88

Спасский муниципальный 
район              
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Александровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 321,97 1 941,69 454,36 1 512,07 2 235,08 499,86 2 204,05 3 340,21 613,44 48,20 82,63 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 695,86 695,86 695,86 810,05 810,05 810,05 1 198,34 1198,34 1198,34 23,90 23,90 23,90

Дубовское сельское поселение

многоквартирные дома 1 593,21 2 230,83 701,13 1 810,13 2 554,03 769,37 2 609,38 3 778,36 973,90 56,81 92,23 7,25

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 691,60 691,60 691,60 802,61 802,61 802,61 1 178,19 1178,19 1178,19 22,84 22,84 22,84

Духовское сельское поселение

многоквартирные дома 1 449,31 2 069,03 581,71 1 661,76 2 384,77 649,55 2 443,10 3 579,25 852,48 55,94 90,37 7,74

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 829,69 829,69 829,69 967,10 967,10 967,10 1 448,27 1448,27 1448,27 31,64 31,64 31,64

Краснокутское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 117,99 1 737,71 250,38 1 307,86 2 030,86 295,65 1 998,90 3 135,06 408,28 48,20 82,63 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 663,86 663,86 663,86 778,05 778,05 778,05 1 166,34 1166,34 1166,34 23,90 23,90 23,90

Прохорское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 490,88 2 110,60 623,27 1 709,94 2 432,95 697,73 2 517,73 3 653,88 927,11 58,40 92,83 10,20

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 866,61 866,61 866,61 1 005,69 1005,69 1005,69 1 493,58 1493,58 1493,58 32,20 32,20 32,20

Спасское сельское поселение

многоквартирные дома 1 368,11 1 851,71 691,08 1 555,14 2 119,34 765,27 2 234,82 3 121,41 993,60 46,81 73,68 9,20

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 680,50 680,50 680,50 791,50 791,50 791,50 1 167,08 1167,08 1167,08 22,84 22,84 22,84

Хвалынское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 576,45 2 196,17 708,84 1 808,96 2 531,97 796,75 2 670,56 3 806,71 1 079,94 62,10 96,53 13,90

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 703,84 703,84 703,84 814,85 814,85 814,85 1 190,43 1190,43 1190,43 22,84 22,84 22,84

Чкаловское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 462,77 2 082,49 595,17 1 682,26 2 405,27 670,05 2 491,76 3 627,91 901,14 57,05 91,48 8,85

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 819,68 819,68 819,68 956,09 956,09 956,09 1 433,31 1433,31 1433,31 31,31 31,31 31,31

Тернейский муниципальный 
район              

Пластунское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 202,83 2 638,39 1 593,04 2 455,09 2 963,25 1 743,68 3 385,84 4 184,37 2 267,90 66,54 90,73 32,66

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 298,46 1298,46 1298,46 1 514,68 1514,68 1514,68 2 301,24 2301,24 2301,24 55,87 55,87 55,87

Тернейское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 357,54 1 966,41 505,14 1 574,37 2 284,71 579,90 2 363,38 3 479,63 800,64 56,08 89,90 8,72

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 087,04 1087,04 1087,04 1 261,98 1261,98 1261,98 1 883,42 1883,42 1883,42 42,11 42,11 42,11

Кемское 
сельское поселение

многоквартирные дома 862,77 862,77 862,77 1 007,31 1 007,31 1 007,31 1 517,06 1 517,06 1 517,06 34,02 34,02 34,02

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 846,03 846,03 846,03 990,58 990,58 990,58 1 500,32 1500,32 1500,32 34,02 34,02 34,02

Амгунское сельское поселение

многоквартирные дома 862,77 862,77 862,77 1 007,31 1 007,31 1 007,31 1 517,06 1 517,06 1 517,06 34,02 34,02 34,02

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 846,03 846,03 846,03 990,58 990,58 990,58 1 500,32 1500,32 1500,32 34,02 34,02 34,02

Усть-Соболевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 862,77 862,77 862,77 1 007,31 1 007,31 1 007,31 1 517,06 1 517,06 1 517,06 34,02 34,02 34,02

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 846,03 846,03 846,03 990,58 990,58 990,58 1 500,32 1500,32 1500,32 34,02 34,02 34,02

Максимовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 862,77 862,77 862,77 1 007,31 1 007,31 1 007,31 1 517,06 1 517,06 1 517,06 34,02 34,02 34,02

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 846,03 846,03 846,03 990,58 990,58 990,58 1 500,32 1500,32 1500,32 34,02 34,02 34,02

Городское поселение Светлое

многоквартирные дома 776,40 776,40 776,40 906,66 906,66 906,66 1 349,39 1 349,39 1 349,39 27,22 27,22 27,22

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 772,64 772,64 772,64 905,46 905,46 905,46 1 358,46 1358,46 1358,46 28,07 28,07 28,07

Единкинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 732,60 732,60 732,60 855,45 855,45 855,45 1 278,41 1 278,41 1 278,41 26,79 26,79 26,79

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 730,40 730,40 730,40 855,67 855,67 855,67 1 288,32 1288,32 1288,32 27,60 27,60 27,60

Самаргинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 732,60 732,60 732,60 855,45 855,45 855,45 1 278,41 1 278,41 1 278,41 26,79 26,79 26,79

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 729,54 729,54 729,54 854,67 854,67 854,67 1 286,75 1286,75 1286,75 27,55 27,55 27,55
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Удегейское сельское поселение

многоквартирные дома 724,14 724,14 724,14 845,58 845,58 845,58 1 262,90 1 262,90 1 262,90 26,32 26,32 26,32

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 720,84 720,84 720,84 844,52 844,52 844,52 1 270,80 1270,80 1270,80 27,07 27,07 27,07

Ханкайский муниципальный 
район              

Камень-Рыболовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 499,49 2 139,60 603,33 1 724,96 2 471,76 679,44 2 558,43 3 731,97 915,47 59,97 95,53 10,18

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 123,75 1123,75 1123,75 1 248,99 1248,99 1248,99 1 681,49 1681,49 1681,49 27,58 27,58 27,58

Ильинское сельское поселение

многоквартирные дома 1 456,02 2 096,04 559,98 1 685,40 2 432,10 640,03 2 534,51 3 707,89 891,78 61,27 96,83 11,49

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 834,44 834,44 834,44 970,05 970,05 970,05 1 444,05 1444,05 1444,05 31,04 31,04 31,04

Новокачалинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 847,95 847,95 847,95 985,81 985,81 985,81 1 468,81 1 468,81 1 468,81 30,86 30,86 30,86

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 804,20 804,20 804,20 934,77 934,77 934,77 1 388,61 1388,61 1388,61 29,36 29,36 29,36

Хасанский муниципальный 
район              

Барабашское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 044,38 1 501,51 404,40 1 196,53 1 729,85 449,88 1 736,67 2 574,74 563,36 35,55 60,95 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 785,66 785,66 785,66 915,34 915,34 915,34 1 365,62 1365,62 1365,62 29,07 29,07 29,07

Безверховское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 173,38 1 642,88 516,15 1 344,43 1 892,18 577,66 1 960,18 2 820,92 755,26 39,29 65,38 2,78

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 677,80 677,80 677,80 781,16 781,16 781,16 1 126,17 1126,17 1126,17 20,29 20,29 20,29

Зарубинское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 651,81 2 108,94 1 011,82 1 849,88 2 383,21 1 103,23 2 563,88 3 401,96 1 390,56 48,71 74,10 13,15

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 813,62 813,62 813,62 949,45 949,45 949,45 1 414,46 1414,46 1414,46 29,08 29,08 29,08

Краскинское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 239,42 1 696,56 599,43 1 429,13 1 962,46 682,48 2 109,69 2 947,77 936,37 45,92 71,31 10,36

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 776,29 776,29 776,29 905,71 905,71 905,71 1 345,07 1345,07 1345,07 26,94 26,94 26,94

Посьетское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 058,53 1 399,86 580,65 1 223,51 1 621,73 665,99 1 805,14 2 430,92 929,04 37,10 56,06 10,55

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 622,29 622,29 622,29 726,72 726,72 726,72 1 066,13 1066,13 1066,13 18,61 18,61 18,61

Приморское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 228,21 1 685,34 588,21 1 408,62 1 941,94 661,96 2 051,96 2 890,05 878,64 42,24 67,63 6,68

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 665,71 665,71 665,71 775,19 775,19 775,19 1 134,83 1134,83 1134,83 20,29 20,29 20,29

Славянское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 889,18 2 374,84 1 209,56 2 126,19 2 692,79 1 333,29 2 995,90 3 886,28 1 749,92 61,46 88,44 23,70

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 658,77 658,77 658,77 769,06 769,06 769,06 1 131,90 1131,90 1131,90 20,56 20,56 20,56

Хасанское городское посе-
ление

многоквартирные дома 1 195,82 1 653,99 554,38 1 377,71 1 912,25 629,37 2 027,00 2 866,98 851,04 43,72 69,17 8,08

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 694,17 694,17 694,17 810,52 810,52 810,52 1 197,60 1197,60 1197,60 22,58 22,58 22,58

Хорольский муниципальный 
район              

Хорольское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 896,54 2 479,19 1 080,84 2 153,06 2 832,81 1 201,41 3 110,67 4 178,85 1 615,22 66,73 99,10 21,41

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 959,99 959,99 959,99 1 061,52 1061,52 1061,52 1 399,16 1399,16 1399,16 19,68 19,68 19,68

Благодатненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 285,73 1 868,37 470,03 1 467,29 2 147,04 515,64 2 125,12 3 193,30 629,67 45,32 77,69 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 608,94 608,94 608,94 713,97 713,97 713,97 1 065,65 1065,65 1065,65 20,85 20,85 20,85

Лучкинское сельское посе-
ление

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 739,05 739,05 739,05 852,27 852,27 852,27 1 236,72 1236,72 1236,72 23,58 23,58 23,58

Ярославское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 975,55 2 558,19 1 159,85 2 204,41 2 884,16 1 252,76 3 041,56 4 109,74 1 546,11 54,32 86,69 9,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 775,09 775,09 775,09 882,74 882,74 882,74 1 235,06 1235,06 1235,06 19,68 19,68 19,68

Черниговский муниципальный 
район              
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Дмитриевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 857,60 2 434,63 1 050,06 2 037,70 2 710,90 1 095,56 2 689,64 3 747,53 1 209,15 44,86 76,92 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 674,37 674,37 674,37 783,90 783,90 783,90 1 153,55 1153,55 1153,55 22,35 22,35 22,35

Сибирцевское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 199,74 2 776,65 1 392,08 2 432,26 3 105,32 1 489,98 3 284,04 4 341,70 1 803,32 59,87 91,92 15,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 719,97 719,97 719,97 835,61 835,61 835,61 1 219,88 1219,88 1219,88 22,35 22,35 22,35

Снегуровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 311,81 1 888,63 504,27 1 491,93 2 164,88 549,79 2 143,96 3 201,45 663,46 44,86 76,91 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 670,98 670,98 670,98 780,50 780,50 780,50 1 150,15 1150,15 1150,15 22,35 22,35 22,35

Реттиховское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 522,02 2 098,83 714,47 1 739,53 2 412,48 797,39 2 541,13 3 598,63 1 060,64 57,98 90,03 13,12

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 675,00 675,00 675,00 784,52 784,52 784,52 1 154,17 1154,17 1154,17 22,35 22,35 22,35

Черниговское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 613,26 2 190,28 805,71 1 828,28 2 501,48 886,14 2 619,92 3 677,80 1 139,42 57,51 89,57 12,65

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 757,12 757,12 757,12 879,36 879,36 879,36 1 299,88 1299,88 1299,88 26,59 26,59 26,59

Чугуевский муниципальный 
район              

Чугуевское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 2 095,49 2 573,69 1 139,08 2 350,30 2 908,21 1 234,49 3 301,11 4 177,82 1 547,69 69,11 95,68 15,98

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 170,48 1170,48 1170,48 1 361,31 1361,31 1361,31 2 056,21 2056,21 2056,21 49,45 49,45 49,45

Шумненское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 033,80 1 033,80 1 033,80 1 209,64 1209,64 1209,64 1 844,56 1844,56 1844,56 44,45 44,45 44,45

Кокшаровское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 032,90 1 032,90 1 032,90 1 208,59 1208,59 1208,59 1 842,91 1842,91 1842,91 44,40 44,40 44,40

Шкотовский муниципальный 
район              

Смоляниновское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 792,51 2 409,76 928,34 2 045,03 2 765,16 1 036,84 2 976,82 4 108,46 1 392,53 66,56 100,85 18,55

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 902,44 902,44 902,44 1 049,70 1049,70 1049,70 1 560,42 1560,42 1560,42 32,88 32,88 32,88

Шкотовское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 677,02 2 294,27 812,86 1 919,60 2 639,74 911,42 2 811,65 3 943,29 1 227,36 63,41 97,70 15,40

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 854,86 854,86 854,86 988,40 988,40 988,40 1 444,28 1444,28 1444,28 28,31 28,31 28,31

Новонежинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 885,77 2 503,03 1 021,61 2 108,66 2 828,80 1 100,48 2 931,79 4 063,43 1 347,49 59,09 93,38 11,08

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 819,69 819,69 819,69 951,76 951,76 951,76 1 411,62 1411,62 1411,62 29,86 29,86 29,86

Подъяпольское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 469,43 2 086,69 605,27 1 692,31 2 412,44 684,12 2 515,39 3 647,03 931,09 59,08 93,37 11,07

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 836,96 836,96 836,96 971,49 971,49 971,49 1 441,19 1441,19 1441,19 30,68 30,68 30,68

Романовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 149,21 2 766,47 1 285,05 2 396,06 3 116,19 1 387,87 3 315,03 4 446,67 1 730,73 66,47 100,76 18,46

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 904,59 904,59 904,59 1 047,97 1047,97 1047,97 1 553,07 1553,07 1553,07 33,63 33,63 33,63

Центральненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 529,64 2 146,90 665,48 1 760,24 2 480,37 752,05 2 614,19 3 745,83 1 029,89 61,65 95,94 13,64

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 838,78 838,78 838,78 973,44 973,44 973,44 1 443,62 1443,62 1443,62 30,72 30,72 30,72

Штыковское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 987,84 2 605,10 1 123,68 2 245,26 2 965,39 1 237,07 3 206,49 4 338,12 1 622,19 70,26 104,55 22,25

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 817,94 817,94 817,94 950,07 950,07 950,07 1 410,17 1410,17 1410,17 29,88 29,88 29,88

Яковлевский муниципальный 
район              

Яблоновское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 992,26 992,26 992,26 1 161,18 1161,18 1161,18 1 768,40 1768,40 1768,40 42,15 42,15 42,15

Яковлевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 568,64 2 164,53 734,40 1 800,39 2 495,59 827,11 2 668,37 3 760,82 1 138,93 58,58 91,68 12,23

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 997,36 997,36 997,36 1 162,11 1162,11 1162,11 1 752,65 1752,65 1752,65 40,76 40,76 40,76
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Новосысоевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 149,99 2 745,88 1 315,75 2 482,24 3 177,44 1 508,96 3 742,78 4 835,23 2 213,34 91,35 124,45 45,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 019,12 1019,12 1019,12 1 187,77 1187,77 1187,77 1 793,92 1793,92 1793,92 42,06 42,06 42,06

Покровское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 522,17 2 118,05 687,93 1 748,92 2 444,12 775,64 2 587,49 3 679,95 1 058,05 58,58 91,68 12,23

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 005,12 1005,12 1005,12 1 168,41 1168,41 1168,41 1 762,55 1762,55 1762,55 41,06 41,06 41,06

Варфоломеевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 527,95 2 123,84 693,72 1 756,53 2 451,73 783,25 2 602,37 3 694,83 1 072,94 58,58 91,68 12,23

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 995,72 995,72 995,72 1 160,47 1160,47 1160,47 1 751,02 1751,02 1751,02 40,76 40,76 40,76

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края
от 09 февраля 2017 года № 34-па

РАЗМЕР
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

по муниципальным образованиям Приморского края на 2017 год для граждан, 
не являющихся собственниками жилых помещений

Наименование городских 
округов и муниципальных 
районов (поселений)

Типы домов, соответствующие 
средним условиям

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 

Размер стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на 1 кв. 
метр дополнительной площади жилого помещения, 
используемый для расчета регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг для 
одиноко проживающих пенсионеров, 
семей, состоящих из 
пенсионеров, и многодетных 
семей

на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек на одиноко проживающего гражданина

руб./чел. руб./м2

в случае опла-
ты комму-наль-
ной услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопи-
тельный период

в случае опла-
ты комму-наль-
ной услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопи-
тельный период

в случае опла-
ты комму-наль-
ной услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопи-
тельный период

в случае опла-
ты комму-наль-
ной услуги по 
отопле-нию в 
течение года

в случае оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в отопи-
тельный период

в отопи-тель-
ный период

в межото-пи-
тель-ный 
период

в отопи-тель-
ный период

в межото-пи-
тель-ный 
период

в отопи-тель-
ный период

в межото-пи-
тель-ный 
период

в отопи-тель-
ный период

в межото-пи-
тель-ный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Арсеньевский городской округ

многоквартирные дома 1 938,57 2 407,33 1 282,30 2 187,33 2 734,22 1 421,68 3 069,50 3 928,89 1 866,34 56,88 90,57 28,07

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 778,29 778,29 778,29 909,71 909,71 909,71 1 357,11 1357,11 1357,11 27,61 27,61 27,61

Артемовский городской округ

многоквартирные дома 2 055,65 2 396,30 1 374,34 2 315,03 2 712,46 1 520,17 3 274,25 3 898,78 2 025,19 68,78 87,71 30,93

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 908,08 908,08 908,08 1 055,20 1055,20 1055,20 1 565,41 1565,41 1565,41 32,84 32,84 32,84

Городской округ Большой 
Камень

многоквартирные дома 2 004,63 2 312,91 1 388,06 2 237,42 2 597,08 1 518,09 3 090,28 3 655,46 1 959,91 57,19 74,32 22,94

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 841,50 841,50 841,50 980,25 980,25 980,25 1 456,92 1456,92 1456,92 30,05 30,05 30,05

Владивостокский городской 
округ

многоквартирные дома 2 495,05 3 055,59 1 934,52 2 755,17 3 409,13 2 101,20 3 703,57 4 731,22 2 675,92 69,98 101,12 38,84

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 293,96 1293,96 1293,96 1 504,29 1504,29 1504,29 2 267,33 2267,33 2267,33 53,91 53,91 53,91

Дальнегорский городской 
округ

многоквартирные дома 2 100,21 2 451,32 1 398,04 2 338,88 2 748,50 1 519,68 3 215,25 3 858,94 1 927,93 58,92 78,43 19,91

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 836,11 836,11 836,11 974,61 974,61 974,61 1 450,28 1450,28 1450,28 29,96 29,96 29,96

Дальнереченский городской 
округ

многоквартирные дома 2 306,48 2 712,99 1 493,38 2 536,71 3 010,97 1 588,09 3 379,30 4 124,57 1 888,61 58,89 81,48 13,72

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 767,48 767,48 767,48 892,10 892,10 892,10 1 312,32 1312,32 1312,32 25,34 25,34 25,34

Лесозаводский городской 
округ

многоквартирные дома 2 597,60 2 993,40 1 806,00 2 909,02 3 370,79 1 985,49 4 076,42 4 802,05 2 625,15 86,27 108,26 42,29

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 768,87 768,87 768,87 895,48 895,48 895,48 1 323,62 1323,62 1323,62 26,00 26,00 26,00

Находкинский городской округ

многоквартирные дома 2 740,66 3 099,20 2 023,59 3 011,82 3 430,12 2 175,23 4 018,16 4 675,48 2 703,52 72,51 92,43 32,67

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 292,10 1292,10 1292,10 1 504,21 1504,21 1504,21 2 274,36 2274,36 2274,36 54,50 54,50 54,50

Партизанский городской округ

многоквартирные дома 2 617,63 3 208,06 1 790,73 2 891,12 3 579,95 1 926,40 3 906,77 4 989,22 2 390,78 73,10 105,90 27,16

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 109,52 1109,52 1109,52 1 286,99 1286,99 1286,99 1 918,61 1918,61 1918,61 42,96 42,96 42,96

Городской округ Спасск-Даль-
ний

многоквартирные дома 2 223,72 2 673,20 1 594,52 2 471,49 2 995,88 1 737,42 3 384,26 4 208,32 2 230,73 64,78 89,75 29,82

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 056,11 1056,11 1056,11 1 230,12 1230,12 1230,12 1 847,84 1847,84 1847,84 41,80 41,80 41,80

Уссурийский городской округ

многоквартирные дома 2 644,82 3 172,29 1 906,36 2 933,10 3 548,48 2 071,57 4 007,95 4 974,98 2 654,12 78,32 107,62 37,29

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 872,32 872,32 872,32 1 012,69 1012,69 1012,69 1 495,87 1495,87 1495,87 30,59 30,59 30,59

Городской округ ЗАТО Фокино

многоквартирные дома 2 006,06 2 325,76 1 366,85 2 239,26 2 612,24 1 493,51 3 093,77 3 679,89 1 921,88 59,97 77,73 24,46

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 834,30 834,30 834,30 973,22 973,22 973,22 1 450,58 1450,58 1450,58 30,10 30,10 30,10

Анучинский муниципальный 
район              
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Анучинское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 471,77 1 881,11 653,11 1 657,92 2 135,48 702,81 2 334,08 3 084,52 833,19 47,79 70,53 2,31

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 780,26 780,26 780,26 902,57 902,57 902,57 1 323,36 1323,36 1323,36 26,61 26,61 26,61

Виноградовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 216,89 1 626,22 398,22 1 405,55 1 883,10 450,43 2 091,73 2 842,17 590,84 47,79 70,53 2,31

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 720,57 720,57 720,57 835,95 835,95 835,95 1 229,01 1229,01 1229,01 24,30 24,30 24,30

Гражданское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 195,12 1 780,20 376,08 1 383,98 2 066,58 428,44 2 071,01 3 143,65 569,44 47,81 80,32 2,31

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 751,43 751,43 751,43 873,73 873,73 873,73 1 294,53 1294,53 1294,53 26,61 26,61 26,61

Чернышевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 494,21 2 079,34 675,54 1 683,14 2 365,79 728,03 2 370,41 3 443,15 869,52 47,79 80,30 2,31

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 724,57 724,57 724,57 842,40 842,40 842,40 1 245,28 1245,28 1245,28 25,12 25,12 25,12

Дальнереченский муниципаль-
ный район              

Веденкинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 762,79 2 157,68 973,01 1 994,60 2 455,30 1 073,19 2 853,39 3 577,35 1 405,46 62,79 84,72 18,91

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 786,66 786,66 786,66 914,65 914,65 914,65 1 358,16 1358,16 1358,16 28,50 28,50 28,50

Рождественское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 559,49 1 954,38 769,71 1 769,87 2 230,58 848,47 2 542,96 3 266,92 1 095,04 54,91 76,84 11,03

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 747,22 747,22 747,22 875,29 875,29 875,29 1 319,16 1319,16 1319,16 28,53 28,53 28,53

Ракитненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 130,33 1 525,22 340,56 1 322,26 1 782,97 400,86 2 021,54 2 745,50 573,61 48,89 70,82 5,01

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 776,20 776,20 776,20 909,10 909,10 909,10 1 372,29 1372,29 1372,29 30,14 30,14 30,14

Сальское сельское поселение жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 827,50 827,50 827,50 968,95 968,95 968,95 1 466,34 1466,34 1466,34 32,99 32,99 32,99

Малиновское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 771,24 771,24 771,24 903,32 903,32 903,32 1 363,20 1363,20 1363,20 29,87 29,87 29,87

Ореховское сельское посе-
ление

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 776,20 776,20 776,20 909,10 909,10 909,10 1 372,29 1372,29 1372,29 30,14 30,14 30,14

Кавалеровский муниципаль-
ный район              

Кавалеровское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 357,02 2 798,55 1 473,95 2 628,15 3 143,27 1 597,90 3 634,38 4 443,86 2 015,42 69,03 93,56 19,97

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 023,42 1023,42 1023,42 1 193,67 1193,67 1193,67 1 796,40 1796,40 1796,40 40,55 40,55 40,55

Устиновское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 852,33 2 293,86 969,26 2 126,26 2 641,39 1 096,01 3 153,56 3 963,04 1 534,59 76,17 100,70 27,11

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 857,28 857,28 857,28 999,33 999,33 999,33 1 499,12 1499,12 1499,12 33,19 33,19 33,19

Кировский муниципальный 
район              

Кировское городское посе-
ление

многоквартирные дома 2 374,43 2 795,54 1 532,22 2 623,27 3 114,56 1 640,69 3 540,31 4 312,34 1 996,26 64,77 88,16 17,98

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 754,06 754,06 754,06 877,92 877,92 877,92 1 295,05 1295,05 1295,05 25,09 25,09 25,09

Горноключевское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 141,15 2 562,26 1 298,94 2 397,72 2 889,01 1 415,14 3 345,69 4 117,72 1 801,64 67,90 91,29 21,11

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 741,03 741,03 741,03 865,52 865,52 865,52 1 285,15 1285,15 1285,15 25,29 25,29 25,29

Горненское сельское посе-
ление

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 760,19 760,19 760,19 890,43 890,43 890,43 1 342,95 1342,95 1342,95 29,25 29,25 29,25

Крыловское сельское посе-
ление

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 733,94 733,94 733,94 859,81 859,81 859,81 1 294,82 1294,82 1294,82 27,79 27,79 27,79

Руновское сельское поселение жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 681,44 681,44 681,44 798,56 798,56 798,56 1 198,57 1198,57 1198,57 24,88 24,88 24,88

Хвищанское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 760,19 760,19 760,19 890,43 890,43 890,43 1 342,95 1342,95 1342,95 29,25 29,25 29,25
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Красноармейский муници-
пальный район              

Таежненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 304,84 1 752,85 408,80 1 499,44 2 022,13 454,07 2 209,44 3 030,80 566,71 49,78 74,67 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 833,21 833,21 833,21 970,95 970,95 970,95 1 453,47 1453,47 1453,47 31,75 31,75 31,75

Новопокровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 997,59 2 445,61 1 101,56 2 277,57 2 800,25 1 232,19 3 329,03 4 150,39 1 686,30 78,18 103,07 28,40

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 880,99 880,99 880,99 1 031,36 1031,36 1031,36 1 564,41 1564,41 1564,41 35,96 35,96 35,96

Востокское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 104,07 2 552,08 1 208,03 2 374,95 2 897,64 1 329,58 3 380,20 4 201,57 1 737,47 72,78 97,67 23,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 142,67 1142,67 1142,67 1 337,17 1337,17 1337,17 2 036,85 2036,85 2036,85 48,63 48,63 48,63

Рощинское сельское поселение

многоквартирные дома 2 312,99 2 761,00 1 416,95 2 582,05 3 104,74 1 536,68 3 589,89 4 411,26 1 947,16 75,53 100,42 25,75

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 962,71 962,71 962,71 1 126,70 1126,70 1126,70 1 714,22 1714,22 1714,22 40,50 40,50 40,50

Глубинненское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 814,21 814,21 814,21 953,45 953,45 953,45 1 441,97 1441,97 1441,97 32,25 32,25 32,25

Лукьяновское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Вострецовское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Дальнекутское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Измайлихинское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Мельничное сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,21 805,21 805,21 942,95 942,95 942,95 1 425,47 1425,47 1425,47 31,75 31,75 31,75

Лазовский муниципальный 
район              

Лазовское сельское поселение

многоквартирные дома 1 589,02 2 162,60 785,55 1 841,70 2 510,89 904,33 2 784,00 3 835,58 1 310,98 67,31 99,17 22,67

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 962,81 962,81 962,81 1 120,05 1120,05 1120,05 1 680,56 1680,56 1680,56 38,25 38,25 38,25

Валентиновское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 597,93 2 171,51 794,46 1 845,01 2 514,20 907,64 2 764,92 3 816,50 1 291,91 67,31 99,17 22,67

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 968,98 968,98 968,98 1 126,22 1126,22 1126,22 1 686,74 1686,74 1686,74 38,25 38,25 38,25

Беневское сельское поселение

многоквартирные дома 1 568,63 2 142,22 765,17 1 816,07 2 485,26 878,70 2 737,39 3 788,97 1 264,37 67,31 99,17 22,67

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 922,19 922,19 922,19 1 079,42 1079,42 1079,42 1 639,93 1639,93 1639,93 38,25 38,25 38,25

Преображенское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 869,55 2 443,13 1 066,08 2 109,09 2 778,27 1 171,71 2 988,96 4 040,53 1 515,94 62,08 93,94 17,44

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 959,43 959,43 959,43 1 114,63 1114,63 1114,63 1 657,12 1657,12 1657,12 35,53 35,53 35,53

Чернорученское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 922,19 922,19 922,19 1 079,42 1079,42 1079,42 1 639,93 1639,93 1639,93 38,25 38,25 38,25

Михайловский муниципаль-
ный район              

Михайловское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 698,81 2 302,49 853,67 1 958,55 2 662,85 972,55 2 929,08 4 035,83 1 379,66 71,46 105,00 24,51

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 736,11 736,11 736,11 854,86 854,86 854,86 1 261,41 1261,41 1261,41 25,42 25,42 25,42

Новошахтинское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 063,02 2 666,70 1 217,88 2 311,53 3 015,82 1 325,53 3 227,25 4 334,00 1 677,83 64,95 98,49 18,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 524,82 524,82 524,82 608,48 608,48 608,48 864,81 864,81 864,81 11,69 11,69 11,69

Осиновское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 643,37 2 247,05 798,23 1 893,87 2 598,17 907,88 2 827,45 3 934,20 1 278,03 68,30 101,84 21,35

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 563,52 563,52 563,52 653,50 653,50 653,50 944,99 944,99 944,99 15,83 15,83 15,83
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Сунятсенское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 704,57 2 308,25 859,43 1 965,27 2 669,57 979,28 2 939,65 4 046,40 1 390,23 71,70 105,24 24,75

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 573,85 573,85 573,85 665,56 665,56 665,56 963,94 963,94 963,94 16,41 16,41 16,41

Григорьевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 239,92 1 843,60 394,78 1 442,64 2 146,93 456,64 2 185,06 3 291,81 635,64 52,48 86,02 5,53

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 638,31 638,31 638,31 740,76 740,76 740,76 1 082,11 1082,11 1082,11 19,99 19,99 19,99

Ивановское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 485,05 2 088,73 639,91 1 702,84 2 407,14 716,85 2 505,58 3 612,33 956,16 57,37 90,91 10,42

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 696,60 696,60 696,60 806,94 806,94 806,94 1 179,85 1179,85 1179,85 22,62 22,62 22,62

Кремовское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 629,09 2 232,77 783,95 1 877,21 2 581,51 891,21 2 801,27 3 908,02 1 251,84 67,34 100,88 20,39

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 609,75 609,75 609,75 707,44 707,44 707,44 1 029,75 1029,75 1029,75 18,40 18,40 18,40

Надеждинский муниципаль-
ный район              

Надеждинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 493,64 1 899,63 681,65 1 719,11 2 192,78 771,79 2 552,57 3 296,90 1 063,92 60,03 82,59 14,92

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 696,77 696,77 696,77 808,55 808,55 808,55 1 187,23 1187,23 1187,23 23,10 23,10 23,10

Раздольненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 457,76 1 863,87 645,55 1 677,47 2 151,26 729,90 2 487,89 3 232,41 998,84 57,99 80,55 12,87

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 798,16 798,16 798,16 926,86 926,86 926,86 1 373,21 1373,21 1373,21 28,74 28,74 28,74

Тавричанское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 409,33 1 815,32 597,33 1 627,97 2 101,63 680,65 2 434,11 3 178,44 945,46 57,71 80,27 12,60

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 784,72 784,72 784,72 913,21 913,21 913,21 1 358,72 1358,72 1358,72 28,67 28,67 28,67

Октябрьский муниципальный 
район              

Покровское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 732,36 2 231,58 1 033,45 1 980,61 2 563,04 1 165,22 2 905,18 3 820,42 1 623,85 67,53 95,26 28,70

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 037,24 1037,24 1037,24 1 206,75 1206,75 1206,75 1 816,31 1816,31 1816,31 42,34 42,34 42,34

Липовецкое городское 
поселение

многоквартирные дома 2 181,64 2 733,77 1 409,32 2 444,53 3 088,69 1 543,49 3 417,79 4 430,03 2 001,87 70,23 100,90 27,32

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 077,05 1077,05 1077,05 1 253,34 1253,34 1253,34 1 880,20 1880,20 1880,20 42,56 42,56 42,56

Ольгинский муниципальный 
район              

Ольгинское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 703,68 2 151,58 807,53 1 953,86 2 476,40 908,34 2 876,24 3 697,38 1 233,28 66,12 91,00 16,33

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 917,81 917,81 917,81 1 065,17 1065,17 1065,17 1 576,33 1576,33 1576,33 32,92 32,92 32,92

Веселояровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 789,69 2 429,81 893,53 2 054,78 2 801,58 1 009,26 3 046,70 4 220,24 1 403,74 73,25 108,81 23,46

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 933,39 933,39 933,39 1 082,68 1082,68 1082,68 1 611,38 1611,38 1611,38 35,60 35,60 35,60

Милоградовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 257,78 1 257,78 1 257,78 1 437,21 1 437,21 1 437,21 2 086,49 2 086,49 2 086,49 44,82 44,82 44,82

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 926,95 926,95 926,95 1 076,23 1076,23 1076,23 1 604,93 1604,93 1604,93 35,60 35,60 35,60

Молдавановское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 257,78 1 257,78 1 257,78 1 437,21 1 437,21 1 437,21 2 086,49 2 086,49 2 086,49 44,82 44,82 44,82

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 926,95 926,95 926,95 1 076,23 1076,23 1076,23 1 604,93 1604,93 1604,93 35,60 35,60 35,60

Моряк-Рыболовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 636,91 2 277,02 740,75 1 879,53 2 626,33 834,01 2 781,60 3 955,14 1 138,64 65,89 101,45 16,10

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 926,95 926,95 926,95 1 076,23 1076,23 1076,23 1 604,93 1604,93 1604,93 35,60 35,60 35,60

Пермское сельское поселение

многоквартирные дома 1 257,78 1 257,78 1 257,78 1 437,21 1 437,21 1 437,21 2 086,49 2 086,49 2 086,49 44,82 44,82 44,82

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 926,95 926,95 926,95 1 076,23 1076,23 1076,23 1 604,93 1604,93 1604,93 35,60 35,60 35,60

Тимофеевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 754,70 2 394,81 858,54 2 011,53 2 758,32 966,01 2 970,38 4 143,93 1 327,43 70,49 106,05 20,70

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 935,75 935,75 935,75 1 085,03 1085,03 1085,03 1 613,73 1613,73 1613,73 35,60 35,60 35,60

Партизанский муниципальный 
район              



ПриморскаяПриморская газетагазета16 
15 февраля 2017 г. • среда • № 17 (1355)

ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Владимиро-Александровское 
сельское поселение

многоквартирные дома 1 936,02 2 576,04 1 039,99 2 217,50 2 964,20 1 172,13 3 274,99 4 448,36 1 632,26 76,93 112,49 27,15

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 015,52 1015,52 1015,52 1 173,72 1173,72 1173,72 1 738,08 1738,08 1738,08 38,57 38,57 38,57

Екатериновское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 826,99 2 467,11 930,83 2 097,48 2 844,28 1 051,96 3 110,98 4 284,52 1 468,02 74,12 109,68 24,33

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 878,98 878,98 878,98 1 017,37 1017,37 1017,37 1 502,47 1502,47 1502,47 31,97 31,97 31,97

Золотодолинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 955,05 2 595,07 1 059,01 2 236,41 2 983,10 1 191,03 3 293,41 4 466,79 1 650,68 76,09 111,65 26,31

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 870,98 870,98 870,98 1 009,35 1009,35 1009,35 1 494,40 1494,40 1494,40 31,96 31,96 31,96

Новицкое сельское поселение

многоквартирные дома 1 890,73 2 530,76 994,70 2 157,80 2 904,50 1 112,43 3 157,66 4 331,04 1 514,93 73,80 109,36 24,02

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 870,98 870,98 870,98 1 009,35 1009,35 1009,35 1 494,40 1494,40 1494,40 31,96 31,96 31,96

Новолитовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 934,58 2 574,60 1 038,54 2 206,14 2 952,84 1 160,77 3 223,95 4 397,33 1 581,22 73,19 108,75 23,41

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 883,66 883,66 883,66 1 022,03 1022,03 1022,03 1 507,07 1507,07 1507,07 31,96 31,96 31,96

Сергеевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 777,13 2 417,15 881,09 1 997,16 2 743,86 951,79 2 808,85 3 982,23 1 166,12 58,69 94,24 8,91

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 935,19 935,19 935,19 1 079,44 1079,44 1079,44 1 588,02 1588,02 1588,02 33,93 33,93 33,93

Пограничный муниципальный 
район              

Пограничное городское 
поселение

многоквартирные дома 1 611,19 2 207,86 775,88 1 853,33 2 549,44 878,80 2 743,59 3 837,48 1 212,18 62,12 95,26 15,71

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 707,89 707,89 707,89 820,11 820,11 820,11 1 190,70 1190,70 1190,70 21,21 21,21 21,21

Жариковское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 456,23 2 052,89 620,91 1 680,68 2 376,79 706,15 2 510,05 3 603,94 978,64 59,61 92,75 13,20

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 751,46 751,46 751,46 871,93 871,93 871,93 1 285,38 1285,38 1285,38 26,00 26,00 26,00

Сергеевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 153,07 1 545,18 604,10 1 332,19 1 789,66 691,73 1 980,24 2 699,12 973,81 43,88 65,66 13,38

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 749,11 749,11 749,11 871,17 871,17 871,17 1 290,98 1290,98 1290,98 26,53 26,53 26,53

Пожарский муниципальный 
район              

Губеровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 082,70 2 701,10 1 216,92 2 276,03 2 997,50 1 265,96 2 980,91 4 114,65 1 393,66 48,10 82,45 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 692,08 692,08 692,08 795,07 795,07 795,07 1 138,60 1138,60 1138,60 20,17 20,17 20,17

Краснояровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 353,43 2 141,32 250,38 1 582,54 2 501,75 295,65 2 430,54 3 875,01 408,28 61,28 105,05 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 657,26 657,26 657,26 770,35 770,35 770,35 1 154,24 1154,24 1154,24 23,53 23,53 23,53

Лучегорское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 881,14 2 226,94 1 397,01 2 086,95 2 490,39 1 522,14 2 831,92 3 465,89 1 944,36 52,41 71,62 25,51

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 936,56 936,56 936,56 1 073,76 1073,76 1073,76 1 544,23 1544,23 1544,23 29,53 29,53 29,53

Нагорненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 414,05 3 200,62 1 312,86 2 666,95 3 584,62 1 382,22 3 610,11 5 052,15 1 591,25 68,61 112,31 7,43

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 791,68 791,68 791,68 918,16 918,16 918,16 1 355,64 1355,64 1355,64 28,00 28,00 28,00

Пожарское сельское поселение

многоквартирные дома 1 269,65 1 694,28 420,39 1 454,86 1 950,26 464,06 2 127,26 2 905,75 570,29 47,18 70,77 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 770,26 770,26 770,26 888,34 888,34 888,34 1 292,24 1292,24 1292,24 25,20 25,20 25,20

Светлогорское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 441,80 3 026,11 1 623,77 2 682,76 3 364,46 1 728,39 3 578,18 4 649,41 2 078,44 64,69 97,15 19,24

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 946,60 2530,91 1128,57 2 125,42 2807,12 1171,05 2 772,26 3843,49 1272,53 45,45 77,91 0,00

Федосьевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 351,57 2 137,61 250,38 1 580,38 2 497,42 295,65 2 427,14 3 868,21 408,28 61,18 104,85 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 687,26 687,26 687,26 805,35 805,35 805,35 1 209,24 1209,24 1209,24 25,20 25,20 25,20

Игнатьевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 455,75 2 242,32 354,56 1 681,76 2 599,43 397,04 2 517,37 3 959,42 498,52 61,18 104,88 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 891,07 891,07 891,07 1 030,16 1030,16 1030,16 1 518,05 1518,05 1518,05 32,20 32,20 32,20

Верхнеперевальское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 900,17 900,17 900,17 1 053,74 1053,74 1053,74 1 599,58 1599,58 1599,58 37,03 37,03 37,03
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Соболинское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 807,47 807,47 807,47 945,59 945,59 945,59 1 429,63 1429,63 1429,63 31,88 31,88 31,88

Спасский муниципальный 
район              

Александровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 361,93 1 981,65 494,32 1 558,69 2 281,70 546,48 2 277,31 3 413,47 686,70 50,42 84,85 2,22

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 735,82 735,82 735,82 856,67 856,67 856,67 1 271,60 1271,60 1271,60 26,12 26,12 26,12

Дубовское сельское поселение

многоквартирные дома 1 630,65 2 268,27 738,57 1 853,81 2 597,71 813,05 2 678,02 3 847,00 1 042,54 58,89 94,31 9,33

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 729,04 729,04 729,04 846,29 846,29 846,29 1 246,83 1246,83 1246,83 24,92 24,92 24,92

Духовское сельское поселение

многоквартирные дома 1 486,75 2 106,47 619,15 1 705,44 2 428,45 693,23 2 511,74 3 647,89 921,12 58,02 92,45 9,82

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 867,13 867,13 867,13 1 010,78 1010,78 1010,78 1 516,91 1516,91 1516,91 33,72 33,72 33,72

Краснокутское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 157,95 1 777,67 290,34 1 354,48 2 077,48 342,27 2 072,16 3 208,32 481,54 50,42 84,85 2,22

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 703,82 703,82 703,82 824,67 824,67 824,67 1 239,60 1239,60 1239,60 26,12 26,12 26,12

Прохорское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 526,16 2 145,88 658,55 1 751,10 2 474,11 738,89 2 582,41 3 718,56 991,79 60,36 94,79 12,16

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 901,89 901,89 901,89 1 046,85 1046,85 1046,85 1 558,26 1558,26 1558,26 34,16 34,16 34,16

Спасское сельское поселение

многоквартирные дома 1 408,61 1 892,21 731,58 1 602,39 2 166,59 812,52 2 309,07 3 195,66 1 067,85 49,06 75,93 11,45

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 721,00 721,00 721,00 838,75 838,75 838,75 1 241,33 1241,33 1241,33 25,09 25,09 25,09

Хвалынское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 616,05 2 235,77 748,44 1 855,16 2 578,17 842,95 2 743,16 3 879,31 1 152,54 64,30 98,73 16,10

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 743,44 743,44 743,44 861,05 861,05 861,05 1 263,03 1263,03 1263,03 25,04 25,04 25,04

Чкаловское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 504,71 2 124,43 637,11 1 731,19 2 454,20 718,98 2 568,65 3 704,80 978,03 59,38 93,81 11,18

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 861,62 861,62 861,62 1 005,02 1005,02 1005,02 1 510,20 1510,20 1510,20 33,64 33,64 33,64

Тернейский муниципальный 
район              

Пластунское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 474,99 2 910,55 1 865,20 2 772,61 3 280,77 2 061,20 3 884,80 4 683,33 2 766,86 81,66 105,85 47,78

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 486,92 1486,92 1486,92 1 734,55 1734,55 1734,55 2 646,75 2646,75 2646,75 66,34 66,34 66,34

Тернейское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 366,54 1 975,41 514,14 1 584,87 2 295,21 590,40 2 379,88 3 496,13 817,14 56,58 90,40 9,22

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 096,04 1096,04 1096,04 1 272,48 1272,48 1272,48 1 899,92 1899,92 1899,92 42,61 42,61 42,61

Кемское 
сельское поселение

многоквартирные дома 922,17 922,17 922,17 1 076,61 1 076,61 1 076,61 1 625,96 1 625,96 1 625,96 37,32 37,32 37,32

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 905,43 905,43 905,43 1 059,88 1059,88 1059,88 1 609,22 1609,22 1609,22 37,32 37,32 37,32

Амгунское сельское поселение

многоквартирные дома 922,17 922,17 922,17 1 076,61 1 076,61 1 076,61 1 625,96 1 625,96 1 625,96 37,32 37,32 37,32

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 905,43 905,43 905,43 1 059,88 1059,88 1059,88 1 609,22 1609,22 1609,22 37,32 37,32 37,32

Усть-Соболевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 922,17 922,17 922,17 1 076,61 1 076,61 1 076,61 1 625,96 1 625,96 1 625,96 37,32 37,32 37,32

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 905,43 905,43 905,43 1 059,88 1059,88 1059,88 1 609,22 1609,22 1609,22 37,32 37,32 37,32

Максимовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 922,17 922,17 922,17 1 076,61 1 076,61 1 076,61 1 625,96 1 625,96 1 625,96 37,32 37,32 37,32

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 905,43 905,43 905,43 1 059,88 1059,88 1059,88 1 609,22 1609,22 1609,22 37,32 37,32 37,32

Городское поселение Светлое

многоквартирные дома 835,80 835,80 835,80 975,96 975,96 975,96 1 458,29 1 458,29 1 458,29 30,52 30,52 30,52

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 832,04 832,04 832,04 974,76 974,76 974,76 1 467,36 1467,36 1467,36 31,37 31,37 31,37

Единкинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 792,00 792,00 792,00 924,75 924,75 924,75 1 387,31 1 387,31 1 387,31 30,09 30,09 30,09

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 789,80 789,80 789,80 924,97 924,97 924,97 1 397,22 1397,22 1397,22 30,90 30,90 30,90
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Самаргинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 792,00 792,00 792,00 924,75 924,75 924,75 1 387,31 1 387,31 1 387,31 30,09 30,09 30,09

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 788,94 788,94 788,94 923,97 923,97 923,97 1 395,65 1395,65 1395,65 30,85 30,85 30,85

Удегейское сельское поселение

многоквартирные дома 783,54 783,54 783,54 914,88 914,88 914,88 1 371,80 1 371,80 1 371,80 29,62 29,62 29,62

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 780,24 780,24 780,24 913,82 913,82 913,82 1 379,70 1379,70 1379,70 30,37 30,37 30,37

Ханкайский муниципальный 
район              

Камень-Рыболовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 680,39 2 320,50 784,23 1 936,01 2 682,81 890,49 2 890,08 4 063,62 1 247,12 70,02 105,58 20,23

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 304,65 1304,65 1304,65 1 460,04 1460,04 1460,04 2 013,14 2013,14 2013,14 37,63 37,63 37,63

Ильинское сельское поселение

многоквартирные дома 1 636,92 2 276,94 740,88 1 896,45 2 643,15 851,08 2 866,16 4 039,54 1 223,43 71,32 106,88 21,54

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 015,34 1015,34 1015,34 1 181,10 1181,10 1181,10 1 775,70 1775,70 1775,70 41,09 41,09 41,09

Новокачалинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 028,85 1 028,85 1 028,85 1 196,86 1 196,86 1 196,86 1 800,46 1 800,46 1 800,46 40,91 40,91 40,91

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 985,10 985,10 985,10 1 145,82 1145,82 1145,82 1 720,26 1720,26 1720,26 39,41 39,41 39,41

Хасанский муниципальный 
район              

Барабашское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 044,38 1 501,51 404,40 1 196,53 1 729,85 449,88 1 736,67 2 574,74 563,36 35,55 60,95 0,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 785,66 785,66 785,66 915,34 915,34 915,34 1 365,62 1365,62 1365,62 29,07 29,07 29,07

Безверховское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 173,38 1 642,88 516,15 1 344,43 1 892,18 577,66 1 960,18 2 820,92 755,26 39,29 65,38 2,78

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 677,80 677,80 677,80 781,16 781,16 781,16 1 126,17 1126,17 1126,17 20,29 20,29 20,29

Зарубинское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 651,81 2 108,94 1 011,82 1 849,88 2 383,21 1 103,23 2 563,88 3 401,96 1 390,56 48,71 74,10 13,15

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 813,62 813,62 813,62 949,45 949,45 949,45 1 414,46 1414,46 1414,46 29,08 29,08 29,08

Краскинское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 239,42 1 696,56 599,43 1 429,13 1 962,46 682,48 2 109,69 2 947,77 936,37 45,92 71,31 10,36

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 776,29 776,29 776,29 905,71 905,71 905,71 1 345,07 1345,07 1345,07 26,94 26,94 26,94

Посьетское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 148,53 1 489,86 670,65 1 328,51 1 726,73 770,99 1 970,14 2 595,92 1 094,04 42,10 61,06 15,55

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 712,29 712,29 712,29 831,72 831,72 831,72 1 231,13 1231,13 1231,13 23,61 23,61 23,61

Приморское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 228,21 1 685,34 588,21 1 408,62 1 941,94 661,96 2 051,96 2 890,05 878,64 42,24 67,63 6,68

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 665,71 665,71 665,71 775,19 775,19 775,19 1 134,83 1134,83 1134,83 20,29 20,29 20,29

Славянское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 979,18 2 464,84 1 299,56 2 231,19 2 797,79 1 438,29 3 160,90 4 051,28 1 914,92 66,46 93,44 28,70

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 748,77 748,77 748,77 874,06 874,06 874,06 1 296,90 1296,90 1296,90 25,56 25,56 25,56

Хасанское городское посе-
ление

многоквартирные дома 1 195,82 1 653,99 554,38 1 377,71 1 912,25 629,37 2 027,00 2 866,98 851,04 43,72 69,17 8,08

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 694,17 694,17 694,17 810,52 810,52 810,52 1 197,60 1197,60 1197,60 22,58 22,58 22,58

Хорольский муниципальный 
район              

Хорольское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 2 047,74 2 630,39 1 232,04 2 329,46 3 009,21 1 377,81 3 387,87 4 456,05 1 892,42 75,13 107,50 29,81

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 069,97 1069,97 1069,97 1 189,83 1189,83 1189,83 1 600,79 1600,79 1600,79 25,79 25,79 25,79

Благодатненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 421,81 2 004,45 606,11 1 626,05 2 305,80 674,40 2 374,60 3 442,78 879,15 52,88 85,25 7,56

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 732,78 732,78 732,78 858,45 858,45 858,45 1 292,69 1292,69 1292,69 27,73 27,73 27,73

Лучкинское сельское посе-
ление

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 862,89 862,89 862,89 996,75 996,75 996,75 1 463,76 1463,76 1463,76 30,46 30,46 30,46

Ярославское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 164,55 2 747,19 1 348,85 2 424,91 3 104,66 1 473,26 3 388,06 4 456,24 1 892,61 64,82 97,19 19,50

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 964,09 964,09 964,09 1 103,24 1103,24 1103,24 1 581,56 1581,56 1581,56 30,18 30,18 30,18

Черниговский муниципальный 
район              

Дмитриевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 020,14 2 597,17 1 212,60 2 227,33 2 900,53 1 285,19 2 987,63 4 045,52 1 507,14 53,89 85,95 9,03

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 804,51 804,51 804,51 935,73 935,73 935,73 1 392,14 1392,14 1392,14 29,58 29,58 29,58

Сибирцевское городское 
поселение

многоквартирные дома 2 343,74 2 920,65 1 536,08 2 600,26 3 273,32 1 657,98 3 548,04 4 605,70 2 067,32 67,87 99,92 23,00

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 827,97 827,97 827,97 961,61 961,61 961,61 1 417,88 1417,88 1417,88 28,35 28,35 28,35
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Снегуровское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 474,35 2 051,17 666,81 1 681,56 2 354,51 739,42 2 441,95 3 499,44 961,45 53,89 85,94 9,03

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 801,12 801,12 801,12 932,33 932,33 932,33 1 388,74 1388,74 1388,74 29,58 29,58 29,58

Реттиховское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 684,56 2 261,37 877,01 1 929,16 2 602,11 987,02 2 839,12 3 896,62 1 358,63 67,01 99,06 22,15

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 805,14 805,14 805,14 936,35 936,35 936,35 1 392,76 1392,76 1392,76 29,58 29,58 29,58

Черниговское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 775,80 2 352,82 968,25 2 017,91 2 691,11 1 075,77 2 917,91 3 975,79 1 437,41 66,54 98,60 21,68

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 887,26 887,26 887,26 1 031,19 1031,19 1031,19 1 538,47 1538,47 1538,47 33,82 33,82 33,82

Чугуевский муниципальный 
район              

Чугуевское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 2 144,81 2 623,01 1 188,40 2 407,84 2 965,75 1 292,03 3 391,53 4 268,24 1 638,11 71,85 98,42 18,72

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 219,80 1219,80 1219,80 1 418,85 1418,85 1418,85 2 146,63 2146,63 2146,63 52,19 52,19 52,19

Шумненское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 061,52 1 061,52 1 061,52 1 241,98 1241,98 1241,98 1 895,38 1895,38 1895,38 45,99 45,99 45,99

Кокшаровское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 055,94 1 055,94 1 055,94 1 235,47 1235,47 1235,47 1 885,15 1885,15 1885,15 45,68 45,68 45,68

Шкотовский муниципальный 
район              

Смоляниновское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 950,55 2 567,80 1 086,38 2 229,41 2 949,54 1 221,22 3 266,56 4 398,20 1 682,27 75,34 109,63 27,33

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 039,96 1039,96 1039,96 1 210,14 1210,14 1210,14 1 812,54 1812,54 1812,54 40,52 40,52 40,52

Шкотовское городское 
поселение

многоквартирные дома 1 805,90 2 423,15 941,74 2 069,96 2 790,10 1 061,78 3 047,93 4 179,57 1 463,64 70,57 104,86 22,56

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 983,74 983,74 983,74 1 138,76 1138,76 1138,76 1 680,56 1680,56 1680,56 35,47 35,47 35,47

Новонежинское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 888,29 2 505,55 1 024,13 2 111,60 2 831,74 1 103,42 2 936,41 4 068,05 1 352,11 59,23 93,52 11,22

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 822,21 822,21 822,21 954,70 954,70 954,70 1 416,24 1416,24 1416,24 30,00 30,00 30,00

Подъяпольское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 469,43 2 086,69 605,27 1 692,31 2 412,44 684,12 2 515,39 3 647,03 931,09 59,08 93,37 11,07

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 836,96 836,96 836,96 971,49 971,49 971,49 1 441,19 1441,19 1441,19 30,68 30,68 30,68

Романовское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 149,21 2 766,47 1 285,05 2 396,06 3 116,19 1 387,87 3 315,03 4 446,67 1 730,73 66,47 100,76 18,46

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 904,59 904,59 904,59 1 047,97 1047,97 1047,97 1 553,07 1553,07 1553,07 33,63 33,63 33,63

Центральненское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 661,04 2 278,30 796,88 1 913,54 2 633,67 905,35 2 855,09 3 986,73 1 270,79 68,95 103,24 20,94

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 838,78 838,78 838,78 973,44 973,44 973,44 1 443,62 1443,62 1443,62 30,72 30,72 30,72

Штыковское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 119,24 2 736,50 1 255,08 2 398,56 3 118,69 1 390,37 3 447,39 4 579,02 1 863,09 77,56 111,85 29,55

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 817,94 817,94 817,94 950,07 950,07 950,07 1 410,17 1410,17 1410,17 29,88 29,88 29,88

Яковлевский муниципальный 
район              

Яблоновское сельское 
поселение

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 028,98 1 028,98 1 028,98 1 204,02 1204,02 1204,02 1 835,72 1835,72 1835,72 44,19 44,19 44,19

Яковлевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 681,50 2 277,39 847,26 1 932,06 2 627,26 958,78 2 875,28 3 967,73 1 345,84 64,85 97,95 18,50

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 043,26 1043,26 1043,26 1 215,66 1215,66 1215,66 1 836,80 1836,80 1836,80 43,31 43,31 43,31

Новосысоевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 2 262,85 2 858,74 1 428,61 2 613,91 3 309,11 1 640,63 3 949,69 5 042,14 2 420,25 97,62 130,72 51,27

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 065,02 1065,02 1065,02 1 241,32 1241,32 1241,32 1 878,07 1878,07 1878,07 44,61 44,61 44,61

Покровское сельское посе-
ление

многоквартирные дома 1 612,17 2 208,05 777,93 2 229,50 2 924,70 1 256,22 2 752,49 3 844,95 1 223,05 63,58 96,68 17,23

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 041,84 1041,84 1041,84 1 211,25 1211,25 1211,25 1 829,87 1829,87 1829,87 43,10 43,10 43,10

Варфоломеевское сельское 
поселение

многоквартирные дома 1 640,81 2 236,70 806,58 1 888,20 2 583,40 914,92 2 809,28 3 901,74 1 279,85 64,85 97,95 18,50

жилые дома индивидуального 
жилищного фонда 1 041,62 1041,62 1041,62 1 214,02 1214,02 1214,02 1 835,17 1835,17 1835,17 43,31 43,31 43,31
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-пг
от 07 февраля 2017 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края  
от 15 июля 2008 года № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие 

с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 15 июля 2008 года № 58-пг "Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края" (в редакции постановлений Губернатора Приморского 
края от 31 мая 2010 года № 61-пг, от 20 июля 2012 года № 52-пг, от 5 февраля 2013 года № 16-пг, от 1 июля 2013 года № 73-пг, от 8 августа 2014 
года № 51-пг, от 16 июня 2015 года № 40-пг) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В Порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края, утвержденном 
постановлением (далее – Порядок):

изложить пункт 2.1 Порядка в следующей редакции:
"2.1. Гражданский служащий подает письменное заявление о назначении пенсии за выслугу лет (далее - заявление) в кадровую службу 

государственного органа Приморского края (далее - кадровая служба), в котором он замещал должность государственной гражданской службы 
Приморского края (далее - должность гражданской службы) перед увольнением, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В случае реорганизации или ликвидации государственного органа Приморского края (далее - государственный орган) заявление подается в 
кадровую службу государственного органа, которому переданы функции реорганизованного или ликвидированного государственного органа.

Пенсия за выслугу лет назначается на основании:
заявления;
копии паспорта (подлинник паспорта предъявляется лично при подаче заявления);
сведений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости 

(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 26 (1) Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее 
- Федеральный закон "О страховых пенсиях") либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее – Закон "О занятости населения в Российской Федерации"), с указанием 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) и суммы валоризации, перечисленных в части 2 статьи 23 Закона от 7 июня 2012 года № 51-КЗ, на дату возникновения права 
на пенсию за выслугу лет;

копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (подлинник предъявляется лично при подаче заявления);
копий трудовой книжки и других документов, подтверждающих периоды работы (службы), включаемые в стаж государственной граждан-

ской службы (подлинники предъявляются лично при подаче заявления);
реквизитов счета в кредитной организации, на который будет перечисляться пенсия за выслугу лет.
Документы, указанные в абзацах четвертом, пятом, восьмом, девятом настоящего пункта, представляются гражданским служащим само-

стоятельно.
Документ, указанный в абзаце седьмом настоящего пункта, гражданский служащий вправе предоставить по собственной инициативе.
Гражданский служащий в течение трех рабочих дней со дня получения возвращенных кадровой службой документов:
устраняет выявленные кадровой службой несоответствия заявления установленной форме и (или) несоответствия изложенных в заявлении 

сведений представленным документам;
повторно предоставляет в кадровую службу документы с учетом устраненных нарушений.";
изложить пункт 2.2 Порядка в следующей редакции:
"2.2. Кадровая служба:
регистрирует заявление в день подачи заявления;
заверяет копии паспорта, трудовой книжки, других документов, подтверждающих периоды работы (службы), включаемые в стаж госу-

дарственной гражданской службы, а также копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, если данный документ 
предоставлен гражданским служащим по собственной инициативе, в день подачи заявления;

проверяет заявление на соответствие установленной форме и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам в 
течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления;

в случае выявления несоответствия заявления установленной форме и (или) несоответствия изложенных в заявлении сведений представ-
ленным документам в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления для устранения выявленных несоответствий направляет граж-
данскому служащему посредством почтового отправления мотивированное уведомление с изложением причины возврата документов с прило-
жением поданных им документов;

в случае соответствия заявления установленной форме и соответствия изложенных в заявлении сведений представленным документам - в 
течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления в кадровой службе (в случае выявления несоответствия заявления установленной 
форме и (или) несоответствия изложенных в заявлении сведений представленным документам - в течение десяти рабочих дней со дня посту-
пления документов, представленных гражданским служащим после устраненных нарушений):

оформляет копию приказа об освобождении от должности гражданской службы;
обеспечивает оформление справки о среднемесячном денежном содержании с учетом норм, предусмотренных в части 1 статьи 24 Закона от 

7 июня 2012 года № 51-КЗ, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - справка о размере среднемесячного денежного 
содержания);

оформляет справку о периодах государственной службы и иных периодах замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж 
государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

оформляет представление о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
направляет представление о назначении пенсии за выслугу лет с документами, указанными в абзацах четырнадцатом - двадцатом настояще-

го пункта, а также с документом, указанном в абзаце двадцать первом настоящего пункта, если данный документ предоставлен гражданским 
служащим по собственной инициативе, в департамент труда и социального развития Приморского края в течение трех рабочих дней со дня 
оформления документов, указанных в абзацах седьмом - десятом настоящего пункта;

лично получает документы в департаменте труда и социального развития Приморского края для устранения нарушений, выявленных в ходе 
проверки в соответствии с абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Порядка, устраняет данные нарушения и лично предоставляет либо направ-
ляет посредством почтового отправления документы в департамент труда и социального развития Приморского края в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления в соответствии с абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Порядка.

К представлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются:
заявление;
копия паспорта;
копии трудовой книжки и других документов, подтверждающих периоды работы (службы), включаемые в стаж государственной граждан-

ской службы;
справка о периодах государственной службы и иных периодах замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж государствен-

ной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет;
справка о размере среднемесячного денежного содержания;
копия приказа об освобождении от должности гражданской службы;
реквизиты счета в кредитной организации, на который будет перечисляться пенсия за выслугу лет;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, предоставленная гражданским служащим по собственной ини-

циативе.";
изложить пункт 2.3 Порядка в следующей редакции:
"2.3. Департамент труда и социального развития Приморского края при рассмотрении документов, представленных для назначения пенсии 

за выслугу лет гражданским служащим:
осуществляет проверку представленных документов на соответствие установленным формам и соответствие изложенных в них сведений 

представленным гражданским служащим документам в течение семи рабочих дней со дня поступления в департамент труда и социального 
развития Приморского края документов, указанных в абзацах тринадцатом - двадцатом пункта 2.2 настоящего Порядка, а также документа, 
указанного в абзаце двадцать первом пункта 2.2 настоящего Порядка, если данный документ предоставлен гражданским служащим по соб-
ственной инициативе;

в случае представления не в полном объеме документов, указанных в абзацах тринадцатом - двадцатом пункта 2.2 настоящего Порядка, а 
также выявления нарушений в заполнении указанных документов в течение семи рабочих дней со дня поступления указанных документов в 
департамент труда и социального развития Приморского края письменно посредством электронной почты или государственной информаци-
онной системы Приморского края "Региональная система межведомственного электронного документооборота" уведомляет кадровую службу 
о выявленных нарушениях и необходимости получения документов в департаменте труда и социального развития Приморского края для их 
устранения;

запрашивает в необходимых случаях от государственных органов, организаций и гражданских служащих документы, подтверждающие 
стаж государственной гражданской службы, в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в абзаце втором настоящего 
пункта (в случае если в ходе проверки нарушения не выявлены), либо со дня получения документов из кадровой службы после устраненных 
нарушений в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2.2 настоящего Порядка;

в случае если при проверке представления о назначении пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документов, предоставленных 
кадровой службой, нарушения не выявлены, в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в департамент труда и социального развития 
Приморского края (либо со дня поступления документов из кадровой службы после устраненных нарушений в соответствии с абзацем двенад-
цатым пункта 2.2 настоящего Порядка) самостоятельно запрашивает сведения, содержащиеся в документе, указанном в абзаце седьмом пункта 
2.1 настоящего Порядка, в случае если данный документ не представлен гражданским служащим по собственной инициативе, а также сведения, 
указанные в абзаце шестом пункта 2.1 настоящего Порядка, в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение, посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

производит расчет размера пенсии за выслугу лет и готовит документы для их предварительного рассмотрения на заседании Комиссии по 
рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края (далее - 
Комиссия) в течение семи рабочих дней со дня получения сведений в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта;

на основании предложений Комиссии принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в ее назначении по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией;

в письменной форме уведомляет гражданского служащего о принятом решении в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о 
назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в ее назначении департаментом труда и социального развития Приморского края;

в письменной форме уведомляет гражданского служащего о перерасчете, произведенном в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Порядка, 
в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения департаментом труда и социального развития Приморского края.";

изложить пункт 2.4 Порядка в следующей редакции:
"2.4. Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения гражданского служащего, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от 

должности гражданской службы и назначения (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости (инвалидности) либо досрочно назначен-
ной пенсии в соответствии с Законом "О занятости населения в Российской Федерации".

Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещал должность гражданской службы перед увольнением, документов, указанных в абзацах четвертом, пятом, вось-
мом, девятом пункта 2.1 настоящего Порядка, а также документа, указанного в абзаце седьмом пункта 2.1 настоящего Порядка, если данный 
документ предоставлен гражданским служащим по собственной инициативе.";

заменить в пункте 4.1 Порядка слова "в кредитном учреждении" словами "в кредитной организации";
изложить пункт 4.3 Порядка в следующей редакции:
"4.3. При выезде на постоянное место жительства за пределы Приморского края лица, получающие пенсию за выслугу лет, для продолже-

ния выплаты обязаны письменно сообщить в департамент труда и социального развития Приморского края об изменении места жительства и 
извещать о наступлении обстоятельств, перечисленных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Порядка, в тридцатидневный срок со дня наступления 
указанных обстоятельств.

Для подтверждения права на получение пенсии за выслугу лет в отношении граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, явля-
ющихся получателями страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной (в том числе досрочно) в соответствии с Федеральным зако-
ном "О страховых пенсиях", либо досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом "О занятости населения в Российской Федерации", 
департамент труда и социального развития Приморского края ежеквартально со дня сообщения гражданским служащим департаменту труда и 
социального развития Приморского края о выезде на постоянное место жительства за пределы Приморского края запрашивает в органе, осу-
ществляющем пенсионное обеспечение, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, сведения о факте получения указанными лицами страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной (в том числе 
досрочно) в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом "О 
занятости населения в Российской Федерации".

Для подтверждения права на получение пенсии за выслугу лет в отношении граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, ко-
торым пенсия за выслугу лет назначена согласно части 2 статьи 22 Закона от 7 июня 2012 года № 51-КЗ, департамент труда и социального 
развития Приморского края ежеквартально со дня сообщения гражданским служащим департаменту труда и социального развития Примор-
ского края о выезде на постоянное место жительства за пределы Приморского края запрашивает в Главном управлении по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, информацию о месте регистрации данных граждан.";

дополнить пункт 4.4 Порядка абзацем следующего содержания:
"Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная получателю указанной пенсии в соответствии с перерасчетом, предусмотренным 

пунктом 6.6 настоящего Порядка, подлежит удержанию из текущих выплат.";
заменить в абзаце третьем пункта 6.5 Порядка слова "(досрочно оформленной)" словами "(в том числе досрочно");
дополнить Порядок пунктом 6.6 следующего содержания:
"6.6. В случае если при назначении пенсии за выслугу лет гражданскому служащему выплачивается страховая пенсия по старости (инва-

лидности), фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в соответствии с 
частью 1 статьи 26(1) Федерального закона "О страховых пенсиях", пенсия за выслугу лет подлежит однократному перерасчету с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором было принято решение о выплате сумм страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), определенных в порядке, предусмотренном частью 3 
статьи 26(1) Федерального закона "О страховых пенсиях".

В течение десяти рабочих дней со дня истечения трех месяцев со дня увольнения гражданского служащего департамент труда и социального 
развития Приморского края запрашивает в органе, осуществляющем пенсионное обеспечение, посредством межведомственного запроса, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней реги-
ональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сведения о размере назначенной (в том числе досрочно) страховой пенсии 
по старости (инвалидности), с указанием фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), определенных в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 26(1) Федерального 
закона "О страховых пенсиях", сумме валоризации, а также о месяце, в котором было принято решение о выплате сумм страховой пенсии по 
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), 
определенных в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 26(1) Федерального закона "О страховых пенсиях.";

заменить в приложении № 1 к Порядку:
слово "ЗАЯВЛЕНИЕ" словами "ЗАЯВЛЕНИЕ о назначении пенсии за выслугу лет";
слова "пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности)." словами "пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по ста-

рости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо досрочно назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации".";

слова "Обязуюсь в месячный срок сообщить в департамент труда и социального развития Приморского края о замещении должностей го-
сударственной гражданской службы, муниципальной службы, замещении государственной (муниципальной) должности." словами "Обязуюсь 
в тридцатидневный срок со дня замещения должностей государственной гражданской службы, муниципальной службы, государственной (му-
ниципальной) должности сообщить в департамент труда и социального развития Приморского края о наступлении указанных обстоятельств.";

слова "(досрочно оформленной)" словами "(в том числе досрочно)";
слова "справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии по 

старости (инвалидности) с указанием фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и суммы валоризации, перечисленных в части 2 статьи 23 Закона от 7 июня 2012 года 
№ 51-КЗ, датированную месяцем подачи заявления, но не ранее даты возникновения права на пенсию за выслугу лет;" словами "копию стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного страхования, предоставленную государственным гражданским служащим по собственной 
инициативе;";

слова "копии документов, подтверждающих периоды работы (службы)," словами "копии трудовой книжки и других документов, подтверж-
дающих периоды работы (службы),";

слова "в кредитном учреждении" словами "в кредитной организации";
в приложении № 4 к Порядку:
дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) копия паспорта;";
изложить пункт 4 в следующей редакции:
"4) реквизиты счета в кредитной организации, на который будет перечисляться пенсия за выслугу лет;";
изложить пункт 7 в следующей редакции:
"7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (в случае её предоставления государственным гражданским 

служащим по собственной инициативе).";
заменить в приложении № 5 к Порядку:
слова "за вычетом назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к стра-

ховой пенсии по старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в размере 
____ руб. ___ коп." словами "за вычетом назначенной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Федеральный закон "О страховых пенсиях") либо 
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации", фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости (инвалидности), установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", в размере ____ руб. ___ коп.";

слова "Прекратить выплату пенсию за выслугу лет" словами "Прекратить выплату пенсии за выслугу лет";
исключить приложение № 6 к настоящему Порядку;
1.2. В Положении о комиссии по рассмотрению вопросов назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским слу-

жащим Приморского края, утвержденном постановлением, заменить по тексту слова "департамент социальной защиты населения Приморского 
края" словами "департамент труда и социального развития Приморского края" в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года, за исключением абзацев шестьдесят первого, шестьдесят второго подпункта 1.1 пункта 1 настоящего поста-
новления, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2016 года.

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-пг
от 09 февраля 2017 года

Об обеспечении проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, 

органов исполнительной власти Приморского края и их проектов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 "О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2016 – 2017 годы", на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 "Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", постановления Администрации Приморского 
края от 27 мая 2016 года № 228-па "Об утверждении Программы противодействия коррупции в Приморском крае на 2016 – 2018 годы", в целях 
обеспечения дополнительных гарантий проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Губернатора 
Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и их проектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
1.1. В целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативные правовые акты Губернатора Приморского 

края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, а также их проекты (за исключением норматив-
ных правовых актов, а также их проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального 
характера), затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или име-
ющие межведомственный характер (далее соответственно – нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов), подлежат 
размещению на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт) по адресу www.primorsky.ru в подразделах:

"Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации При-
морского края, органов исполнительной власти Приморского края";

"Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского 
края, органов исполнительной власти Приморского края";

1.2. Прием заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта 
осуществляется в течение 10 календарных дней со дня его размещения в соответствующем подразделе официального сайта.

Прием заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта осуществляется 
в течение всего периода его действия со дня его размещения в соответствующем подразделе официального сайта.

2. Органам исполнительной власти Приморского края, структурным подразделениям аппарата Администрации Приморского края, являю-
щимся разработчиками проектов нормативных правовых актов (далее – разработчики):

2.1. Размещать в подразделе официального сайта, указанном в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления:
текст проекта нормативного правового акта за 10 календарных дней до дня его направления на согласование в установленном порядке 

(департаменту по тарифам Приморского края в отношении проектов издаваемых им нормативных правовых актов – за 1 календарный день 
до дня рассмотрения соответствующего проекта на заседании правления), с указанием даты начала и даты окончания приема заключений по 
результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правого акта (далее – заключения на проект);

информацию о результатах рассмотрения заключения на проект (в том числе, мотивированный ответ по результатам рассмотрения заключе-
ния на проект (за исключением случаев, когда в заключении на проект информация о выявленных коррупциогенных факторах или предложения 
о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов отсутствуют), в котором отражается учет результатов независимой антикорруп-
ционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором) в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня регистрации ответа в адрес независимого эксперта либо в случае отсутствия заключений на проект – с даты 
окончания приема заключений на проект;

почтовый адрес и адрес электронной почты разработчика для направления заключений на проект;
2.2. Размещать в подразделе официального сайта, указанном в абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления:
текст нормативного правового акта в срок не позднее семи рабочих дней со дня вступления его в силу с указанием даты начала приема 

заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативного правого акта (далее – заключения на пра-
вовой акт);

информацию о результатах рассмотрения заключения на проект (в том числе, мотивированный ответ по результатам рассмотрения заключе-
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ния на правовой акт (за исключением случаев, когда в заключении на правовой акт информация о выявленных коррупциогенных факторах или 
предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов отсутствуют), в котором отражается учет результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте коррупциогенным фактором) в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня регистрации ответа в адрес независимого эксперта;

почтовый адрес и адрес электронной почты разработчика для направления заключения на правовой акт;
2.3. Обеспечивать:
рассмотрение заключений на проекты, заключений на правовые акты, а также направление мотивированных ответов в адрес независимых 

экспертов в порядке и сроки, установленные статьей 4 Закона Приморского края от 10 марта 2009 года № 387-КЗ "О противодействии корруп-
ции в Приморском крае";

возвращение заключений на проекты, заключений на правовые акты независимым экспертам в случае их несоответствия форме, утвержден-
ной Министерством юстиции Российской Федерации, не позднее 30 календарных дней после их регистрации с указанием причин;

удаление проектов нормативных правовых актов из соответствующего подраздела официального сайта по истечении семи календарных 
дней после окончания установленной ими даты окончания приема заключений на проект;

2.4. Предоставлять в правовой департамент Администрации Приморского края ежеквартально, в срок до 25 числа последнего месяца от-
четного квартала:

информацию о поступивших заключениях на проекты, заключениях на правовые акты, включая тексты соответствующих заключений;
тексты мотивированных ответов по результатам рассмотрения заключений на проекты, заключений на правовые акты, направленных в 

адрес независимых экспертов;
2.5. Определить лиц, ответственных за размещение в подразделах официального сайта, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1.1 

пункта 1 настоящего постановления, документов и информации согласно подпунктам 2.1, 2.2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Департаменту информационной политики Приморского края в целях реализации настоящего постановления:
обеспечить создание на официальном сайте разделов и подразделов, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
совместно с органами исполнительной власти Приморского края, структурными подразделениями аппарата Администрации Приморского 

края, являющимися разработчиками нормативных правовых актов, организовать работу по обеспечению доступа к подразделам официального 
сайта, указанным в абзацах втором и третьем подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, лицам, указанным в подпункте 2.5 пункта 2 
настоящего постановления.

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы правово-

го обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодатель-
ства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-пг
от 09 февраля 2017 года

О признании утратившими силу постановления Губернатора Приморского края  
от 15 сентября 1998 года № 468 и пункта 4 постановления Губернатора Приморского 

края от 26 сентября 2008 года № 109-пг по вопросу создания природного ландшафтного 
заказника краевого значения «Верхнебикинский»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Приморского края от 15 сентября 1998 года № 468 «О создании природного ландшафтного заказника краевого 

значения «Верхнебикинский»;
пункт 4 постановления Губернатора Приморского края от 26 сентября 2008 года № 109-пг «О внесении изменений в некоторые постановле-

ния Губернатора Приморского края по вопросам функционирования заказников краевого значения».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1-п
06 февряля 2017 года  г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента земельных 
и имущественных отношений Приморского края от 14 декабря 2015 года 
№ 5-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости

земельных участков в составе земель населенных пунктов 
Приморского края»

В соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Приморского края от 24 апреля 2014 года № 153-па «Об органах исполнительной власти Приморского 
края, уполномоченных на организацию проведения работ по государственной кадастровой оценке земель при реализации Федерального зако-
на от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 18 марта 2011 года № 114 «Об утверждении Порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
в отношении которых принято решение о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости», учитывая решение комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14 

декабря 2015 года № 5-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов Приморского края», изложив позиции № 16782, 16834 в таблице «Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов – город Артем», в новой редакции согласно Приложению № 1. 

2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего постановления в средствах массовой информации Приморского края, на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации (parvo.gov.ru), а также на официальной странице департамента земельных и имущественных отношений Примор-
ского края официального сайта Администрации Приморского края в сети Интернет.

3. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копий настоящего 
постановления: 

3.1. В течение семи дней со дня его принятия: 
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. 
3.2. В течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края.
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. директора департамента И.А. Терехов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
03 февраля 2017 года г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений департамента по тарифам 

Приморского края
На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского 

края от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Поло-
жения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 3 февраля 2017 года 
№ 7 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 29 февраля 2012 года № 10/9 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 

на 2012-2017 годы»;
от 9 октября 2013 года № 58/5 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 февраля 2012 

года № 10/9 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2012-2017 годы»;
от 27 августа 2014 года № 39/3 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 февраля 2012 

года № 10/9 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2012-2017 годы»;
от 16 декабря 2015 года № 63/11 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 29 февраля 2012 

года № 10/9 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» на 2012-2017 годы»;
от 11 июня 2014 года № 22/9 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Распределительные энергетические сети».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/1
08 февраля 2017 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 
установок Приморского краевого суда объекта капитального 

строительства «Здание Приморского краевого суда, ул. Лесная 12» 
к системе теплоснабжения муниципального унитарного 

предприятия города Владивостока «Владивостокское 
предприятие электрических сетей» 

в индивидуальном порядке
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании регио-
нальной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 08 февраля 2017 года № 8 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок Приморского краевого суда объекта капитального строительства «Зда-

ние Приморского краевого суда, ул. Лесная 12» к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока 
«Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке согласно приложению.

2. 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 08 февраля 2017 года № 8/1

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок Приморского краевого суда объекта 

капитального строительства «Здание Приморского 
краевого суда, ул. Лесная 12» к системе теплоснабжения 

муниципального унитарного предприятия 
города Владивостока «Владивостокское предприятие 

электрических сетей» в индивидуальном порядке

Наименование Подключаемая тепловая нагрузка 
объекта заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта 
заявителя,
тыс. руб. (без НДС)

Приморский краевой суд объект капитального строительства 
«Здание Приморского краевого суда, 
ул. Лесная 12»

1,60 32 213,55

Примечание: Плата за подключение теплопотребляющих установок Приморского краевого суда объекта капитального строительства «Зда-
ние Приморского краевого суда, ул. Лесная 12» в размере 32213,55 тыс. руб., с учетом затрат филиала «Приморская генерация» АО «Дальнево-
сточная генерирующая компания» в размере 12075,03 тыс. руб. (постановление департамента по тарифам Приморского края от 31 августа 2016 
года № 40/2) и с учетом затрат МУПВ «ВПЭС» в размере 20138,52 тыс. руб., которые включают в себя: расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей в размере 23,48 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 
реконструкции тепловых пунктов) подземной канальной прокладки – 17644,09 тыс. руб.; расходы на развитие существующих источников 
тепловой энергии 2470,95 тыс. руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/2
08 февраля 2017 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих 
установок общества с ограниченной ответственностью 

«АВАДО» объекта капитального строительства  
«Административно-торговый центр в районе ул. Лесная, 12 

в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения 
муниципального унитарного предприятия 

города Владивостока «Владивостокское предприятие 
электрических сетей» в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании регио-
нальной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 08 февраля 2017 года № 8 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «АВАДО» объекта капи-

тального строительства «Административно-торговый центр в районе ул. Лесная, 12 в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения муниципаль-
ного унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке согласно 
приложению.

2. 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 08 февраля 2017 года № 8/2

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок общества с ограниченной ответственностью  

«АВАДО» объекта капитального строительства  
«Административно-торговый центр в районе ул. Лесная, 12 

в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения 
муниципального унитарного предприятия 

города Владивостока «Владивостокское предприятие 
электрических сетей» в индивидуальном порядке

Наименование Подключаемая тепловая нагрузка 
объекта заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта 
заявителя,
тыс. руб. (без НДС)

ООО «АВАДО» объект капитального строительства «Адми-
нистративно-торговый центр в районе ул. Лесная, 12 
в г. Владивостоке»

2,06 35 497,94

Примечание: Плата за подключение теплопотребляющих установок ООО «АВАДО» объекта капитального строительства «Административ-
но-торговый центр в районе ул. Лесная, 12 в г. Владивостоке» в размере 35497,94 тыс. руб., с учетом затрат филиала «Приморская генерация» 
АО «Дальневосточная генерирующая компания» в размере 15540,87 тыс. руб. (постановление департамента по тарифам Приморского края от 
31 августа 2016 года № 40/2) и с учетом затрат МУПВ «ВПЭС» в размере 19957,07 тыс. руб., которые включают в себя: расходы на проведение 
мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 23,48 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исклю-
чением создания реконструкции тепловых пунктов) подземной канальной прокладки – 16752,24 тыс. руб.; расходы на развитие существующих 
источников тепловой энергии 3181,35 тыс. руб.
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
Директор департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/3
08 февраля 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 Спасского сельского поселения
Спасского муниципального района

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 08 февраля 2017 года № 8, 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 Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского 
края. 

2. Согласовать долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации, включаемые в кон-
курсную документацию по концессионному соглашению в отношении объектов системы холодного водоснабжения на территории Спасского 
сельского поселения Спасского муниципального района 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
от 08 февраля 2017 года № 8/3

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
Спасского сельского поселения

Спасского муниципального района
Приморского края

№
п/п Год

Базовый уровень опе-
рационных 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 908,43 1 0,3 4,0 1,32

2 2018 x  
1 0,3 4,0 1,32

3 2019 x 1 0,3 4,0 1,32
4 2020 x 1 0,3 4,0 1,32
5 2021 x 1 0,3 4,0 1,32
6 2022 x 1 0,3 4,0 1,32
7 2023 x 1 0,3 4,0 1,32
8 2024 x 1 0,3 4,0 1,32
9 2025 x 1 0,3 4,0 1,32
10 2026 x 1 0,3 4,0 1,32
11 2027 x 1 0,3 4,0 1,32
12 2028 x 1 0,3 4,0 1,32
13 2029 x 1 0,3 4,0 1,32
14 2030 x 1 0,3 4,0 1,32
15 2031 x 1 0,3 4,0 1,32
16 2032 x 1 0,3 4,0 1,32

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
09 февраля 2017 года г. Владивосток

Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к

газораспределительным сетям акционерного  
общества «Газпром газораспределение Дальний Восток»

на территории Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции 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 09 февраля 2017 года № 9 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоедине-

ние, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 постановления, действуют со дня официального опубликования по 
31 декабря 2017 года.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 постановления, не применяются для заявителей, намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудова-
ния, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего обо-
рудования заявителя; для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятель-
ности, с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя, при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не 
более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном по-
рядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), а также для случаев, когда величина платы определяется по индивидуаль-
ному проекту.

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 09 февраля 2017 года № 9

Стандартизированные тарифные ставки, используемые
для определения величины платы за технологическое

присоединение, для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям акционерного 
общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» с максимальным 

расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 
проектным рабочим давлением в присоединяемом 

газопроводе 0,6 МПа и менее
 

N п/п Наименование показателя Единица измерения
Размер стандартизирован-
ной тарифной 
ставки, без учета НДС

1 Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации

1.1
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров (С1)

руб./ед. 273 592,15

1.2
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее 
(С2)

руб./куб. м в час 820,82

2 Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов 

2.1 для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от грани-
цы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров

Полиэтиленовые газопроводы (С4)
225-314 мм руб. 1 165 752,50

2.2
газопроводы всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для слу-
чаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газорас-
пределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее (С5)

руб./куб. м в час 194,07

3 Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газорегулятор-
ных пунктов с максимальным часовым расходом газа (С6):

3.1 40-99 куб. м в час руб./куб. м в час 517,32
3.2 100-399 куб. м в час руб./куб. м в час 134,10
3.3 400-999 куб. м в час руб./куб. м в час 71,95

4
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения заявителем технических 
условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (С8)

4.1 Полиэтиленовые газопроводы
109 мм и менее руб. 8 261,59
110-159 мм руб. 9 824,46
225-314 мм руб. 16 249,25

Примечание: Стандартизированные тарифные ставки С4, С5, С6 установлены в федеральных единичных расценках 2001 года.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30-па
от 07 февраля 2017 года

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета организациям 
на возмещение затрат по процентной ставке по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство жилья  
для работников судостроительного комплекса «Звезда» в городском округе Большой 

Камень 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 - производи-
телям товаров, работ, услуг», на основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы», в целях реализации Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2015 года № Пр-1919ДСП Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению субсидий организациям на возмещение затрат по процентной 

ставке по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство жилья для работников судо-
строительного комплекса «Звезда» в городском округе Большой Камень Приморского края.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета организациям на возмещение затрат по процентной 
ставке по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство жилья для работников судо-
строительного комплекса «Звезда» в городском округе Большой Камень Приморского края.

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Приморского края
от 07 февраля 2017 года № 30-па

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из краевого бюджета организациям на возмещение затрат  
по процентной ставке по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

на реализацию проекта «Строительство жилья для работников судостроительного 
комплекса «Звезда» в городском округе Большой Камень Приморского края

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета организациям на возмещение 
затрат по процентной ставке по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство жилья 
для работников судостроительного комплекса «Звезда» в городском округе Большой Камень Приморского края (далее - субсидии), категорию 
организаций, имеющих право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются с целью возмещения затрат по уплате начисленных не ранее 1 января 2017 года процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство жилья для работников судостроительного комплекса 
«Звезда» в городском округе Большой Камень Приморского края.

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам, имеющим право в соответствии с уставом на осуществление работ по строительству 
жилой и нежилой недвижимости и получившим не ранее 2016 года кредиты в российских кредитных организациях на срок не более пяти лет 
на реализацию проекта «Строительство жилья для работников судостроительного комплекса «Звезда» в городском округе Большой Камень 
Приморского края (далее - организации).

4. Субсидии предоставляются организациям при условии:
своевременной оплаты организацией процентов по кредитному договору;
отсутствия просроченной ссудной задолженности организации по кредитному договору;
отсутствия задолженности организации по налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Требования, которым должны соответствовать организации на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения о 

предоставлении субсидии, заключаемого между департаментом градостроительства Приморского края (далее – департамент) и организацией, в 
отношении которой принято решение о предоставлении субсидии (далее –соглашение о предоставлении субсидии), предусмотренного пунктом 
11 настоящего Порядка:

организация не должна 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 раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

организация не должна получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка;

у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
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ставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;

организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности.

6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту на указанные цели.

7. Для получения субсидии организация предоставляет в департамент единовременно, в срок до 1 марта текущего финансового года, сле-
дующие документы:

заявление на получение субсидии;
копии учредительных документов организации;
заверенную кредитной организацией копию кредитного договора с приложением графика получения и погашения кредита и уплаты про-

центов по нему;
копию инвестиционного проекта «Строительство жилья для работников судостроительного комплекса «Звезда» в городском округе Боль-

шой Камень Приморского края» (далее – проект);
копии контрактов на выполнение работ по строительству проекта (при наличии);
документы, подтверждающие направление кредитных средств на строительство проекта (заверенные кредитной организацией выписка из 

расчетного счета организации и копии платежных поручений);
справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Организация вправе представить по собственной инициативе справку, указанную в настоящем абзаце, выданную не ранее чем за 30 дней 
до даты подачи в департамент документов, указанных в настоящем подпункте. В случае непредставления организацией указанной справки 
департамент в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает соответствующую информацию в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия;

подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация соответствует требованиям, пред-
усмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.

8. Для перечисления субсидии в срок до 1 ноября текущего финансового года организация предоставляет в департамент:
заявление на перечисление субсидии;
документы, подтверждающие уплату процентов по кредитному договору (заверенные кредитной организацией выписка из ссудного счета, 

платежные поручения с отметкой кредитной организации) за отчетный период;
копии контрактов на выполнение работ по строительству проекта за отчетный период (при наличии);
заверенную кредитной организацией копию кредитного договора с приложением графика получения и погашения кредита и уплаты процен-

тов по нему в случае внесения в них изменений.
9. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня окончания сроков подачи документов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, осу-

ществляет проверку полноты и правильности их оформления, принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 
и уведомляет организацию о принятом решении (с указанием причин отказа).

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие организации категории и условиям, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка;
непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка;
недостоверность представленной организацией информации, указанной в пунктах 7, 8 настоящего Порядка;
наличие в документах ошибок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 

содержание документа.
10. Расчет размера субсидии, предоставляемой организации, производится исходя из объема бюджетных ассигнований на выплату субси-

дий, предусмотренных законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и потребности органи-
зации в субсидии, определенной исходя из фактических затрат организации на уплату процентов по кредитам.

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, которое заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной департаментом финансов Приморского края.

В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении субсидии департамент направляет получателю субсидии проект 
соглашения в двух экземплярах, который предусматривает, в том числе:

а) объем и целевое назначение субсидии;
б) права и обязанности сторон;
в) согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
г) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
д) случаи возврата получателем субсидии в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
е) право департамента устанавливать показатели результативности, а также порядок, сроки и форму отчетности о достижении указанных 

показателей;
ж) обязательство организации о достижении показателя результативности использования субсидии, устанавливаемого департаментом, в 

текущем финансовом году и предоставлении отчета о достижении показателя согласно приложению к соглашению о предоставлении субсидии;
з) иные условия в соответствии с действующим законодательством.
В течение одного рабочего дня со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии получатель субсидии возвращает в депар-

тамент подписанное соглашение в двух экземплярах.
12. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по При-

морскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), на расчетные счета организаций, открытые в кредитных организациях, в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем предоставления заявки на кассовый расход, подготовленной на 
основании документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и соглашения о предоставлении субсидии, но не позднее десятого рабочего 
дня после принятия департаментом решения о предоставлении субсидии.

13. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом 
году, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, указанным в соглашении о предоставлении субсидии.

14. Организация несет ответственность за достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком документов.
15. Департамент обеспечивает соблюдение организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
16. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий (далее - нарушение), а также недостижения показателей 

результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии, организации обязаны осуществить возврат субсидий в краевой 
бюджет.

Требование о возврате субсидий в краевой бюджет (далее - требование) направляется организации департаментом в течение пяти рабочих 
дней со дня установления нарушения.

Возврат субсидии производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования департамента по реквизитам и 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.

17. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-па
от 07 февраля 2017 года 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края  
от 28 июня 2013 года № 258-па «Об утверждении Инструкции по делопроизводству  

в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского 
края, аппарате Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского 

края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, ап-

парате Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского края, утвержденную постановлением Администрации Примор-
ского края от 28 июня 2013 года № 258-па «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Приморского края, органах 
исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского края (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 14 февраля 2014 года № 43-па; от 6 апреля 2015 года № 102-па; от 2 декабря 2015 года № 
462-па; от 6 июня 2016 года № 253-па; от 9 ноября 2016 года № 519-па) (далее – Инструкция), следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце пятом пункта 3.3.8, в пункте 3.3.16 Инструкции слова «распоряжения о направлении в командировку на бланке Адми-
нистрации Приморского края» словами «распоряжения о направлении в служебную командировку, продлении срока служебной командировки, 
отмене служебной командировки на бланке Администрации Приморского края»;

1.2. Изложить раздел 3.9 Инструкции в следующей редакции:
«3.9. Подготовка отзывов Администрации Приморского края на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения
3.9.1. Поступившие в Администрацию Приморского края проекты федеральных законов по предметам совместного ведения (далее - про-

екты федеральных законов) обрабатываются в соответствии с пунктом 3.3.10 настоящей Инструкции, ставятся на контроль в отделе СК и 
передаются через помощника вице-губернатору Приморского края, курирующему вопросы правового обеспечения, для назначения в РСМЭД 
лиц, ответственных за подготовку отзыва.

При определении в РСМЭД руководителей государственных органов, в компетенции которых находятся вопросы, являющиеся предметом 
регулирования проекта федерального закона, вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы правового обеспечения, устанавли-
вается контрольный срок для направления в правовой департамент письма с изложением позиции по существу проекта федерального закона (о 
поддержке или неподдержке проекта федерального закона, а также для представления всех возможных замечаний и предложений по существу), 
не превышающий

10 дней с даты регистрации проекта федерального закона отделом СК.
Проект федерального закона на бумажном носителе после назначения в РСМЭД лиц, ответственных за подготовку отзыва, передается по-

мощником вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы правового обеспечения, в адрес правового департамента.
3.9.2. Подготовка отзывов осуществляется правовым департаментом с учетом мнения государственных органов, в компетенции которых 

находятся вопросы, являющиеся предметом регулирования проекта федерального закона.
3.9.3. Правовой департамент после получения позиции государственных органов, в компетенции которых находятся вопросы, являющиеся 

предметом регулирования проекта федерального закона, готовит служебную записку на имя Губернатора края - Главы Администрации При-
морского края или должностного лица, исполняющего его обязанности, и проект отзыва, которые направляются на согласование в РСМЭД. 
Согласование осуществляется посредством проставления усиленной квалифицированной электронной подписи в электронном листе согласо-
вания в следующей последовательности:

параллельно:
директор правового департамента;
начальник отдела распорядительных документов административного департамента;
последовательно:
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы правового обеспечения;
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края или должностное лицо, исполняющее его обязанности.
Согласование проекта отзыва вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы правового обеспечения, является основанием 

для снятия проекта федерального закона с контроля.
Подписанный Губернатором края - Главой Администрации Приморского края или должностным лицом, исполняющим его обязанности, 

отзыв на проект федерального закона регистрируется отделом СК в РСМЭД и направляется по системе межведомственного электронного 
документооборота в Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с соглашением о взаимо-
действии Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Администрации Приморского края по вопросу 
направления отзывов на законопроекты по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в форме 
электронных документов от 10 января 2017 года № 1.».

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32-па
от 07 февраля 2017 года

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий  
по развертыванию и содержанию на территории Приморского края пунктов 

временного размещения и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим на 

территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 1860-р, на основании постановления 

Администрации Приморского края от 10 октября 2016 года № 471-па «Об утверждении Порядка распределения из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на территории Приморского края пунктов 
временного размещения и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с 
наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 

средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на территории Приморского края пунктов 
временного размещения и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с 
наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года.

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

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 07 февраля 2017 года № 32-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 
являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на 

территории Приморского края пунктов временного размещения и питанию находящихся 
в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации 
в связи с наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе – 

сентябре 2016 года

№ п/п Наименование муниципального образования 
Приморского края

Сумма иных межбюджетных трансфертов 
руб.

1. Чугуевский муниципальный район 96800,00
 Итого: 96800,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-па
от 08 февраля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края  
от 9 февраля 2007 года № 26-па «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый 
резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора 

Приморского края, аппарата Администрации Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 февраля 2007 года № 26-па «О конкурсе на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв 
органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации 
Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 1 августа 2007 года № 176-па, от 30 
апреля 2009 года № 122-па, от 14 июля 2011 года № 184-па, от 15 июня 2012 года № 158-па, от 23 ноября 2012 года № 354-
па, от 24 мая 2013 года № 198-па, от 6 мая 2014 года № 172-па, от 17 октября 2016 года № 482-па) (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В Порядке работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского 
края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, утвержденном постановле-
нием (далее – Порядок):

заменить в абзаце третьем пункта 9 слова «квалификационным требованиям к вакантной должности» словами «квали-
фикационным требованиям для замещения вакантной должности»;

изложить пункт 14 в следующей редакции:
«14. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требова-

ниям для замещения вакантной должности, представитель нанимателя может принять решение о проведении повторного 
конкурса.»;

1.2. В Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы При-
морского края и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора 
Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, утвержденной постановлением (далее-Методика):

заменить в абзаце первом пункта 3 слова «квалификационным требованиям к вакантной должности» словами «квали-
фикационным требованиям для замещения вакантной должности»;

в пункте 9.1:
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.»;
изложить абзац шестой в следующей редакции:
«Тестирование считается пройденным, если кандидат ответил правильно на 15 и более тестовых вопросов и набрал не 

менее 15 баллов.»;
в приложении № 3 к Методике:
изложить абзац первый пункта 1 в следующей редакции:
«1. Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту для замещения должности гражданской службы:»;
изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. На официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru (раздел «Полезная информация», «Ка-

рьера», «Госслужба», «Порядок поступления на госслужбу», «Нормативно-правовые акты») претенденты могут ознако-
миться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Приморского края от 7 июня 2012 
года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края» и другими информационными материалами.».

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

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35-па
от 09 февраля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края  
от 28 июля 2008 года № 169-па «Об утверждении положений о государственных 

природных заказниках краевого значения»
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 года № 1187 «О создании национального парка «Бикин», Устава При-
морского края, в соответствии с Законом Приморского края от 11 мая 2005 года № 245-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях 
Приморского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 28 июля 2008 года № 169-па «Об утверждении положений о государствен-

ных природных заказниках краевого значения» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 30 апреля 2009 года № 120-па, 
от 18 августа 2009 года № 230-па, от 13 мая 2016 года № 202-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Исключить абзац второй пункта 1 постановления;
1.2. Исключить Положение о государственном природном ландшафтном заказнике краевого значения «Верхнебикинский», утвержденное 

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36-па
от 09 февраля 2017 года

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
Приморского края об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 

универсальных электронных карт на территории Приморского края
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 5 октября 2011 года № 248-па «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на 

территории Приморского края»;
от 31 января 2012 года № 19-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 248-

па «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Приморского края»;
от 21 декабря 2012 года № 426-па «О мерах по реализации Закона Приморского края от 3 декабря 2012 года № 134-КЗ «Об организации 

деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае»;
от 3 сентября 2014 года № 351-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 248-

па «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37-па
от 09 февраля 2017 года

Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты на приобретение жилых 
помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи 

гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены  
для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского 

округа Приморского края и чьи права нарушены
В соответствии с Законом Приморского края от 29 ноября 2016 года № 30-КЗ «О поддержке граждан Российской Федерации, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи 
права нарушены», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого 

дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства много-
квартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены.

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 09 февраля 2017 года № 37-па

ПОРЯДОК
предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, 

части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской 
Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 
домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права 

нарушены
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части 

жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи (далее соответственно – жилое помещение, денежная выплата) гражданам Российской 
Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа 
Приморского края и чьи права нарушены.

2. Право на получение денежной выплаты имеют:
2.1. Граждане Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Пар-

тизанского городского округа Приморского края по адресу: город Партизанск, улица Замараева, дома №№ 20, 22/1, 24, заключившие договоры 
участия в долевом строительстве указанных многоквартирных домов (далее – договор участия в долевом строительстве), уплатившие цену 
договора участия в долевом строительстве в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005 года № 
428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шах-
терских городов и поселков» (далее - постановление Правительства РФ № 428), перед которыми застройщиком не исполнены обязательства по 
передаче жилых помещений (квартир) в собственность, и включенные уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края по 
государственному контролю (надзору) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее 
- уполномоченный орган в сфере контроля (надзора) в области долевого строительства) в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее – реестр) (либо их правопреемники);

2.2. Лица, указанные в подпункте 2.1 настоящего пункта, расторгнувшие в судебном порядке договоры участия в долевом строительстве 
после уплаты цены договора участия в долевом строительстве (либо их правопреемники).

3. Денежная выплата предоставляется лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка (далее – пострадавшие граждане), однократно за 
счет средств краевого бюджета органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государ-
ственное управление в сфере социальной защиты населения (далее – уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения).

4. Размер денежной выплаты равен размеру социальной выплаты, предусмотренному договором о ее предоставлении, заключенным в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ № 428, и уплаченному пострадавшим гражданином в счет цены договора участия в долевом 
строительстве.

5. Денежная выплата предоставляется при условии уступки пострадавшим гражданином органу исполнительной власти Приморского края, 
осуществляющему в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Приморского края (далее – уполномоченный орган в сфере управления имуществом), прав требования 
по договору участия в долевом строительстве, а в случае расторжения договора участия в долевом строительстве в судебном порядке – прав 
требования о возврате денежных средств, уплаченных пострадавшим гражданином по такому договору.

6. Уступка пострадавшим гражданином уполномоченному органу в сфере управления имуществом прав требования по договору участия 
в долевом строительстве либо прав требования о возврате денежных средств, уплаченных пострадавшим гражданином по договору участия в 
долевом строительстве, по вступившему в законную силу судебному акту о расторжении такого договора (далее – договор уступки), осущест-
вляется на основании:

6.1. Заявления о заключении договора уступки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
6.2. Паспорта пострадавшего гражданина, в случае его отсутствия - временного удостоверения личности пострадавшего гражданина (в 

случае подачи заявления пострадавшим гражданином);
6.3. Паспорта уполномоченного представителя пострадавшего гражданина, в случае его отсутствия - временного удостоверения личности 

уполномоченного представителя пострадавшего гражданина и документа, подтверждающего полномочия действовать от имени пострадавшего 

гражданина (в случае подачи заявления уполномоченным представителем пострадавшего гражданина);
6.4. Выписки уполномоченного органа в сфере контроля (надзора) 
в области долевого строительства из реестра (для лиц, указанных в подпункте 
2.1 пункта 2 настоящего Порядка);
6.5. Договора участия в долевом строительстве с отметкой о его государственной регистрации в установленном порядке (для лиц, указанных 

в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка);
6.6. Заверенного в установленном порядке вступившего в законную силу судебного акта о расторжении договора участия в долевом строи-

тельстве (для лиц, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка);
6.7. Согласия застройщика, не исполнившего свои обязательства перед пострадавшим гражданином по передаче ему в собственность жи-

лого помещения в многоквартирном доме, на уступку прав требований по договору участия в долевом строительстве уполномоченному органу 
в сфере управления имуществом, в случае если такое согласие предусмотрено соответствующим договором участия в долевом строительстве 
(для лиц, указанных в подпункте 2.1 пункта 2);

6.8. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированном договоре участия в долевом строительстве (для 
лиц, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка);

6.9. Выписки из реестра требований кредиторов или реестра требований о передаче жилых помещений (в соответствии с тем, в какой из 
указанных реестров включены в установленном порядке требования пострадавшего гражданина);

6.10. Документа, подтверждающего в установленном порядке правопреемство пострадавшего гражданина (в случае обращения с заявлени-
ем о заключении договора уступки правопреемников лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка).

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган в сфере управления имуществом 
пострадавшим гражданином либо его уполномоченным представителем лично или посредством почтового отправления с учетом положений, 
содержащихся в абзацах втором – десятом настоящего пункта.

Документы, указанные в подпунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10 пункта 6 настоящего Порядка, предоставляются пострадавшим граж-
данином либо его уполномоченным представителем самостоятельно.

Документ, указанный в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Порядка, предоставляется в уполномоченный орган в сфере управления имуще-
ством в виде совместного заявления всех пострадавших граждан, указанных в качестве участников договора долевого строительства жилого 
помещения в соответствующем договоре участия в долевом строительстве (для лиц, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка) 
либо в судебном акте о расторжении договора участия в долевом строительстве (для лиц, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего 
Порядка).

Документы, указанные в подпунктах 6.2, 6.3, 6.5, 6.10 пункта 6 настоящего Порядка, предоставляются пострадавшим гражданином либо 
его уполномоченным представителем:

при личном обращении – в виде копий при одновременном предъявлении оригиналов для сличения данных, содержащихся в них, а также 
данных, содержащихся в заявлении о заключении договора уступки, после чего оригиналы подлежат возврату владельцу в день их приема;

при обращении посредством почтового отправления – в виде копий, заверенных в установленном действующем законодательством порядке.
Документы, указанные в подпунктах 6.4, 6.8 пункта 6 настоящего Порядка, могут быть представлены пострадавшим гражданином либо его 

уполномоченным представителем по собственной инициативе.
В случае если документ, указанный в подпункте 6.4 пункта 6 настоящего Порядка, не предоставлен пострадавшим гражданином либо его 

уполномоченным представителем по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в нем, запрашиваются уполномоченным органом в 
сфере управления имуществом самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме, в уполномоченном органе в сфере контроля (надзора) в области долевого строительства не позднее пяти рабочих дней со дня поступле-
ния документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган в сфере контроля (надзора) в области долевого строительства направляет в уполномоченный орган в сфере управ-
ления имуществом запрашиваемые сведения в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса.

В случае если документ, указанный в подпункте 6.8 пункта 6 настоящего Порядка, не представлен пострадавшим гражданином либо его 
уполномоченным представителем по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в нем, запрашиваются уполномоченным органом в 
сфере управления имуществом самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме, в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – Росреестр), не 
позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

Пострадавший гражданин несет ответственность за достоверность полноту представленных документов и сведений, которые в них содер-
жатся.

8. Уполномоченный орган в сфере управления имуществом оставляет заявление о заключении договора уступки без рассмотрения по су-
ществу в случае:

непредставления или представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, обязанность по предостав-
лению которых возложена на пострадавшего гражданина или его уполномоченного представителя;

представления документов, содержащих недостоверные или неполные сведения.
При оставлении заявления о заключении договора уступки без рассмотрения по существу по основаниям, предусмотренным настоящим 

пунктом, уполномоченный орган в сфере управления имуществом направляет мотивированное уведомление посредством почтового отправле-
ния пострадавшему гражданину либо его уполномоченному представителю в течение 30 дней со дня поступления такого заявления.

9. Уполномоченный орган в сфере управления имуществом отказывает в заключении договора уступки в случае:
обращения с заявлением о заключении договора уступки лица, не являющегося пострадавшим гражданином;
неявки пострадавшего гражданина и (или) граждан, указанных в качестве участников долевого строительства (для лиц, указанных в под-

пункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка) либо в судебном акте о расторжении договора участия в долевом строительстве (для лиц, указанных 
в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка), для одновременного заключения договора уступки по истечении 30 дней со дня получения ими 
уведомления о дате, времени и месте заключения договора уступки.

Мотивированный отказ в заключении договора уступки направляется уполномоченным органом в сфере управления имуществом посред-
ством почтового отправления:

при обращении с заявлением о заключении договора уступки лица, не являющегося пострадавшим гражданином, – лицу, его подавшему, в 
течение 30 дней со дня поступления такого заявления;

при неявке лиц, перечисленных в абзаце третьем настоящего пункта, для одновременного заключения договора уступки по истечении 30 
дней со дня получения ими уведомления о дате, времени и месте заключения договора уступки – всем лицам, указанным в настоящем абзаце.

10. При отсутствии оснований для оставления заявления о заключении договора уступки без рассмотрения по существу, а также оснований 
для отказа в заключении договора уступки уполномоченный орган в сфере управления имуществом в течение 30 дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, уведомляет пострадавшего гражданина о дате, времени и месте заключения договора 
уступки посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Договор уступки заключается по форме согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему Порядку одновременно со всеми пострадавшими 
гражданами, указанными в качестве участников долевого строительства жилого помещения в соответствующем договоре участия в долевом 
строительстве (для лиц, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка) либо в судебном акте о расторжении договора участия в 
долевом строительстве (для лиц, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка).

11. В день подписания договора уступки лицам, указанным в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, либо их уполномоченным пред-
ставителям уполномоченным органом в сфере управления имуществом выдаются:

три экземпляра договора уступки;
доверенность на подачу в Росреестр от имени уполномоченного органа в сфере управления имуществом совместного заявления сторон о 

государственной регистрации договора уступки и получение документов после осуществления регистрационного действия.
12. Лица, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, либо их уполномоченные представители не позднее 10 дней:
со дня подписания договора уступки - представляют в Росреестр документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, а также иные 

документы, предусмотренные федеральным законодательством, для государственной регистрации договора уступки;
со дня получения договора уступки в Ростреестре - представляют в уполномоченный орган в сфере управления имуществом один экземпляр 

договора уступки, зарегистрированного в установленном порядке.
13. В день подписания договора уступки лицам, указанным в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, либо их уполномоченным пред-

ставителям уполномоченным органом в сфере управления имуществом выдается один экземпляр договора уступки.
14. Уполномоченный орган в сфере управления имуществом информирует уполномоченный орган в сфере контроля (надзора) в области 

долевого строительства:
о государственной регистрации в Росреестре договора уступки путем направления копии такого договора в течение пяти рабочих дней со 

дня его получения от лиц, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка;
о заключении договора уступки с лицами, указанными в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка, путем направления копии такого 

договора в течение пяти рабочих дней со дня его заключения.
15. Для получения денежной выплаты пострадавший гражданин, являющийся стороной договора на предоставление социальной выплаты 

для участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтёрских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в 
результате ведения горных работ на ликвидируемых шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности (далее соответственно 
– пострадавший гражданин-получатель социальной выплаты, договор на предоставление социальной выплаты), либо его уполномоченный 
представитель обращается в уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения.

16. Решение о предоставлении денежной выплаты пострадавшему гражданину-получателю социальной выплаты принимается уполномо-
ченным органом в сфере социальной защиты населения на основании:

16.1. Заявления о предоставлении денежной выплаты (далее - заявление) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
16.2. Паспортов пострадавших граждан, указанных в договоре на предоставление социальной выплаты и заключивших договоры уступки 

с органом, уполномоченным в сфере управления имуществом, в случае их отсутствия – временных удостоверений личности пострадавших 
граждан;

16.3. Паспорта уполномоченного представителя пострадавшего гражданина - получателя социальной выплаты, в случае его отсутствия 
– временного удостоверения личности уполномоченного представителя и документа, подтверждающего полномочия действовать от имени 
пострадавшего гражданина - получателя социальной выплаты (в случае подачи заявления уполномоченным представителем пострадавшего 
гражданина-получателя социальной выплаты);

16.4. Договора на предоставление социальной выплаты;
16.5. Копии договора уступки.
17. Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган в сфере социальной защиты на-

селения пострадавшим гражданином - получателем социальной выплаты либо его уполномоченным представителем лично или посредством 
почтового отправления с учетом положений, содержащихся в абзацах втором - восьмом настоящего пункта.

Документ, указанный в подпункте 16.1 пункта 16 настоящего Порядка, представляется в уполномоченный орган в сфере социальной защиты 
в виде совместного заявления пострадавшего гражданина - получателя социальный выплаты и пострадавших граждан, указанных в договоре на 
предоставление социальной выплаты и заключивших с уполномоченным органом в сфере управления имуществом договоры уступки.

Документы, указанные в подпунктах 16.2, 16.3, 16.4 пункта 16 настоящего Порядка, предоставляются пострадавшим гражданином - полу-
чателем социальной выплаты либо его уполномоченным представителем самостоятельно:

при личном обращении – в виде копий при одновременном предъявлении оригиналов для сличения данных, содержащихся в них, а также 
данных, содержащихся в заявлении, после чего оригиналы подлежат возврату владельцу в день их приема;

при обращении посредством почтового отправления – в виде копий, заверенных в установленном порядке.
Документ, указанный в подпункте 16.5 пункта 16 настоящего Порядка, может быть представлен пострадавшим гражданином - получателем 

социальной выплаты либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе.
В случае если документ, указанный в подпункте 16.5 пункта 16 настоящего Порядка, не предоставлен пострадавшим гражданином - полу-

чателем социальной выплаты либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в нем, запра-
шиваются уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения самостоятельно в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме, в уполномоченном органе в сфере управления имуществом не позднее одного рабочего дня 
со дня поступления документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган в сфере управления имуществом направляет в уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения запра-
шиваемые сведения в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса.

Пострадавший гражданин - получатель социальной выплаты несет ответственность за достоверность и полноту представленных докумен-
тов и сведений, которые в них содержатся.

18. Уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения оставляет заявление без рассмотрения по существу в случае:
непредставления или представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на пострадавшего гражданина - получателя социальной выплаты или его уполномоченного представителя;
представления документов, содержащих недостоверные или неполные сведения.
При оставлении заявления без рассмотрения по существу уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения направляет постра-
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давшему гражданину или его уполномоченному представителю посредством почтового отправления мотивированное уведомление в течение 
20 дней со дня поступления такого заявления.

19. Уполномоченный орган в сфере социальной защиты отказывает пострадавшему гражданину-получателю социальной выплаты в предо-
ставлении денежной выплаты в случае, если он и(или) пострадавшие граждане, указанные в договоре на предоставление социальной выплаты, 
не заключили договор уступки с органом, уполномоченным в сфере управления имуществом.

Пострадавший гражданин - получатель социальной выплаты уведомляется об отказе в предоставлении денежной выплаты посредством 
направления мотивированного уведомления почтовым отправлением в течение 20 дней со дня поступления в уполномоченный орган в сфере 
социальной защиты населения документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка.

20. При отсутствии оснований для оставления заявления без рассмотрения по существу, а также оснований для отказа в предоставлении 
денежной выплаты уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения готовит проект свидетельства, удостоверяющего право по-
страдавшего гражданина-получателя социальной выплаты на получение денежной выплаты на приобретение жилого помещения (далее – сви-
детельство), по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и направляет его на подпись вице-губернатору Приморского края, 
курирующему вопросы социальной защиты населения, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган в сфере 
социальной защиты населения документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка.

Свидетельство подписывается вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы социальной защиты населения, в течение трех 
рабочих дней со дня поступления его проекта.

21. Уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня подписания свидетельства вице-гу-
бернатором Приморского края, курирующим вопросы социальной защиты населения, направляет его в отдел уполномоченного органа в сфере 
социальной защиты населения по месту жительства пострадавшего гражданина - получателя социальной выплаты (далее - территориальный 
отдел).

Территориальный отдел в течение трех рабочих дней со дня поступления свидетельства направляет пострадавшему гражданину - получате-
лю социальной выплаты либо его уполномоченному представителю уведомление о выдаче свидетельства с указанием даты и места его выдачи.

22. Выдача свидетельства пострадавшему гражданину - получателю социальной выплаты либо его уполномоченному представителю осу-
ществляется в территориальном отделе по месту жительства пострадавшего гражданина.

Факт получения пострадавшим гражданином-получателем социальной выплаты либо его уполномоченным представителем свидетельства 
подтверждается его подписью в книге учета выданных свидетельств.

23. Территориальный отдел информирует уполномоченный орган в сфере контроля (надзора) в области долевого строительства о выдаче 
пострадавшему гражданину - получателю социальной выплаты свидетельства путем направления в его адрес уведомления в течение трех 
рабочих дней со дня выдачи свидетельства.

24. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, вправе приобрести на средства денежной выплаты несколько жилых помещений с 
оформлением приобретенных жилых помещений в общую долевую собственность пострадавшего гражданина - получателя социальной выпла-
ты и граждан, указанных в договоре на предоставление социальной выплаты и заключивших с уполномоченным органом в сфере управления 
имуществом договор уступки.

Приобретаемое на средства денежной выплаты жилое помещение должно отвечать установленным санитарным, техническим правилам и 
нормам и иным требованиям действующего законодательства, быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населен-
ного пункта.

Не допускается приобретение на средства денежной выплаты жилого помещения, общая площадь которого дает основания для признания 
пострадавшего гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.

25. Денежная выплата предоставляется пострадавшему гражданину-получателю социальной выплаты посредством единовременной оплаты 
цены договора (договоров) купли-продажи жилого помещения (жилых помещений), заключенного (заключенных) между пострадавшим граж-
данином - получателем социальной выплаты, гражданами, указанными в договоре на предоставление социальной выплаты и заключившими с 
уполномоченным органом в сфере управления имуществом договор уступки, и продавцом (продавцами) жилого помещения (жилых помеще-
ний) (далее – договор).

26. Оплата договора осуществляется органом, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, на основании:
26.1. Заявления об оплате договора по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
26.2. Договора;
26.3. Свидетельства;
26.4. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющей государственную регистрацию прав пострадавшего 

гражданина - получателя социальной выплаты и граждан, указанных в договоре на предоставление социальной выплаты и заключивших с 
уполномоченным органом в сфере управления имуществом договор уступки, на приобретенное жилое помещение (приобретенные жилые 
помещения).

27. Документы, указанные в пункте 26 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган в сфере социальной защиты на-
селения пострадавшим гражданином - получателем социальной выплаты либо его уполномоченным представителем лично или посредством 
почтового отправления с учетом положений, содержащихся в абзацах втором - пятом настоящего пункта.

Документы, указанные в подпунктах 26.1, 26.2, 26.3 пункта 26 настоящего Порядка, предоставляются пострадавшим гражданином - получа-
телем социальной выплаты либо его уполномоченным представителем самостоятельно в виде оригиналов в течение 10 дней со дня получения 
договора в Росреестре (как при личном обращении, так и при обращении посредством почтового отправления).

Документ, указанный в подпункте 26.2 пункта 26 настоящего Порядка, подлежит возврату пострадавшему гражданину - получателю со-
циальной выплаты в течение пяти дней со дня окончания проверки на соответствие действующему законодательству (лично или посредством 
почтового отправления).

Документ, указанный в подпункте 26.4 пункта 26 настоящего Порядка, предоставляется в уполномоченный орган в сфере социальной за-
щиты населения пострадавшим гражданином - получателем социальной выплаты либо его уполномоченным представителем по собственной 
инициативе.

В случае если документ, указанный в подпункте 26.4 пункта 26 настоящего Порядка, не представлен пострадавшим гражданином - полу-
чателем социальной выплаты либо его уполномоченным представителем по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в нем, запра-
шиваются уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения самостоятельно в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме, в Росреестре не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
пункте 26 настоящего Порядка.

28. Проверка договора на соответствие действующему законодательству осуществляется уполномоченным органом в сфере социальной 
защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения.

29. Договор не оплачивается в случае:
непредставления в уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, 

обязанность по предоставлению которых возложена на пострадавшего гражданина - получателя социальной выплаты либо его уполномоченно-
го представителя, в срок, установленный в абзаце втором пункта 27 настоящего Порядка;

несоответствия договора действующему законодательству.
Мотивированное уведомление о неоплате договора выдается уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения пострадав-

шему гражданину - получателю социальной выплаты либо его уполномоченному представителю лично или направляется почтовым отправле-
нием в течение трех дней:

со дня поступления заявления об оплате договора – в случае, установленном в абзаце втором настоящего пункта;
со дня окончания проверки договора на соответствие действующему законодательству – в случае, установленном в абзаце третьем насто-

ящего пункта.
30. При отсутствии оснований для неоплаты договора уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения:
готовит и направляет в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки договора реестр граждан - получателей денежной выплаты (с 

указанием ее размера) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство);
формирует и предоставляет в орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий государ-

ственное управление финансовыми ресурсами Приморского края (далее – уполномоченный орган в сфере управления финансовыми ресур-
сами), сведения (заявку на финансирование) по расходам краевого бюджета на выделение средств на денежную выплату в соответствии с 
Порядком, установленным уполномоченным органом в сфере управления финансовыми ресурсами, для составления и ведения кассового плана 
исполнения краевого бюджета.

Обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на предоставление денежной выплаты.
Расходование средств на предоставление денежной выплаты осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого 

бюджета и кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу 
в сфере социальной защиты населения на текущий финансовый год на указанные цели.

31. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюдже-
та ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения, готовит и представляет 
в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю) заявки на кассовый расход на перечис-
ление с лицевого счета уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения, открытого в УФК по Приморскому краю, средств 
денежной выплаты на расчетный счет продавца жилого помещения в течение пяти рабочих дней со дня поступления реестра получателей 
денежной выплаты.

Перечисление средств денежной выплаты осуществляется с лицевого счета уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения, 
открытого в УФК по Приморскому краю, на расчетный счет продавца (продавцов) жилого помещения (жилых помещений), указанный в догово-
ре, в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения, 
на основании предоставления в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством.

Денежная выплата считается предоставленной с момента перечисления соответствующих средств на расчетный счет продавца (продавцов) 
жилого помещения (жилых помещений).

32. Копии платежных поручений предоставляются ГКУ Приморским казначейством в уполномоченный орган в сфере социальной защиты 
населения на следующий день после перечисления средств на расчетный счет (расчетные счета) продавца (продавцов) жилого помещения 
(жилых помещений).

33. Приобретение жилого помещения (жилых помещений) на средства денежной выплаты осуществляется пострадавшим гражданином 
самостоятельно.

34. В случае если стоимость приобретенного жилого помещения (жилых помещений) превышает размер денежной выплаты, определенный 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, доплата разницы производится пострадавшими гражданами за счет собственных и (или) 
заемных средств.

35. В случае если стоимость приобретенного жилого помещения (жилых помещений) менее размера предоставленной пострадавшему граж-
данину-получателю социальной выплаты денежной выплаты, остаток средств денежной выплаты подлежит возврату уполномоченным органом 
в сфере социальной защиты населения в краевой бюджет.

Форма Приложение № 1
к Порядку 

предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры) по договору  
купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на терри-

тории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены

Руководителю органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное  
управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края

от гражданина(-ки) ________________
_________________________________

(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
______________________________________________

(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)
от гражданина(-ки) ________________
_________________________________

(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
______________________________________________

(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)
от гражданина(-ки) ________________
_________________________________

(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
______________________________________________

(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора уступки прав требования

по договору участия в долевом строительстве
 многоквартирного дома (прав требования о возврате
 денежных средств, уплаченных по договору участия

 в долевом строительстве многоквартирного дома, 
в случае расторжения в судебном порядке такого договора)

Предлагаю(-ем) заключить со мной (с нами) договор уступки Приморскому краю в лице органа исполнительной власти Приморского края, 
осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Приморского края:

1) прав требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, зарегистрированному в Едином государственном 
реестре недвижимости под № ____________ от «__»____________ _____г. 

Объектом долевого строительства является _____-комнатная квартира №_____ площадью ________кв. м, расположенная на _________этаже 
в жилом доме по ул.__________________, дом ___, корпус____ в г. Партизанске <*>;

2) прав требования о возврате денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, растор-
гнутому в судебном порядке на основании решения __________________________ суда

 (наименование суда) 
от «__»____________ _____г. по делу № _________.
Объектом прав требования является сумма денежных средств в размере ________________________________________________________

________.<*>.
(цифрами и прописью)
Настоящим подтверждаю(-ем), что цена указанного выше договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома мной (нами) уплачена  

в полном объеме.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля  

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю(-ем) свое согласие на получение, обработку и передачу персональных данных, указанных  
в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.

Настоящее согласие действует с момента его подачи на период  
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, либо до моего (нашего) письменного отзыва данного согласия.

Приложение:

 __________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 __________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя) (подпись) (дата)

___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя) (подпись) (дата)

___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.
«____»__________20___г.

____________________________________ __________________ _________
 (должность лица, принявшего заявление) (расшифровка подписи) (подпись) 

------------------------------------------- 
<*> Выбирается заявителем(-ями) пункт 1) или 2), нужное указать.

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления

денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи граж-
данам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского 

городского округа Приморского края и чьи права нарушены

ДОГОВОР № ____
уступки требований по договору участия  

в долевом строительстве многоквартирного дома 
по адресу: ____________________________

г. Владивосток «___»___________ _____ г.

Гражданин(-ка)____________________________________________________,
 (Фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ _____г., паспорт (временное удостоверение)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________,
Гражданин(-ка)______________________________________________________,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ _____г., паспорт (временное удостоверение)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________,
Гражданин(-ка)______________________________________________________,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ _____г., паспорт (временное удостоверение)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и орган исполнительной власти Приморско-

го края, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края (далее - уполномоченный орган в сфе-
ре управления имуществом), именуемый в дальнейшем «Сторона 2», действующий от имени Приморского края, в лице 
руководителя уполномоченного органа в сфере управления имуществом_________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
на основании ___________________________________________________________________________________________________________
 (дата, номер, наименование постановления Администрации Приморского края, 
_______________________________________________________________________________________________________________________
определяющего Порядок предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, 
_______________________________________________________________________________________________________________________
части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации,чьи денежные средства привлечены для стро-

ительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены) 
_______________________________________________________________________________________________________________________
,дата, номер приказа, наделяющего полномочиями руководителя уполномоченного органа в сфере управления имуществом)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает  

file://SRV-BDC/Verstka/2017/17%20(1355)/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%2037%d0%bf%d0%b0/����������� ����� �� 27.07.2006 N 152-�� (���. �� 03.07.2016) \


ПриморскаяПриморская газетагазета26 
15 февраля 2017 г. • среда • № 17 (1355)

ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
в полном объеме права требования, принадлежащие Стороне 1 как участнику долевого строительства многоквартирного дома по договору 
участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «___»__________ ______ г. № ______ (далее – договор участия в долевом строи-
тельстве). 

1.2. Указанный в пункте 1.1 настоящего договора договор участия в долевом строительстве заключен между Стороной 1 и 
 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,
 (полное наименование, ИНН застройщика)
именуем__ в дальнейшем «Застройщик», на участие в долевом строитель-

стве квартиры (далее - Объект), находящейся в многоквартирном жилом доме  
по адресу: ___________________________________________________________.

1.3. Согласно пункту ___ договора участия в долевом строительстве Застройщик обязан после получения разрешения на ввод Объекта  
в эксплуатацию передать Стороне 1 следующий объект: __ - комнатную квартиру № ___ общей площадью ___ кв. м, в том числе жилой - ____ 
кв. м, расположенную на ___ этаже строящегося многоквартирного жилого дома, возле ______________________________________________
_________________

__________________________________________________________________.
 (описание местоположения квартиры) 
1.4. По договору участия в долевом строительстве Сторона 1 обязана уплатить Застройщику за Объект денежные средства в размере 

______________
______________________________________________________________рублей. 
 (сумма прописью) 
На момент заключения настоящего договора обязанность по уплате указанной суммы выполнена Стороной 1 в полном объеме.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона 1 обязана передать Стороне 2 оригиналы всех документов, имеющих значение для осуществления прав и исполнения обязанно-
стей по договору участия в долевом строительстве, все необходимые приложения и дополнительные соглашения к ним.

2.2. Сторона 1 также обязана передать Стороне 2 все необходимые копии документов, подтверждающих уже исполненные обязанности 
перед Застройщиком по договору участия в долевом строительстве.

Стороны подписывают акт приема - передачи документов, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с при-
ложением к настоящему договору.

2.3. Сторона 1 обязана сообщить Стороне 2 все иные сведения, имеющие значение для осуществления Стороной 2 своих прав и обязанностей  
по договору участия в долевом строительстве.

2.4. Все действия, связанные с государственной регистрацией настоящего договора, осуществляет Сторона 1.
2.5. Сторона 1, уступившая Стороне 2 права требования по настоящему договору, обладает правами, предусмотренными Законом Приморского края  

от 29 ноября 2016 года № 30-КЗ «О поддержке граждан Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства много-
квартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены».

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить дру-
гой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если Сторона, нарушившая настоящий договор, получила вследствие этого доходы, 
Сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем 
такие доходы.

3.2. Сторона 1 отвечает перед Стороной 2 за недействительность переданных ей прав, но не отвечает за неисполнение договора участия в 
долевом строительстве Застройщиком.

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие лица без предварительного согласия другой Сторо-

ны не информировали третьих лиц о деталях настоящего договора и приложений к нему.

V. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоя-
щего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе законодательства Российской Федерации.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до исполнения Сторонами своих обяза-
тельств.

6.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, из которых один передается Стороне 1, два - Стороне 2, один хранится  
в __________________________________________________________________.

 (наименование регистрирующего органа)
Каждый из экземпляров настоящего договора имеет равную юридическую силу.
 
VII. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1:
 ________________/_________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
адрес и реквизиты:____________________________________________________ __________________________________________________

__________________;
 (адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)
________________/_________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
адрес и реквизиты:____________________________________________________ __________________________________________________

__________________;
 (адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)
________________/_________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
адрес и реквизиты:____________________________________________________ __________________________________________________

__________________;
 (адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)
Сторона 2:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, ИНН/КПП 2538111008/254001001, ОГРН 1072540005724,
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, тел. 236-21-52 
 
_________________/_________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)

Форма Приложение № 3
к Порядку

предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры) по договору  
купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на терри-

тории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены

ДОГОВОР № _____
уступки требований по вступившему в законную силу

 судебному акту о расторжении договора участия
 в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: _________________________

________________________
_________________________________________________

г. Владивосток «___»___________ 20____ г.

Гражданин(-ка)____________________________________________________,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ _____г., паспорт (временное удостоверение)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________,
Гражданин(-ка)______________________________________________________,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ 20___г., паспорт (временное удостоверение)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________
____________________________________________________________________,
Гражданин(-ка)______________________________________________________,
 (Фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ 20___г., паспорт (временное удостоверение)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________

____________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, 
и орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное управление и регули-

рование в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края (далее - уполномоченный орган 
в сфере управления имуществом), именуемый в дальнейшем «Сторона 2», действующий от имени Приморского края, в лице руководителя 
уполномоченного органа в сфере управления имуществом_________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
на основании ________________________________________________________
 (дата, номер, наименование постановления Администрации Приморского края, 
____________________________________________________________________
 определяющего Порядок предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, ______________________

______________________________________________
 части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены)
__________________________________________________________________________________________________________________,
дата, номер приказа, наделяющего полномочиями руководителя уполномоченного органа в сфере управления имуществом)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает 
в полном объеме права требования, принадлежащие Стороне 1, в силу судебного акта о расторжении договора участия в долевом строитель-

стве многоквартирного дома от «___»__________ 20____ г. по делу № ___________
(далее – судебный акт).
1.2. Согласно указанному в пункте 1.1 настоящего договора судебному акту ответчик обязан ______________________________________

____________
 (обязанности ответчика согласно резолютивной части указанного в настоящем пункте судебного акта) 
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона 1 обязана передать Стороне 2 оригиналы всех документов, имеющих значение для осуществления прав и исполнения обязан-
ностей 

по судебному акту.
2.2. Сторона 1 также обязана передать Стороне 2 все необходимые копии документов, подтверждающих уже исполненные обязанности по 

судебному акту.
Стороны подписывают акт приема-передачи документов, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, согласно приложению 

к настоящему договору.
2.3. Сторона 1 обязана сообщить Стороне 2 все иные сведения, имеющие значение для осуществления Стороной 2 своих прав по судебному 

акту.
2.4. Сторона 1, уступившая Стороне 2 права требования по настоящему договору, обладает правами, предусмотренными Законом Примор-

ского края 
от 29 ноября 2016 года № 30-КЗ «О поддержке граждан Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены».

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить дру-
гой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если Сторона, нарушившая настоящий договор, получила вследствие этого доходы, 
Сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем 
такие доходы.

3.2. Сторона 1 отвечает перед Стороной 2 за недействительность переданных ей прав, но не отвечает за неисполнение судебного акта 
ответчиком.

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы 
их сотрудники и другие лица без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего договора 

и приложений к нему.

V. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоя-
щего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один передается Стороне 1, два 

- Стороне 2.

VII. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1:
 ________________/_________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
адрес и реквизиты:____________________________________________________ __________________________________________________

__________________;
 (адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)
________________/_________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
адрес и реквизиты:____________________________________________________ __________________________________________________

__________________;
 (адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)
________________/_________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
адрес и реквизиты:____________________________________________________ __________________________________________________

__________________;
 (адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)

 Сторона 2:

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, ИНН/КПП 2538111008/254001001, ОГРН 1072540005724,
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, тел. 236-21-52 
 
_________________/_________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)

Форма Приложение № 4
к Порядку 

предоставления денежной выплаты 
на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской 

Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа 
Приморского края и чьи права нарушены

Руководителю органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное  
управление в сфере социальной защиты населения

от гражданина (-ки)________________
_________________________________

(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)

______________________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении денежной выплаты

на приобретение жилого помещения (жилого дома, части
жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи

 Прошу предоставить мне, ________________________________________ ,
_______________________________________________________________________________________________ ,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)

стороне договора на предоставление социальной выплаты для участия 
в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обе-

спечение занятости для шахтерских городов и поселков, гражданину, подлежащему переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в 
результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для

проживания по критериям безопасности _________________________________
 (дата и номер договора)
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(далее – договор на предоставление социальной выплаты), денежную выплату на приобретение жилого помещения (жилого дома, части 

жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи в соответствии с Законом Приморского края от 29 ноября 2016 года № 30-КЗ «О поддержке 
граждан Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского 
городского округа Приморского края и чьи права нарушены».

 Жилое помещение (жилой дом, части жилого дома, квартиры), 
для приобретения которого будут использованы средства денежной выплаты, будет оформлено в общую долевую собственность со сле-

дующими гражданами, указанными в договоре на предоставление социальной выплаты и заключившими договор уступки прав требования 
по договору участия в долевом строительстве, а в случае расторжения договора участия в долевом строительстве в судебном порядке – прав 
требования о возврате денежных средств, уплаченных пострадавшим гражданином по такому договору, с органом исполнительной власти 
Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края:

___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество) (подпись) (дата)

___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество) (подпись) (дата)

___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество) (подпись) (дата)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю (ем) свое 
согласие на получение, обработку и передачу персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.

Настоящее согласие действует с момента его подачи на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или докумен-
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо до моего (нашего) 
письменного отзыва данного согласия.

Заявителю и лицам, указанным в настоящем заявлении, разъяснено и они выражают согласие, что сведения о получении ими свидетельства, 
удостоверяющего право пострадавшего гражданина на получение денежной выплаты на приобретение жилого помещения (жилого дома, части 
жилого дома, квартиры), будут направлены в орган исполнительной власти Приморского края по государственному контролю (надзору) в обла-
сти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в течение трех рабочих дней со дня его получения 

для исключения указанных лиц из реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены (в случае если указанные лица включены в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены).

___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя) (подпись) (дата)

___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество) (подпись) (дата)

___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество) (подпись) (дата)

Приложение:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.

«____»__________20¬¬__г.
________________________________________ _______________ ________
 (должность лица, принявшего заявление) (расшифровка подписи) (дата)

Форма Приложение № 5

к Порядку 
предоставления денежной выплаты 

на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской 
Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа 

Приморского края 
и чьи права нарушены

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО,
удостоверяющее право пострадавшего гражданина на получение денежной выплаты

на приобретение жилого помещения (жилого дома, части жилого дома, квартиры) 
по договору купли-продажи

 Номер свидетельства ________ Дата выдачи «____»____________ 201_г.

 Настоящее свидетельство выдано гражданину (-ке)

 _____________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
о том, что он (она) в соответствии с Законом Приморского края от 29 ноября 2016 года № 30-КЗ «О поддержке граждан Российской Феде-

рации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа При-
морского края и чьи права нарушены» имеет право на получение денежной выплаты на приобретение жилого помещения (жилого дома, части 
жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи.

Сведения о получателе денежной выплаты:
Паспортные данные (данные временного удостоверения) гражданина (-ки)
_____________________________________________________________________________________________________ 
 (при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Адрес места проживания (пребывания) гражданина (-ки)
_____________________________________________________________________________________________________
 (район (город), улица, номер дома, квартиры)
Количество граждан, учтенных при определении размера денежной выплаты, указанных в договоре на предоставление социальной выплаты 

для участия в долевом строительстве многоквартирного дома за счет средств, предусмотренных 
на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтёрских городов и поселков, гражданину, подлежащему пе-

реселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых шахтах непригодным для прожива-
ния по критериям безопасности, и заключивших договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, а в случае 
расторжения договора участия в долевом строительстве в судебном порядке – прав требования о возврате денежных средств, уплаченных 
пострадавшим гражданином по такому договору, с органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих 
полномочий государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Приморского края___________ человек.

Размер денежной выплаты
__________________________________________________________________________
 (цифрами и прописью)

 Вице-губернатор Приморского края _____________ _____________________________
 М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

Форма Приложение № 6
к Порядку 

предоставления денежной выплаты 
на приобретение жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской 

Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа 
Приморского края и чьи права нарушены

Руководителю органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное  
управление в сфере социальной защиты населения

от гражданина (-ки)________________
_________________________________

(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)

______________________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оплате договора (договоров) купли-продажи

жилого (-ых) помещения (-ний) 
(жилого дома, части жилого дома, квартиры)

 Прошу произвести оплату договора (договоров) купли-продажи жилого (-ых) помещения (-ний) (жилого дома, части жилого 

дома, квартиры) на сумму____________________________________________________________
 (цифрами и прописью)

Приложение:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________ __________ __________
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.
«____»__________201__г.

________________________________________ _______________ ________
 (должность лица, принявшего заявление) (расшифровка подписи) (дата)

 Приложение
к договору №___

уступки требований по договору участия 
в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: _____________________________________

_____________________________________

АКТ
приема-передачи документов

г. Владивосток «___»__________ ____ г.

Гражданин(-ка)__________________________________________________,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ _____г., паспорт (временное удостоверение)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________,
Гражданин(-ка)____________________________________________________,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ _____г., паспорт (временное удостоверение)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________,
Гражданин(-ка)____________________________________________________,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ _____г., паспорт (временное удостоверение)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий 
в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование 
в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Приморского края (далее - уполномоченный орган в сфере управления имуществом), именуемый в дальнейшем 

«Сторона 2», действующий от имени Приморского края, в лице руководителя уполномоченного органа в сфере управления имуществ
ом_______________________________________________________,

 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
на основании _____________________________________________________
 (дата, номер, наименование постановления Администрации Приморского края, __________________________________________________

________________ определяющего Порядок предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, _________
_________________________________________________________

части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации, 
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов 
на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены)
__________________________________________________________________,
дата, номер приказа, наделяющего полномочиями руководителя уполномоченного органа в сфере управления имуществом)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 
акт о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 договора уступки требований 
по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома 
по адресу:____________________________________________________ от «___»____________ ______ г. № _______ (далее – договор) 
Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает следующие документы, имеющие значение для осуществления прав и исполнения обязанностей 

по договору:

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 
(дата/номер/ и другое)

Статус документа (ориги-
нал/копия)

Объем документа (кол-во 
листов)

 
2. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.
3. Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, из которых один передается Стороне 1, два - Стороне 2, один хранится 
в __________________________________________________________________.
(наименование регистрирующего органа)

ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона 1:
________________/_______________________________________________;
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
________________/_______________________________________________;
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
________________/_______________________________________________;
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)

Сторона 2:
________________/_______________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)

 Приложение 
к договору № _____

уступки требований по вступившему 
в законную силу судебному акту 
о расторжении договора участия

 в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: ___________________________________
___________________________________

АКТ
приема-передачи документов

г. Владивосток «___»__________20 ___ г.

 Гражданин(-ка)__________________________________________________,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ _____г., паспорт (временное удостоверение)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
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зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________,
Гражданин(-ка)____________________________________________________,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ _____г., паспорт (временное удостоверение)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________,
Гражданин(-ка)____________________________________________________,
 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
дата рождения: «__»____________ _____г., паспорт (временное удостоверение)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий 
в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Приморского края (далее - уполномоченный орган в сфере управления имуществом), именуемый в дальнейшем 

«Сторона 2», действующий от имени Приморского края, в лице руководителя уполномоченного органа в сфере управления имуществ
ом_______________________________________________________, 

 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
на основании ______________________________________________________
 (дата, номер, наименование постановления Администрации Приморского края, __________________________________________________

________________ определяющего Порядок предоставления денежной выплаты на приобретение жилых помещений (жилого дома, _________
_________________________________________________________

части жилого дома, квартиры) по договору купли-продажи гражданам Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для стро-
ительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены)

__________________________________________________________________,
(дата, номер приказа, наделяющего полномочиями руководителя уполномоченного органа в сфере управления имуществом)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 договора уступки требований 
по вступившему в законную силу судебному акту о расторжении договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по 

адресу: __________________________________________________________________
от «__»___________ ____ г. по делу № _______ (далее – договор) Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает следующие документы, имею-

щие значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по договору:

№ п/п Наименование доку-
мента

Реквизиты документа 
(дата/номер/ и другое)

Статус документа 
(оригинал/копия)

Объем документа 
(кол-во листов)

2. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.
3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, из которых один передается Стороне 1, два - Стороне 2.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона 1:
________________/_______________________________________________;
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
________________/_______________________________________________;
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)
________________/_______________________________________________;
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)

Сторона 2:
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, ИНН/КПП 2538111008/254001001, ОГРН 1072540005724,
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, тел. 236-21-52 

________________/_______________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, (при наличии) отчество)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38-па
от 10 февраля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 29 апреля 2016 года № 173-па «О мерах по реализации статьи 9(2) Закона 

Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных 
отношений в Приморском крае» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 29 апреля 2016 года № 173-па «О мерах по реализации статьи 9(2) Закона 

Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. В Положении о комиссии по вопросу установления соответствия (несоответствия) объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 
2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», утвержденном постановлением (далее – Положение):

изложить пункт 6 Положения в следующей редакции:
«6. Комиссия принимает решение о соответствии (несоответствии) объекта критериям, в случае его соответствия (несоответствия) критери-

ям, установленным частью 1 статьи 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений 
в Приморском крае».

Комиссия принимает решение о соответствии (несоответствии) проекта критериям в случае его соответствия (несоответствия) одному или 
нескольким критериям, установленным частью 2 статьи 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании 
земельных отношений в Приморском крае.»;

дополнить пункт 13 Положения словами «в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии»;
изложить абзац пятый пункта 17 Положения в следующей редакции:
«направляет протокол заседания комиссии членам комиссии в течение трех рабочих дней со дня его подписания;»;
1.2. В Порядке определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабных инвести-

ционных проектов критериям, установленным статьей 9(2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании 
земельных отношений в Приморском крае», утвержденном постановлением (далее – Порядок):

В пункте 3 Порядка:
изложить подпункт 3.2.2 в следующей редакции:
«3.2.2. Организационный план (экономическая и социальная значимость объекта, проекта; этапы и сроки строительства объекта, реализа-

ции проекта с разбивкой по годам; срок ввода объекта в эксплуатацию; объем финансирования строительства объекта, реализации проекта с 
разбивкой по годам);»;

исключить подпункты 3.2.3, 3.2.4;
изложить абзац первый подпункта 3.2.5 в следующей редакции:
«3.2.5. Проект схемы планировочной организации земельного участка (земельных участков) и (или) иные графические материалы, отра-

жающие предложения по использованию земельного участка (земельных участков), с расчетом показателей в соответствии с действующими 
нормативами градостроительного проектирования.»;

в пункте 4 Порядка:
изложить подпункт 4.2 в следующей редакции:
«4.2. Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пе-

ней, штрафов, процентов, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления;»;
исключить подпункты 4.3, 4.4;
заменить в пункте 5 Порядка слова «-4.6 пункта» словами «, 4.2, 4.5, 4.6 пункта», слово «поступления» словом «регистрации»;
в подпункте 8.1 пункта 8 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «об отказе в рассмотрении заявления» словами «о возврате заявления»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«в) документы, представленные заявителем, содержат недостоверную информацию;»;
заменить в абзаце шестом слова «лиц, исполняющих функции» словами «лица, исполняющие функции»;
изложить абзац восьмой в следующей редакции:

«Решение о возврате заявления и прилагаемых к нему документов с указанием оснований принятия такого решения, заявление и прилага-
емые к нему документы Департамент направляет заявителю не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения посредством 
почтового отправления.»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением в Департамент в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной возврата 

заявления и прилагаемых к нему документов.»;
дополнить пункт 10 Порядка после слов «со дня поступления заключений» словами «от всех»;
изложить пункт 11 Порядка в следующей редакции:
«11. В случае принятия комиссией решения о несоответствии объекта или проекта критериям Департамент в течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокола заседания комиссии направляет заявителю копию такого протокола посредством почтового отправления.»;
изложить пункт 12 Порядка в следующей редакции:
«12. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления решения комиссии о соответствии объекта, проекта критериям подго-

тавливает проект соглашения об обеспечении строительства объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения (реализации 
масштабного инвестиционного проекта), эффективности и условий использования земельного участка, предоставляемого в аренду без прове-
дения торгов (далее – соглашение), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и направляет его в уполномоченные органы, а 
также в правовой департамент Администрации Приморского края для подготовки замечаний и предложений.

Уполномоченные органы, а также правовой департамент Администрации Приморского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 
проекта соглашения рассматривают его и направляют свои замечания и предложения в Департамент.

Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующих замечаний и предложений от всех уполномоченных ор-
ганов, а также правового департамента Администрации Приморского края направляет проект соглашения, учитывающий замечания и пред-
ложения уполномоченных органов, а также правового департамента Администрации Приморского края, заявителю посредством почтового 
отправления в двух экземплярах для подписания.

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения двух экземпляров проекта соглашения подписывает их и направляет в Департамент 
лично или посредством почтового отправления.

Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления подписанных экземпляров проекта соглашения, подготовив с учетом требо-
ваний, указанных в абзацах шестом-двенадцатом настоящего пункта, проект распоряжения Губернатора Приморского края о предоставлении 
земельного участка в аренду без проведения торгов (далее – распоряжение), представляет его на подписание Губернатору Приморского края с 
приложением проекта указанного соглашения и решения комиссии о соответствии объекта, проекта критериям.

В проекте распоряжения указываются:
организационно-правовая форма, наименование, ИНН юридического лица, которому предоставляется в аренду земельный участок без про-

ведения торгов;
фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на заключение соглашения от имени Администрации Приморского края (далее 

– лицо, уполномоченное на заключение соглашения);
сведения о земельном участке, предоставляемом в аренду без проведения торгов, с указанием площади (ориентировочной площади) и 

места расположения земельного участка, категории земель, кадастровом номере и виде разрешенного использования земельного участка (при 
наличии);

цель предоставления земельного участка;
наименование органа исполнительной власти Приморского края, к компетенции которого относится решение вопросов, затрагиваемых объ-

ектом или проектом, осуществляющего контроль за исполнением соглашения (далее – орган, осуществляющий контроль);
поручение Департаменту или рекомендация органу местного самоуправления муниципального образования Приморского края, уполномо-

ченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, о включении в договор 
аренды земельного участка условия о расторжении договора аренды земельного участка в случае расторжения соглашения.

Лицо, уполномоченное на заключение соглашения, подписывает соглашение в течение трех рабочих дней со дня подписания распоряжения.
Копия распоряжения и один экземпляр соглашения в течение трех рабочих дней со дня подписания соглашения направляется Департамен-

том посредством почтового отправления заявителю, а также в орган, осуществляющий контроль.
Копия распоряжения и копия соглашения в течение трех рабочих дней со дня подписания соглашения направляются Департаментом в 

орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края, уполномоченный на распоряжение земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности.»;

дополнить Порядок пунктами 13-14 следующего содержания:
«13. Администрация Приморского края имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения в случаях:
расторжения договора аренды земельного участка;
нарушения условий соглашения в части объемов и сроков финансирования, этапов и сроков строительства объекта или выполнения работ 

по реализации проекта, срока ввода объекта в эксплуатацию, указанных в соглашении, более чем на 6 месяцев;
непредоставления в орган, осуществляющий контроль, информации, предусмотренной соглашением, в течение трех месяцев по окончании 

отчетной даты или необеспечения доступа представителей органа, осуществляющего контроль, на строящиеся объекты или объекты, реали-
зуемые в рамках проекта;

нецелевого использования земельного участка;
введения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) заявителя.
14. Орган, осуществляющий контроль, в течение 10 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 13 насто-

ящего Порядка, подготавливает заключение о необходимости отказа от соглашения (далее-заключение) и направляет его в Департамент для 
подготовки уведомления об отказе от соглашения (далее – уведомление).

Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления заключения подготавливает уведомление и направляет его лицу, заключив-
шему соглашение, для подписания.

В течение трех рабочих дней со дня подписания уведомления Департамент направляет уведомление лицу, с которым заключено соглашение, 
а также в орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края, уполномоченный на распоряжение земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, посредством почтового отправления.

Соглашение прекращается со дня получения уведомления лицом, с которым заключено соглашение.»;
заменить в грифе приложения к Порядку слова «Приложение к Порядку» словами «Приложение № 1 к Порядку»;
дополнить Порядок приложением № 2 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

Форма Приложение
к постановлению 

Администрации Приморского края

«Приложение № 2 
к Порядку определения
соответствия объектов

социально-культурного и
коммунально-бытового назначения

и масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 9 (2) Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года
№ 90-КЗ «О регулировании

земельных отношений в 
Приморском крае», утвержденному постановлением

Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 173-па

СОГЛАШЕНИЕ
 об обеспечении строительства объекта социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения (реализации масштабного инвестиционного проекта), эффективности и 
условий использования земельного участка, предоставляемого в аренду без проведения 

торгов

г. Владивосток «___» _______ 20__ года

Администрация Приморского края, в лице ____________________________________________________________________, 
    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,
___________________________________________________________________
(реквизиты правового акта)
именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и ___________________________________________________________________,
     (организационно-правовая форма, наименование юридического лица)
 в лице _____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, (при наличии) отчество)
действующего на основании ___________________________________________, 
 (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение в целях ___

________________________________________________________________
(обеспечения строительства объекта социально-культурного и коммунально-бытового 
_______________________________________________________________________________,
назначения или обеспечения реализации масштабного инвестиционного проекта)
а также обеспечения эффективности и условий использования земельного участка, предоставляемого в аренду юридическому лицу без 

проведения торгов (далее - Соглашение), о нижеследующем:
Настоящее Соглашение заключается Сторонами в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 29 апреля 

2016 года 
№ 173-па «О мерах по реализации статьи 9(2) Закона Приморского края от
29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае».
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение строительства: ________________________________________________
    (наименование объекта социально-культурного 
      и коммунально-бытового назначения
________________________________________________________________________________ 
(далее - объект), масштабного инвестиционного проекта (далее – проект)
____________________________________________________________________
на территории Приморского края на земельном участке с кадастровым номером (при наличии) ________________ площадью (ориентиро-

вочной площадью) _____ кв. м, расположенном по адресу: ________________ (далее - земельный участок), предоставляемом в аренду юриди-
ческому лицу без проведения торгов согласно условиям настоящего соглашения на следующих условиях:

___________________________________________________________________
(этапы и сроки строительства объекта, реализации проекта с разбивкой по годам, срок
_______________________________________________________________________________________________
ввода объекта в эксплуатацию, объем финансирования на создание объекта (реализацию
_____________________________________________________________________________________________
проекта) с разбивкой по годам составляет ______ рублей)
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 2 обязуется:
2.1.1. Исполнять условия настоящего Соглашения;
2.1.2. Соблюдать этапы и сроки строительства, срок ввода объекта в эксплуатацию или срок реализации проекта, предусмотренные пунктом 

1.1 Соглашения;
2.1.3. Представлять Стороне 1 сведения (один раз в полгода до 15 июля и 
15 января года, следующего за отчетным):
информацию о соблюдении этапов и сроков строительства объекта, реализации проекта, объеме финансирования на создание объекта (ре-

ализацию проекта) в рублях; 
копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший отчетный период текущего финансового года (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах и приложения к ним);
справку, заверенную уполномоченным представителем Стороны 2, об отсутствии проведения в отношении юридического лица процедуры 

реорганизации, ликвидации, процедур, применяемых в деле о банкротстве;
2.1.4. Обеспечить доступ представителей Стороны 1 на строящиеся объекты (объекты, реализуемые в рамках проекта) для проведения 

оценки выполнения условий настоящего Соглашения;
2.1.5. Представлять по требованию Стороны 1 документы о финансово-хозяйственной деятельности, связанные со строительством объектов 

(реализацией проекта), а также сведения, предусмотренные подпунктом 
2.1.3 настоящего пункта;
2.1.6. Уведомлять Сторону 1 о следующих обстоятельствах в течение десяти календарных дней со дня их наступления:
2.1.6.1. Изменение местонахождения Стороны;
2.1.6.2. Реорганизация, ликвидация или начало процедуры несостоятельности (банкротства) Стороны 2;
2.1.6.3. Наложение ареста или обращение взыскания на имущество Стороны 2;
2.1.6.4. Прекращение или приостановление в установленном порядке хозяйственной деятельности Стороны 2 органами государственной 

власти;
2.1.6.5. Наличие недоимки по налогам и сборам, установленным законодательством Российской Федерации, в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
2.1.6.6. Наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам, в том числе бюджетным кредитам, перед 

Российской Федерацией, Приморским краем и (или) муниципальными образованиями Приморского края;
2.1.6.7. Изменение сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; 
2.1.6.8. Наличие задолженности по заработной плате работникам 
Стороны 2;
2.1.6.9. Внесение юридического лица, учредителей (участников), членов коллегиальных исполнительных органов, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа юридического лица, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных застройщиков, 
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства», в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется в 
соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Сторона 1 обязуется:
2.2.1. Оказывать информационную, организационную и правовую поддержку Стороне 2, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и законодательством Приморского края;
2.2.2. Оказывать необходимое содействие в обеспечении строительства объекта (реализации проекта) по вопросам, входящим в компетен-

цию
Стороны 1.
2.3. Сторона 2 имеет право:
2.3.1. Заключать соглашения и договоры, необходимые для обеспечения строительства объекта (реализации проекта), привлекать дополни-

тельные средства и ресурсы в соответствии с действующим законодательством;
2.3.2. Направлять Стороне 1 письменные обращения, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
2.3.3. Получать поддержку со стороны Приморского края, муниципального образования Приморского края, на территории которого осу-

ществляется строительство объекта (реализация проекта), в соответствии с нормативными правовыми актами Приморского края, муниципаль-
ными правовыми актами Приморского края.

2.4. Сторона 1 имеет право:
2.4.1. Осуществлять мониторинг выполнения условий Соглашения;
2.4.2. Осуществлять осмотр строящихся объектов (объектов, реализуемых в рамках проекта) для проведения оценки выполнения условий 

настоящего Соглашения;
2.4.3. Запрашивать у Стороны 2 документы о финансово-хозяйственной деятельности, связанные со строительством объекта (реализацией 

проекта), а также сведения, предусмотренные подпунктом 2.1.3, подпунктом 2.1.6 настоящего Соглашения.
3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обяза-

тельств. 
4. Порядок расторжения и отказа от исполнения Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон.
4.1.2. Сторона 1 имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения в случаях: 
а) расторжения договора аренды земельного участка;
б) нарушения условий Соглашения в части объемов и сроков финансирования, а также сроков (этапов) строительства и ввода объекта в 

эксплуатацию и (или) выполнения работ по реализации проекта, указанных в соглашении, более чем на 6 месяцев;
в) непредоставления Стороне 1 информации, предусмотренной Соглашением, в течение трех месяцев по окончании отчетной даты или 

необеспечения доступа представителей Стороны 1 на строящиеся объекты (объекты, реализуемые в рамках проекта);
г) нецелевого использования земельного участка;
д) введения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) заявителя.
4.2. Расторжение Соглашения является основанием для расторжения договора аренды земельного участка.
5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к данному Соглашению оформляются дополнительными соглашениями Сторон, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу с даты их подписания уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего Соглашения при наступлении форс-мажорных обстоятельств, 

введении запретительных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Приморского края, препятствующих выпол-
нению обязательств Сторон, установленных настоящим Соглашением.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Приморского края 690110, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Светланская, 22, ОГРН 1022502275168, ИНН 
2540037030, КПП 254001001 _____________________________

(организационно-правовая форма, наименование, адрес (место 
нахождения), ОГРН, ИНН, КПП) _____________________________
______________

Должность лица, уполномоченного на подписание Соглашения
___________________________________

Должность лица, уполномоченного на подписание Соглашения 
________________

Подпись Подпись
И.О. Фамилия И.О. Фамилия

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39-па
от 10 февраля 2017 года 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 21 октября 2016 года № 493-па «О предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки многодетным семьям, пострадавшим в результате продолжительных 
ливневых дождей в августе – сентябре 2016 года» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 21 октября 2016 года № 493-па «О предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки многодетным семьям, пострадавшим в результате продолжительных ливневых дождей в августе – сентябре 2016 года» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании, констатирующей части, пунктах 1 и 2 постановления слова «многодетным семьям» словами «многодетным 
семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов,»;

1.2. В Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям, пострадавшим в результате продолжи-
тельных ливневых дождей в августе – сентябре 2016 года, утвержденном постановлением (далее - Порядок):

заменить в наименовании Порядка, по тексту и в приложении к Порядку слова «многодетные семьи» словами «многодетные семьи и семьи, 
имеющие детей-инвалидов,» в соответствующих падежах;

изложить пункт 1.2 Порядка в следующей редакции:
«1.2. Право на компенсацию имеют многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов, включенные в один из следующих списков 

пострадавших граждан, оформленных в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 постановления Администрации Приморского края от 2 сен-
тября 2016 года № 413-па «О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера в результате продолжительных 
ливневых дождей на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года за счет средств, выделяемых из федерального и краевого 
бюджетов»:

список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости;
список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости;
список пострадавших граждан, нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с необходимостью восстановления повре-

жденного жилого дома, квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома.»;
в пункте 2.2 Порядка:
дополнить в абзаце шестом пункта 2.2 Порядка после слов «(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена)» словами 

«(в случае обращения многодетной семьи)»;
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«6.1) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы ребенку (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена) (в случае обращения семьи, име-
ющей детей-инвалидов)»;

считать абзацы восьмой – одиннадцатый абзацами девятым – двенадцатым соответственно;
заменить слова «в подпункте 1, 4, 6» словами «в абзацах втором, пятом, седьмом, восьмом»;
заменить слова «в подпунктах 2 и 3» словами «в абзацах третьем и четвертом»;
заменить слова «в подпункте 5» словами «в абзаце шестом»;
в пункте 2.3 Порядка:

изложить абзац первый в следующей редакции:
«2.3. Документы, указанные в абзаце седьмом пункта 2.2 настоящего Порядка, должны содержать перечень (наименование) приобретенного 

имущества первой необходимости или совпадать по функциональности, соответствовать своему прямому назначению и выполняемым функци-
ям имущества, указанного в абзаце втором пункта 1.3 настоящего Порядка.»;

заменить слова «в подпункте 6» словами «в абзаце седьмом»;
заменить в абзаце первом пункта 2.4 Порядка слова «подпунктами 1 – 4, 6» словами «абзацами вторым – пятым, седьмым, восьмым», слова 

«подпунктом 5» словами «абзацем шестым»;
в пункте 2.6 Порядка:
заменить в абзаце втором слова «в подпунктах 1 – 4, 6» словами «в абзацах втором, пятом, седьмом, восьмом»;
изложить абзац шестой в следующей редакции:
«5) представленные платежные документы не отвечают требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40-па
от 10 февраля 2017 года

О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация 
развития жилищного строительства»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 
года № 43 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень», постановлением Администрации 
Приморского края от 17 февраля 2014 года № 46-па «О бюджетных инвестициях юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строитель-
ства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств краевого бюджета», на основании Устава Приморского края 
Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края - главному распорядителю средств краевого бюджета предоставить акционерному 

обществу «Корпорация развития жилищного строительства» (далее – общество) бюджетные инвестиции в размере 990 млн рублей на создание 
объекта капитального строительства «Группа жилых домов в г. Большой Камень. Площадка «Шестой микрорайон». II-III этап – жилые дома 
№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18» (далее - объект) в целях участия в создании условий для обеспечения жильем в наемных домах ра-
ботников судостроительного комплекса «Звезда», расположенного в границах территории опережающего социально-экономического развития 
«Большой Камень»:

цель предоставления бюджетных инвестиций: строительство;
заказчик - застройщик: общество;
срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2020 года;
мощность объекта: общая площадь зданий 26485,2 кв. м;
предполагаемая стоимость объекта – 1119,1 млн рублей, в том числе по годам:
2018 год – 399,81 млн рублей;
2019 год – 382,97 млн рублей;
2020 год – 336,32 млн рублей;
объем предоставления бюджетных инвестиций – 990,00 млн рублей, в том числе по годам:
2018 год – 340,00 млн рублей;
2019 год – 330,00 млн рублей;
2020 год – 320,00 млн рублей;
общий объем собственных средств общества, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, – 129,1 млн рублей, в том числе по 

годам:
2018 год – 59,81 млн рублей;
2019 год – 52,97 млн рублей;
2020 год – 16,32 млн рублей.
2. Определить департамент градостроительства Приморского края уполномоченным органом на заключение от имени Приморского края 

договора об участии Приморского края в собственности общества.
3. Департаменту градостроительства Приморского края:
осуществить действия, связанные с приобретением акций общества за счет средств краевого бюджета на сумму 990 млн рублей, в том числе 

по годам:
2018 год – 340,00 млн рублей;
2019 год – 330,00 млн рублей;
2020 год – 320,00 млн рублей,
путем заключения договора купли-продажи акций и оформлением на них права собственности Приморского края;
оформить договор об участии Приморского края в собственности общества в соответствии с действующим законодательством.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края:
обеспечить в установленном действующим законодательством порядке увеличение уставного капитала общества на сумму 990 млн рублей 

путем размещения дополнительных акций;
установить предел обыкновенных объявленных именных бездокументарных акций общества в количестве 1460000 штук, о чем внести 

соответствующие изменения в Устав общества;
выступить от имени Приморского края владельцем приобретаемых акций;
осуществить координацию и регулирование деятельности общества в части проведения эмиссии акций и их выкупа.
5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы градо-

строительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 7/51
09.02.2017   г. Владивосток

О сборе предложений 
для дополнительного зачисления 

в резерв состава участковой 
комиссии Приморского края 

избирательного участка № 2014
 Рассмотрев обращение территориальной избирательной комиссии Октябрьского района от 8 февраля 2017 года № 11/01-14 о принятии ре-

шения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв состава участковой комиссии Приморского края избирательного участка 
№ 2014, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 24 Избирательного кодекса Приморского края, пунктом 11 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная 
комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-

миссий, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района в срок с 14 февраля 2017 года по 23 
февраля 2017 года включительно своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв состава участковой комиссии 
Приморского края избирательного участка № 2014.

2. Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района осуществить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв состава участковой комиссии Приморского края избирательного участка № 2014 и направить их в срок не позднее 15 дней 
со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв состава участковой комиссии Примор-
ского края в установленном порядке в Избирательную комиссию Приморского края.

3. Опубликовать информационное сообщение (прилагается) о дополнительном зачислении в резерв состава участковой комиссии Примор-
ского края избирательного участка № 2014 в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района для приема предложений по кандида-
турам для дополнительного зачисления в резерв состава участковой комиссии Приморского края избирательного участка № 2014.

Заместитель председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

  Приложение
  к решению Избирательной комиссии 

 Приморского края 
  от 9 февраля 2017 года № 7/51 

Информационное сообщение Избирательной комиссии Приморского края 
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий 

Приморского края 
Избирательная комиссия Приморского края объявляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

состава участковой комиссии Приморского края избирательного участка № 2014.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, предлага-
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ется в срок с 14 февраля 2017 года по 23 февраля 2017 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв состава участковой комиссии Приморского края избирательного участка № 2014.

Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района по адресу: 692561, Приморский край, Октябрь-
ский муниципальный район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 85, каб. 7; тел.: 8 (42344) 57 – 424.

Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и зачисления в резерв составов 
участковых комиссий установлена приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 10 июня 2015 года № 286/1680-6).

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №74
7 февраля 2017 года  г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда 
и социального развития Приморского края от 12 сентября 2013 года № 718 

 «Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития Приморского 

края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных 
денежных выплат ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года 
на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим 

совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны 
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным 

пострадавшим от политических репрессий» 
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 действующим 
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 12 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении адми-

нистративного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предо-
ставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 
1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в тылу во время Великой 
Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести меся-
цев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» (в редакции приказов департамента труда и 
социального развития Приморского края от 19 марта 2014 года № 135, от 04 июня 2014 года № 314, от 02 июля 2014 года № 367, от 14 августа 
2015 года № 443, от 24 июня 2016 года № 386, от 21 ноября 2016 года № 688) (далее – Приказ), изменения, заменив в наименовании и по тексту 
приказа слова «ветеранам труда», словами «ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края»;

1.2. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-
ственной услуги при предоставлении государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Примор-
ского края, и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшим от 
политических репрессий», утвержденный приказом (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.2.1. Заменить в наименовании административного регламента слова «ветеранам труда», словами «ветеранам труда, ветеранам труда При-
морского края»;

1.2.2. Изложить пункт 17 административного регламента в следующей редакции:
«17. Предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование социального паспорта домохозяйства;
принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты;
организация выплаты ежемесячной денежной выплаты;
приостановление выплаты ежемесячной денежной выплаты;
возобновление выплаты ежемесячной денежной выплаты;
прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.»;
1.2.3. Дополнить пунктами 17.1., 17.2. следующего содержания:
«17.1. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При направлении заявителем заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме заявление и каждый приложенный элек-

тронный документ, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

17.2. 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 регистрация запроса 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.
17.2.1. 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, привлекаемых к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации) или 
при обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ 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.
17.2.2. 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, опреде-

ленные в пункте 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 заявителя).
Специалист приема МФЦ, проверяет документы, предоставленные заявителем, на полноту и соответствие 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, 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 представ-
ленных заявителем документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представ-
ления, подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после чего созда-
ет электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем документов (сканирует документы в форме, которой они были 
предоставлены заявителем в соответствии с требованиями административных регламентов) и расписки, подписанной заявителем. Заявление, 
документы, представленные 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. 
17.2.3. 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 удосто-

вериться в личности заявителя.
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, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по ре-

зультатам 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.».
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».

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №72
7 февраля 2017 года  г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 19 октября 2016 года № 627 «Об утверждении

административного регламента департамента труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Содействие безработным 

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

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 № 249-па «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» и 
на основании распоряжения Администрации Приморского края от 

12 апреля 2016 года № № 125-ра «О реорганизации краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения горо-
да 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 зако-
нодательством 

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

ной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости», утвержденный приказом департамента труда и социального развития При-
морского края от 19 октября 2016 года № 627 (далее - Административный регламент) следующие изменения: 

1.1.В абзаце втором пункта 1.1. Административного регламента:
 а) заменить слова «краевых государственных бюджетных учреждений «Центр занятости населения» городов и районов Примор-

ского края» словами «краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения»;
б) заменить слова «специалистами центров занятости населения» словами «специалистами центра занятости населения»;
1.2. Заменить по тексту Административного регламента слова «центры занятости населения» в соответствующих падежах 
во множественном числе словами «центр занятости населения» 
в соответствующих падежах в единственном числе;
1.3. Изложить подпункт 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
 непосредственно в департаменте, центре занятости населения, в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, действующих на территории Приморского края (далее - МФЦ);
 на информационных стендах, расположенных в департаменте, центре занятости населения, МФЦ;
 в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Ин-

тернет), в том числе на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/гос.услуги и функции/административные регламенты/ 
административные регламенты предоставления государственных услуг), а также в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал); посредством электронной почты департамента - sodef@
primorsky.ru, электронной почты центра занятости населения, указанной на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/труд 
и занятость/КГБУ «Приморский центр занятости населения»/ КГБУ «Приморский центр занятости населения»); с использованием средств 
телефонной связи.

 Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы департа-
мента расположены на официальном сайте департамента и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (http://
soctrud.primorsky.ru/ департамент/информация о департаменте). 

 Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, центра занятости насе-
ления и отделений центра занятости населения расположены на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/труд и занятость/
КГБУ «Приморский центр занятости населения»/ КГБУ «Приморский центр занятости населения»).

 Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы и адресе электронной почты МФЦ расположены на сайте 
www.mfc-25.ru.»;

1.4. Заменить в абзаце седьмом подпункта 2.3.4. пункта 2.3. Административного регламента слова «но не выше установленных тарифов на 
перевозку багажа железнодорожным транспортом» словами «но не выше тарифов, установленных в соответствии с тарифами Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ России) на перевозку багажа железнодорожным транспортом»;

1.5. Заменить в абзаце шестом подпункта 2.6.1. пункта 2.6. Административного регламента слова «индивидуальная программа реабилита-
ции инвалида,» словами «индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида,»;

1.6. Изложить пункт 5.3. Административного регламента в следующей редакции:
 « 5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов центра занятости населения может быть подана в центр занято-

сти населения либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе: 
 директору центра занятости населения либо директору департамента, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте по 

адресам, указанным на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/труд и занятость/КГБУ «Приморский центр занятости на-
селения»/ КГБУ «Приморский центр занятости населения» или http://soctrud.primorsky.ru/ департамент/информация о департаменте);

 лично директору департамента, а в его отсутствие лицу, его замещающему.
 Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента может быть 

подана в письменной форме на бумажном носителе в департамент:
 директору департамента, а в его отсутствие - лицу, его замещающему, по почте по адресу, указанному на официальном сайте 

департамента (http://soctrud.primorsky.ru/ департамент/информация о департаменте);
 лично директору департамента, а в его отсутствие - лицу, его замещающему. Личный прием директора департамента осуществляет-

ся по предварительной записи. Предварительная запись на личный прием к директору департамента осуществляется по тел. 8 (423) 226-72-96.
 В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин либо его представитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 При подаче жалобы представителем им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий, от 

имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 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), в том числе с использованием официального сайта департамента 
(http://soctrud.primorsky.ru/гражданам/вопрос-ответ), а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru).

 В случае подачи жалобы через представителя в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность 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 поступления жалобы.

 Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган 
- Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 

г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме гражданина, а также жалоба может быть подана с использованием информа-
ционно-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).».

2.Отделу анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов (И.Г. Кирик) 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».

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента 

труда и социального развития Приморского края
от 19.10.2016 № 627

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению  

государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости»

(в ред. Приказа департамента труда
и социального развития Приморского края

 от 07.02.2017 № 72)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных дей-

ствий департамента труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) и краевого государственного бюджетного учрежде-
ния «Приморский центр занятости населения» городов и районов Приморского края (далее – центр занятости населения) при предоставлении 
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» (далее соответственно - административный регламент, государ-
ственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами департамента, специалистами центра занято-
сти населения с заявителями, иными органами государственной власти и иными организациями при предоставлении государственной услуги.

1.2.Описание заявителей.
Заявителями государственной услуги являются граждане, признанные в установленном порядке безработными в соответствии с законода-

тельством о занятости населения (далее – безработные граждане).
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона о занятости населения в Российской Федерации №1032-1 от 19.04.1991г. безработными признаются трудо-

способные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего 
заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. . Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
 непосредственно в департаменте, центре занятости населения, в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, действующих на территории Приморского края (далее - МФЦ);
 на информационных стендах, расположенных в департаменте, центре занятости населения, МФЦ;
 в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Ин-

тернет), в том числе на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/гос.услуги и функции/административные регламенты/ ад-
министративные регламенты предоставления государственных услуг), а также в государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал);

 посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты центра занятости населения, указанной 
на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/труд и занятость/КГБУ «Приморский центр занятости населения»/ КГБУ «При-
морский центр занятости населения»);

 с использованием средств телефонной связи.
 Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы департа-

мента расположены на официальном сайте департамента и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (http://
soctrud.primorsky.ru/ департамент/информация о департаменте). 

 Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, центра занятости насе-
ления и отделений центра занятости населения расположены на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/труд и занятость/
КГБУ «Приморский центр занятости населения»/ КГБУ «Приморский центр занятости населения»).

 Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы и адресе электронной почты МФЦ расположены на сайте 
www.mfc-25.ru.

1.3.2. В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Ин-
тернет), в том числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале, на информационных стендах депар-
тамента и центра занятости населения размещается следующая информация:

место нахождения, график работы департамента и центра занятости населения;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента и центра занятости населения;
номера телефонов департамента и центра занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложения № 4 и № 5) к настоящему административному регламенту.
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет), а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента и специалисты центра занятости 
населения (далее соответственно - специалисты департамента и специалисты центра занятости населения) подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотре-
ния жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента или центра занятости населения. Специалист департамента 
или специалист центра занятости населения, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента или специалист центра занятости населения при невозможности самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме посредством электронной почты, подлежат обязательной регистрации в течение одного дня 
с момента поступления в департамент, в центр занятости населения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется специалистом департамента или специалистом центра занятости населения почтой в адрес заявителя в срок, 
не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего посредством электронной почты, ответ на указанное обращение направляется 
специалистом департамента или специалистом центра занятости населения по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с  частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен 
директором департамента или директором центра занятости населения (а в их отсутствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не 
более, чем на 30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1.Наименование государственной услуги.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудо-

устройства по направлению органов службы занятости.
2.2.Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу.
Департамент организует, обеспечивает и контролирует на территории Приморского края деятельность центра занятости населения  

по предоставлению государственной услуги.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляют центры занятости населения, расположенные на территории со-

ответствующих муниципальных образований Приморского края.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами центра занятости населения.
Предоставление государственной услуги осуществляется в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-

ченным между МФЦ и департаментом.
При предоставлении государственной услуги департамент и центры занятости населения взаимодействуют с: государственным казенным 

учреждением Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство), кредитными организациями, работодателями и МФЦ.
2.3.Описание результатов предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача безработному гражданину направления на работу для трудоустройства в другой местности (другой населенный пункт Приморско-

го края по существующему административно-территориальному делению, в другой субъект Российской Федерации);
2) оказание финансовой поддержки безработному гражданину при переезде в другую местность для временного трудоустройства по на-

правлению органов службы занятости населения (далее соответственно – финансовая поддержка, переезд) либо принятие решения об отказе 
в ее предоставлении;

3) оказание финансовой поддержки безработному гражданину и членам его семьи при переселении в другую местность (другой населенный 
пункт Приморского края по существующему административно-территориальному делению, из другого субъекта Российской Федерации) для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости (далее соответственно – финансовая поддержка, переселение) либо принятие 
решения об отказе в ее предоставлении.

Члены семьи безработного гражданина - супруг (супруга), родители и дети (усыновители и усыновленные).
2.3.2. Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием гражданина с регистрационного учета в центре занятости 

населения в качестве безработного, в случае трудоустройства, длительной (более 1 месяца со дня последнего посещения государственного 
учреждения службы занятости населения для подбора подходящей работы) неявки в государственное учреждение службы занятости населения, 
осуждения к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, отказа от посредничества государственного учреждения 
службы занятости населения (по личному письменному заявлению гражданина), смерти гражданина (в соответствии с пунктом 14 Правил 
регистрации безработных граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных гражданах и требованиях к подбору подходящей 
работы»).

2.3.3.Безработным гражданам при переезде в другую местность (в другой населенный пункт по существующему административно-терри-
ториальному делению) для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению центра занятости 
населения предоставляется финансовая поддержка, включающая:

компенсацию оплаты стоимости проезда к месту работы и обратно (за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за 
счет средств работодателя), предусматривающую стоимость проезда (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажи-
ров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поезде постельными принадлежностями), 
но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда,
морским транспортом - на местах IV - V категории кают судов транспортных линий (при наличии на судне), а при отсутствии спальных 

мест - на сидячих местах,
воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса самолетов,
автомобильным транспортом - в автобусах междугородного сообщения;
суточные расходы за время следования к месту работы и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования;
оплату найма жилого помещения в течение не более трех месяцев (за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику 

жилое помещение) (далее - наем жилья) в размере фактических расходов, но не более 550 рублей в сутки.
Гражданин обязан вернуть финансовую поддержку в случае, если он:
без уважительной причины не явился на работу или отказался приступить к работе согласно заключенному трудовому договору;
уволился по собственному желанию до окончания срока работы, предусмотренного трудовым договором (кроме случаев увольнения, об-

условленных невозможностью продолжения работы), или был уволен за виновные действия, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации явились основанием прекращения трудового договора.

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

компенсацию оплаты стоимости проезда к новому месту жительства безработного гражданина и каждого члена семьи (за исключением 
случаев, когда переезд осуществляется за счет средств работодателя или когда компенсация расходов осуществляется государственным уч-
реждением службы занятости населения субъекта Российской Федерации, направившим безработного гражданина для трудоустройства в 
Приморский край), предусматривающую стоимость проезда (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поезде постельными принадлежностями), но не 
выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда,
морским транспортом - на местах IV - V категории кают судов транспортных линий (при наличии на судне), а при отсутствии спальных 

мест - на сидячих местах,
воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса самолетов,

автомобильным транспортом - в автобусах междугородного сообщения;
компенсацию фактически произведенных расходов на оплату стоимости провоза багажа безработного гражданина и членов его семьи к 

новому месту жительства весом не более 500 килограммов на семью железнодорожным, внутреннем водным, морским, автомобильным транс-
портом (за исключением такси) (за исключением случаев, когда переезд осуществляется за счет средств работодателя или когда компенсация 
расходов осуществляется государственным учреждением службы занятости населения субъекта Российской Федерации, направившим безра-
ботного гражданина для трудоустройства в Приморский край), но не выше тарифов, установленных в соответствии с тарифами Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ России) на перевозку багажа железнодорожным транспортом. При отсутствии указанных видов транспорта компен-
сируются расходы по провозу имущества воздушным транспортом от ближайшей к новому месту жительства железнодорожной станции или от 
ближайшего морского либо речного порта, открытого для навигации в данное время;

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

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

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги безработным гражданам не должно превышать 30 минут, за ис-

ключением времени, необходимого для заключения договора о переезде (договора о переселении), а также для определения размера финансо-
вой поддержки и ее перечисления на открытый безработным гражданином лицевой счет в кредитной организации.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; 
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-

сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О порядке ведения 

регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 524н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необхо-
димых специалистов»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 марта 2013 года № 92н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по содействию безработным гражданам переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении порядка обе-
спечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а 
также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки – проводника, и порядка его выдачи»;

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

постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы При-
морского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;

постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года;

СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012;

Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам»;

распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском 
крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги (копии документов, указанные 
в настоящем пункте, представляются гражданином с предъявлением оригиналов документов).

2.6.1. Документы, необходимые для предоставления безработному гражданину государственной услуги в части содействия в переезде:
заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту 

(далее - заявление).
Предоставление заявления не требуется в случае, если при оказании безработному гражданину содействия в поиске подходящей работы он 

по предложению центра занятости населения о предоставлении государственной услуги (по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту) выразил свое согласие (несогласие) на предоставление государственной услуги (далее - предложение).

Предложение заполняется специалистом центра занятости населения и подписывается безработным гражданином;
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий (временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти); документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;

для безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, вы-
данная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (далее - индивидуальная программа 
реабилитации).

2.6.2. Документы, необходимые для предоставления безработному гражданину государственной услуги в части получения финансовой 
поддержки при переезде:

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

дателем, заверенную работодателем, в соответствии с направлением на работу в другую местность;
документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по оплате проезда и найма жилья.
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления безработному гражданину и членам его семьи государственной услуги в части 

содействия в переселении:
заявление либо предложение;
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий (временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти); документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства; 

для безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа реабилитации;
справка о составе семьи;
документы, удостоверяющие личность членов семьи безработного гражданина (документы, удостоверяющие личность и гражданство ино-

странного гражданина, - для члена семьи безработного гражданина, являющегося иностранным гражданином, документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина без гражданства, - для члена семьи, безработного гражданина, являющегося лицом без гражданства), а также свидетельство 
о рождении - для члена семьи безработного гражданина, не достигшего возраста 14 лет;

согласие на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями.
2.6.4. Документы, необходимые для предоставления безработному гражданину и членам его семьи государственной услуги в части 

получения финансовой поддержки при переселении:
1) за пределы Приморского края:
Безработным гражданам, переселившимся для трудоустройства за пределы Приморского края, финансовая поддержка не оказывается.
2) в пределах Приморского края в дополнение к документам, указанным в пункте 2.6.3:
заявление о предоставлении финансовой поддержки (с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации);
копию трудового договора, заключенного гражданином по имеющейся у него профессии (специальности) с работодателем в соответствии 

с направлением на работу в другую местность;
документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по оплате стоимости проезда и провоза багажа (багажные квитанции, 

справку о стоимости провоза багажа железнодорожным транспортом, иные документы);
справку о составе семьи, действительной на дату переезда.
3) на новое место жительства в Приморский край из других субъектов Российской Федерации в дополнение к документам, указанным в 

пункте 2.6.3:
заявление о предоставлении финансовой поддержки (с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации);
копию трудового договора, заключенного гражданином с работодателем, указанным в направлении на работу в другую местность;
документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по оплате стоимости проезда и провоза багажа;
копию документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства (пребывания) на территории Приморского края;
договор о предоставлении государственной услуги, заключенный с государственным учреждением службы занятости населения субъекта 

Российской Федерации, направившим Гражданина для трудоустройства в Приморский край.
Документы, указанные в подпунктах 2.6.2 – 2.6.4 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно. 
Документы, указанные в абзацах 5 – 6 подпункта 2.6.1, абзацах 3 – 4, 6 подпункта 2.6.3 настоящего пункта, предъявляются заявителем для 

сличения данных, содержащихся в документах, указанных в настоящем абзаце.
2.6.5. Заявители имеют возможность выбора способа подачи заявления:
при личном обращении в центр занятости населения;
через МФЦ;
почтовой связью;
с использованием средств факсимильной связи;
посредством электронной почты.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений и аббревиатур.
2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрены.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
обращение гражданина, не признанного в установленном порядке безработным;
непредоставление или предоставление не в полном объёме безработным гражданином документов, перечисленных в пункте 2.6.1. и 2.6.3. 

настоящего административного регламента.
2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении финансовой поддержки безработному гражданину при переезде либо переселении является:
 отсутствие договора о переезде либо договора о переселении;
 непредоставление документов, предусмотренных пунктами 2.6.2. и 2.6.4. настоящего регламента, необходимых для получения финансовой 

поддержки, или предоставление указанных документов не в полном объёме.
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной 

услуги.
2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления безработным гражданином в центр занятости населения, МФЦ не 

превышает 15 минут.
2.10.2. При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или по-

средством электронной почты, подаче заявления через МФЦ обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления госу-
дарственной услуги.

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

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
Срок регистрации заявления при личном обращении безработного гражданина в центр занятости населения не должен превышать двух 

минут.
Срок регистрации заявления безработного гражданина при направлении почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи 

или посредством электронной почты не должен превышать одного дня.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-

сов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.

Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы департамента, центра занятости населения, МФЦ.

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-

ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.
Места ожидания, приема заявителей укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными ма-

териалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пун-

кте 1.3. Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) 
мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации 
прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.

2.12.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, мест ожидания и приема заявителей, заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационным стендам.

Руководители департамента, центра занятости населения в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов, им обеспечивают:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помо-

щью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-
щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 
к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов -колясочников.

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены 
тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранс-
портные средства инвалидов. 

Руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий организует инструктирование или об-
учение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.12.3.Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательствами и иными нормативными правовыми актами руководителями департа-

мента, центра занятости населения обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обуче-
ние специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной услуги, с 
учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.12.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструк-
ции или капитального ремонта), руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий принимают 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муници-
пального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководители департамента, центра занятости населения принимают меры по 
заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении соб-
ственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

2.12.5.Положения пункта 2.12.2. настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.13.1. Заявитель взаимодействует со специалистом центра занятости населения в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Заявитель взаимодействует со специалистами МФЦ в следующих случаях:
при предоставлении заявления о предоставлении государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления о предоставлении государственной услуги.
Взаимодействие заявителя со специалистом центра занятости населения при предоставлении государственной услуги осуществляется лич-

но, по телефону, с использованием почтовой связи или посредством электронной почты с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет).

Взаимодействие заявителя со специалистом МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя со специалистом центра занятости населения, специалистом МФЦ составляет до 

15 минут, по телефону - до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами центра занятости населения. 

взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются 
следующим образом:

2.13.2. Показатели доступности государственной услуги:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 

процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телеком-

муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием 
Единого портала - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были направлены заказным почтовым от-
правлением, а также посредством электронной почты с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

государственной услуги через МФЦ - 100 процентов;
2.13.3. Показатели качества государственной услуги:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в элек-

тронном виде – 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, – 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, – 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, – не менее 95 процентов.
2.14. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда, занятости:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

труда, занятости, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-

струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 
услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля специалистов, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере труда, занятости в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества специ-
алистов, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля специалистов, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно - распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества специалистов, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов.

м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости;
н) доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы заня-

тости с просьбой о трудоустройстве.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 

вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственных услуг 
в установленных сферах деятельности в Приморском крае», утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 09 октября 
2015 года № 326-ра.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предостав-
ления государственной услуги в электронной форме.

2.15.1. Безработному гражданину предоставляется возможность подачи заявления через МФЦ.
2.15.2. При направлении заявления посредством электронной почты обеспечивается возможность предварительной записи для предостав-

ления государственной услуги.
Согласование с безработным гражданином даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с использованием 

средств электронной и телефонной связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, почтовой связью не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня регистрации заявления.

2.15.3. При обращении безработного гражданина в МФЦ обеспечивается передача заявления в центр 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.

2.15.3.1 Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ:
В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между уполномоченным МФЦ (далее – УМФЦ) и департаментом труда и 

социального развития Приморского края, об организации предоставления государственной услуги, МФЦ осуществляет следующие админи-
стративные процедуры: 

а) информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
 б) прием и регистрация запроса и документов от заявителя для получения государственной услуги.
2.15.3.2 Осуществление административной процедуры «Информирование (консультация) по порядку предоставления государственной ус-

луги». 
 Административную процедуру «Информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги» осуществляет 

специалист МФЦ. Специалист МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей при личном обращении заявителя в МФЦ, в орга-
низации, привлекаемых к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации) или при обращении в центр телефонного обслужи-
вания УМФЦ по следующим вопросам:

срок предоставления государственной услуги; размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получе-
нии государственной услуги, порядок их уплаты;

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.
Осуществление административной процедуры «Прием и регистрация запроса и документов».
Административную процедуру «Прием и регистрация запроса и документов» осуществляет специалист МФЦ, ответственный за прием и 

регистрацию запроса и документов (далее – специалист приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель предъявляет документы, определенные в абзацах 2, 5 п. 2.6.1 настоя-

щего регламента в оригинале или нотариально заверенной копии. 
При личном обращении заявителя за предоставлением государственной услуги, специалист приема МФЦ, принимающий заявление, должен 

удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя).  Специалист приема МФЦ, проверяет заявление, предоставленное заяви-
телем, на полноту и соответствие данных. 

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 представ-
ленных заявителем документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представ-
ления, подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после чего создает 
электронные образы подписанного заявления и расписки, подписанной заявителем. Заявление и расписка после сканирования возвращаются 
заявителю.

19.3.5. Принятые у заявителя заявление и расписка передаются в электронном виде в центр занятости населения по защищенным каналам 
связи. 

2.15.4. Безработным гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости насе-
ления (далее - регистр), обеспечивается возможность получения с использованием средств телефонной или электронной связи информации 
о поступлении от работодателя сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности) при условии соответствия уровня про-
фессиональной подготовки безработного гражданина требованиям работодателя к исполнению трудовой функции (работе по определенной 
профессии (специальности), квалификации или должности) с предложением в течение трех дней посетить центр занятости населения.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬСНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Оказание государственной услуги центром занятости населения включает:
содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) (далее - содействие в переезде);
содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства 

по имеющейся у них профессии (специальности) (далее - содействие в переселении).

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах в части 

содействия в переезде

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных посредством электронной почты в центр занятости 
населения, или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов.

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в центр за-
нятости населения посредством электронной почты, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского 
края информационно-телекоммуникационных технологий, или через МФЦ.

3.2.2. Административная процедура осуществляется специалистом центра занятости населения.
 3.2.3. Если заявление и документы, направленные посредством электронной почты, поступили после окончания рабочего времени центра 

занятости населения, днем их получения считается следующий рабочий день. 
 Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следующий за ним ра-

бочий день.
 3.2.4. Результат административной процедуры: 
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов и направления заявителю уведомления об отказе в приеме 

к рассмотрению заявления и документов.
3.3. Предоставление государственной услуги при личном обращении безработного гражданина в центр занятости населения включа-

ет следующие административные процедуры: 
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1) анализ сведений, содержащихся в представленных безработным гражданином документах и регистре (далее соответственно - анализ 

сведений);
2) информирование безработного гражданина о:
наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности;
характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специа-

листам этих организаций;
возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде, порядке, условиях ее предоставления и возврата 

(далее - информирование безработного гражданина);
3) подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра об отсутствии вариантов работы в другой местности;
4) согласование с безработным гражданином вариантов работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина;
6) заключение с безработным гражданином договора о переезде;
7) выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности;
8) принятие решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки или об отказе безработному гражданину в её предо-

ставлении;
9) назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки;
10) перечисление безработному гражданину финансовой поддержки на его лицевой счет, открытый в кредитной организации;
11) внесение в регистр сведений о результатах оказания государственной услуги.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
3.4. Административная процедура - анализ сведений.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение безработного гражданина в центр занятости населения по 

месту регистрации с предоставлением документов на бумажном носителе, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административ-
ного регламента.

3.4.2. Специалист центра занятости населения принимает заявление и вносит сведения о безработном гражданине в регистр на основании 
данных заявления.

3.4.3. Специалист центра занятости населения задает параметры поиска сведений о безработном гражданине в регистре и извлекает из 
текущего архива центра занятости населения личное дело безработного гражданина.

3.4.4. Специалист центра занятости населения анализирует сведения, содержащиеся в представленных безработным гражданином доку-
ментах и регистре, принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги и фиксирует его в программ-
но-техническом комплексе, содержащем регистр (далее - программно-технический комплекс).

3.4.5. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о принятом решении о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист центра занятости населения разъясняет безработному гражданину 
причины, послужившие основаниями к отказу в предоставлении государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает 
его безработному гражданину.

3.4.6. Результатом административной процедуры является информирование безработного гражданина о принятом решении о предоставле-
нии либо отказе в предоставлении государственной услуги.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.5. Административная процедура - информирование безработного гражданина.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом центра занятости населения решения о пре-

доставлении государственной услуги.
3.5.2. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о:
наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности;
характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специа-

листам этих организаций;
возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства по на-

правлению органов службы занятости, порядке, условиях ее предоставления и возврата.
3.5.3. Специалист центра занятости населения фиксирует информацию о результатах работы, проведенной с безработным гражданином, в 

программно-техническом комплексе.
3.5.4. Результатом административной процедуры является информирование безработного гражданина о наличии вакансий и свободных 

рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, 
предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специалистам этих организаций; возможности обеспечения жильем по месту ра-
боты в другой местности; размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде, порядке, условиях ее 
предоставления.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.6. Административная процедура - подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра об отсутствии вариантов 

работы в другой местности.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является информирование безработного гражданина о наличии вакансий и 

свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных тре-
бованиях, предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специалистам этих организаций; возможности обеспечения жильем по 
месту работы в другой местности; размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде.

3.6.2. Специалист центра занятости населения по согласованию с безработным гражданином определяет профессию (специальность), по 
которой будет осуществляться подбор вариантов работы для его трудоустройства в другой местности, исходя из сведений об образовании, 
профессиональной квалификации и пожеланий безработного гражданина к работе (заработная плата, режим рабочего времени, место распо-
ложения, характер работы).

3.6.3. Специалист центра занятости населения задает критерии поиска вариантов работы в другой местности по профессии (специальности), 
имеющейся у безработного гражданина, в регистре, подбирает возможные варианты работы в другой местности.

3.6.4. Специалист центра занятости населения выводит на печатающее устройство выписку из регистра, содержащую сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии, и предлагает ее для ознакомления безработному гражданину.

3.6.5. Безработный гражданин подтверждает факт получения выписки из регистра, содержащей сведения о свободных рабочих местах (ва-
кантных должностях) или об их отсутствии, своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.

При отсутствии вариантов работы в другой местности специалист центра занятости населения приглашает безработного гражданина по-
вторно посетить центр занятости населения для продолжения поиска работы в другой местности в соответствии с последовательностью дей-
ствий, предусмотренных подпунктами 3.6.2 - 3.6.4 настоящего пункта административного регламента.

3.6.6. Специалист центра занятости населения приобщает копию выписки из регистра, содержащей сведения о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) или об их отсутствии к личному делу безработного гражданина и фиксирует результат в программно-техническом 
комплексе.

3.6.7. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином выписки из регистра, содержащей сведе-
ния о свободных рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.7. Административная процедура - согласование с безработным гражданином вариантов работы.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение безработным гражданином выписки из регистра, содержа-

щей сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях).
3.7.2. Безработный гражданин подтверждает предложенные специалистом центра занятости населения варианты работы в другой местности 

своей подписью в соответствующем бланке учетной документации и выбирает варианты работы в другой местности.
Безработный гражданин имеет право выбрать несколько вариантов работы для трудоустройства в другой местности из предложенного 

специалистом центра занятости населения перечня.
3.7.3. В случае выбора безработным гражданином вариантов работы в другой местности специалист центра занятости населения информи-

рует безработного гражданина о необходимости согласования его кандидатуры с работодателем в срок, не превышающий десяти рабочих дней, 
согласовывает с безработным гражданином форму информирования о результатах согласования работодателем его кандидатуры и приглашения 
в центр занятости населения для заключения договора о переезде.

В случае отказа от получения государственной услуги безработный гражданин подтверждает принятое решение и заверяет его своей подпи-
сью в соответствующем бланке учетной документации с указанием даты.

3.7.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о необходимости посещения центра занятости на-
селения для заключения договора о переезде, в случае согласования работодателем его кандидатуры, или для продолжения поиска вариантов 
работы в другой местности.

3.7.5. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе.
3.7.6. Результатом административной процедуры является выбор безработным гражданином вариантов работы в другой местности или отказ 

от получения государственной услуги.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.8. Административная процедура - согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является выбор безработным гражданином вариантов работы в другой мест-

ности.
3.8.2. Специалист центра занятости населения по телефону либо в электронной форме согласовывает с работодателем кандидатуру безра-

ботного гражданина для трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности).
При необходимости безработному гражданину обеспечивается возможность проведения собеседования с работодателем посредством теле-

фонной или видеосвязи с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.8.3. Специалист центра занятости населения на основании результатов согласования с работодателем кандидатуры безработного граж-

данина:
при положительном результате согласования кандидатуры безработного гражданина уведомляет работодателя о необходимости представле-

ния в центр занятости населения гарантийного письма, оформленного на бланке работодателя в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
административному регламенту, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня согласования (далее-гарантийное письмо);

при отрицательном результате согласования кандидатуры безработного гражданина информирует безработного гражданина о результатах 
согласования работодателем его кандидатуры и приглашает его повторно посетить центр занятости населения для продолжения поиска вариан-
тов работы в другой местности в соответствии с последовательностью действий, предусмотренных подпунктами 3.6.2 - 3.8.2 пунктов 3.6 - 3.8 
настоящего Административного регламента.

3.8.4. Специалист центра занятости населения в трехдневный срок после получения гарантийного письма приглашает безработного граж-
данина лично посетить центр занятости населения для заключения договора о переезде и согласовывает с ним дату и время посещения центра 
занятости населения.

3.8.5. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина, что отсутствие договора о переезде является основа-
нием для отказа в предоставлении финансовой поддержки.

3.8.6. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе.
3.8.7. Результатом предоставления административной процедуры является информирование безработного гражданина о результатах согла-

сования его кандидатуры работодателем.
Максимально допустимое время информирования гражданина о согласовании работодателем его кандидатуры не должно превышать пяти 

минут.
3.9. Административная процедура - заключение с безработным гражданином договора о переезде.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является представление работодателем гарантийного письма.
3.9.2. Специалист центра занятости населения подготавливает проект договора о переезде в двух экземплярах, по одному - для центра 

занятости населения и безработного гражданина, и передает его в установленном порядке на согласование и подписание директору центра 
занятости населения.

Срок подготовки договора о переезде не должен превышать одного рабочего дня со дня предоставления работодателем гарантийного пись-
ма.

3.9.3. Специалист центра занятости населения вручает один экземпляр подписанного договора о переезде и информирует безработного 
гражданина о месторасположении работодателя, схеме проезда, номерах контактных телефонов.

В случае отказа безработного гражданина от подписания договора о переезде и дальнейшего получения направления на работу в другую 
местность специалист центра занятости населения уведомляет работодателя об отказе безработного гражданина от трудоустройства.

3.9.4. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе и приобщает договор о переезде 
к личному делу безработного гражданина.

В случае отказа от подписания договора о переезде безработный гражданин заверяет своей подписью принятое решение в соответствующем 
бланке учетной документации с указанием даты принятия решения.

3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры является заключение договора о переезде либо отказ безработного граж-
данина от заключения договора о переезде.

Максимально допустимое время заключения с безработным гражданином договора о содействии в переезде не должно превышать пяти 
минут.

3.10. Административная процедура - выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является заключение с безработным гражданином договора о переезде.
3.10.2. Специалист центра занятости населения из программно-технического комплекса выводит на печатающее устройство направление 

для трудоустройства в другой местности и выдает его безработному гражданину.
Безработный гражданин подтверждает факт получения направления для трудоустройства в другой местности своей подписью в соответ-

ствующем бланке учетной документации.
3.10.3. Специалист центра занятости уведомляет безработного гражданина о необходимости представления в центр занятости населения 

направления для трудоустройства в другой местности с отметкой работодателя.
3.10.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о способах подачи в центр занятости населения 

документов, предусмотренных договором о переезде необходимых для получения финансовой поддержки: при личном обращении в центр 
занятости населения или почтовой связью.

3.10.5. Специалист центра занятости населения фиксирует информацию о выдаче направления для трудоустройства в другой местности в 
программно-техническом комплексе и личном деле безработного гражданина.

3.10.6. Специалист центра занятости населения осуществляет снятие безработного гражданина с регистрационного учета в связи с трудоу-
стройством в другой местности.

Датой снятия безработного гражданина с регистрационного учета в связи с трудоустройством в другой местности является дата, предше-
ствующая дате его трудоустройства, указанной работодателем в направлении для трудоустройства в другой местности. 

3.10.7. Специалист центра занятости населения фиксирует сведения о трудоустройстве безработного гражданина в программно-техниче-
ском комплексе.

Максимальный срок действий, предусмотренных подпунктами 3.10.6 - 3.10.7 настоящего пункта, не должен превышать одного рабочего 
дня.

3.10.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача безработному гражданину направления для трудоу-
стройства в другой местности.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать трех минут.
3.11. Административная процедура - принятие решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки или об отказе в 

оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление безработным гражданином в центр занятости насе-

ления документов, предусмотренных договором о переезде.
3.11.2. Специалист центра занятости населения проверяет наличие документов, предусмотренных договором о переезде, и принимает реше-

ние об оказании безработному гражданину финансовой поддержки или об отказе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки.
3.11.3. При наличии оснований, предусмотренных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист 

центра занятости принимает решение об отказе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки и подготавливает проект приказа 
об отказе в оказании финансовой поддержки безработным гражданам при переезде в другую местность и безработным гражданам и членам 
их семей при переселении для трудоустройства по направлению органов службы занятости (далее - приказ об отказе в оказании финансовой 
поддержки), передает его в установленном порядке на подписание директору центра занятости населения или лицу, исполняющему его обязан-
ности, и присваивает номер (номер может присваиваться в автоматическом режиме в программно-техническом комплексе).

3.11.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о причине отказа и знакомит безработного гражда-
нина с приказом об отказе в оказании финансовой поддержки под роспись.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления безработного гражданина с приказом об отказе в оказании финансовой поддержки 
специалист центра занятости населения направляет уведомление об отказе в оказании финансовой поддержки по почте и фиксирует в приказе 
об отказе в оказании финансовой поддержки дату направления уведомления безработному гражданину.

3.11.5. Специалист центра занятости населения приобщает представленные безработным гражданином документы и приказ об отказе в 
оказании финансовой поддержки к личному делу безработного гражданина.

3.11.6. Специалист центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе сведения о дате и номере приказа об отказе 
в оказании финансовой поддержки.

3.11.7. Результатом предоставления административной процедуры является принятие решения об оказании безработному гражданину фи-
нансовой поддержки или об отказе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.12. Административная процедура - назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании безработному гражданину 

финансовой поддержки.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об оказании безработному гражданину финан-

совой поддержки.
3.12.2. Специалист центра занятости населения подготавливает проект приказа об оказании финансовой поддержки безработным гражда-

нам при переезде в другую местность и безработным гражданам и членам их семей при переселении для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости (далее - приказ об оказании финансовой поддержки) в двух экземплярах, передает его в установленном порядке на 
подписание директору центра занятости населения или лицу, исполняющего его обязанности, и присваивает номер (номер может присваиваться 
в автоматическом режиме в программно-техническом комплексе).

3.12.3. Специалист центра занятости населения знакомит безработного гражданина с приказом об оказании финансовой поддержки под 
роспись.

3.12.4. Специалист центра занятости населения приобщает один экземпляр приказа об оказании финансовой поддержки к личному делу 
безработного.

3.12.5. Специалист центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе сведения о:
дате и номере приказа об оказании финансовой поддержки или приказа об отказе в оказании финансовой поддержки, размера финансовой 

поддержки;
дате и номере трудового договора, заключенного между безработным гражданином и работодателем;
реквизитах документов, подтверждающих оплату безработным гражданином расходов на переезд в другую местность для трудоустройства 

по направлению центра занятости населения.
3.12.6. Специалист центра занятости населения передает второй экземпляр приказа об оказании финансовой поддержки специалисту центра 

занятости населения, исполняющему функцию по назначению и начислению социальных выплат, для расчета и перечисления финансовой 
поддержки безработному гражданину.

3.12.7. Результатом административной процедуры является регистрация приказа об оказании финансовой поддержки и уведомление безра-
ботного гражданина о принятом решении.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.13. Административная процедура - перечисление безработному гражданину финансовой поддержки.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры является приказ об оказании финансовой поддержки.
3.13.2. Специалист центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, производит 

начисление финансовой поддержки и оформляет платежное поручение.
3.13.3. Специалист центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, направляет 

заявку на кассовый расход в электронном виде по защищенным каналам связи в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю 
для перечисления безработному гражданину финансовой поддержки на его лицевой счет, открытый в кредитной организации.

3.13.4. Специалист центра занятости населения после поступления выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств из Управ-
ления Федерального казначейства по Приморскому краю приобщает ее к личному делу безработного гражданина, проверяет правильность 
формирования личного дела и передает личное дело в архив центра занятости населения.

3.13.5. Результатом административной процедуры является перечисление финансовой поддержки на лицевой счет безработного граждани-
на, открытый в кредитной организации.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти рабочих дней.
3.14. Административная процедура - внесение в регистр сведений о результатах оказания государственной услуги.
3.14.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление выписки из лицевого счета получателя бюджетных 

средств из Управления Федерального казначейства по Приморскому краю.
3.14.2. Специалист центра занятости населения фиксирует информацию о перечислении финансовой поддержки безработному гражданину 

в регистре.
3.14.3. Результатом административной процедуры является фиксация в регистре информации о перечислении финансовой поддержки на 

лицевой счет безработного гражданина, открытый в кредитной организации.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать трех минут.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах в части 

содействия в переселении

3.15. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных посредством электронной почты в центр занятости 
населения или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов.

3.15.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в центр 
занятости населения посредством электронной почты.

3.15.2. Административная процедура осуществляется специалистом центра занятости населения.
 3.15.3. Если заявление и документы, направленные посредством электронной почты, поступили после окончания рабочего времени центра 

занятости населения, днем их получения считается следующий рабочий день. 
 Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следующий за ним ра-

бочий день.
 3.15.4. Результат административной процедуры: 
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов и направления заявителю уведомления об отказе в приеме 

к рассмотрению заявления и документов.
3.16. Предоставление государственной услуги при личном обращении безработного гражданина в центр занятости населения включает 

следующие административные процедуры:
1) анализ сведений;
2) информирование безработного гражданина;
3) подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра об отсутствии вариантов работы в другой местности;
4) согласование с безработным гражданином вариантов работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина;
6) заключение с безработным гражданином договора о переселении;
7) выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности;
8) принятие решения об оказании безработному гражданину и членам его семьи финансовой поддержки или об отказе в оказании безработ-

ному гражданину и членам его семьи финансовой поддержки;
9) назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании безработному гражданину и членам его семьи финансовой 

поддержки;
10) перечисление безработному гражданину финансовой поддержки.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
3.17. Административная процедура - анализ сведений.
3.17.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение безработного гражданина в центр занятости населения 

по месту регистрации с предоставлением документов на бумажном носителе, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента.

3.17.2. Специалист центра занятости населения принимает заявление и вносит сведения о безработном гражданине в регистр на основании 
данных заявления.

3.17.3. Специалист центра занятости населения задает параметры поиска сведений о безработном гражданине в регистре и извлекает из 
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текущего архива центра занятости населения личное дело безработного гражданина.

3.17.4. Специалист центра занятости населения анализирует сведения, содержащиеся в представленных безработным гражданином доку-
ментах и регистре, принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги и фиксирует его в программ-
но-техническом комплексе.

Специалист центра занятости населения принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги безработному гражданину 
по основаниям, указанным в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 настоящего административного регламента.

3.17.5. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о принятом решении о предоставлении государ-
ственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист центра занятости населения разъясняет безработному гражданину 
причины, послужившие основаниями к отказу в предоставлении государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает 
его гражданину.

3.17.6. Результатом административной процедуры является информирование безработного гражданина о принятом решении о предоставле-
нии либо отказе в предоставлении государственной услуги.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.18. Административная процедура - информирование безработного гражданина.
3.18.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом центра занятости населения решения о пре-

доставлении государственной услуги.
3.18.2. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о:
наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности;
характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специа-

листам этих организаций;
возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам и членам его семьи при переселении.
3.18.3. Специалист центра занятости населения фиксирует информацию о результатах работы, проведенной с безработным гражданином, в 

программно-техническом комплексе.
3.18.4. Результатом административной процедуры является информирование безработного гражданина о наличии вакансий и свободных 

рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, 
предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специалистам этих организаций; возможности обеспечения жильем по месту рабо-
ты в другой местности; размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переселении. 

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.19. Административная процедура - подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра об отсутствии вариан-

тов работы в другой местности.
3.19.1. Основанием для начала административной процедуры является информирование безработного гражданина о наличии вакансий и 

свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных тре-
бованиях, предъявляемых к специалисту, о льготах, предоставляемых специалистам этих организаций; возможности обеспечения жильем по 
месту работы в другой местности; размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переселении.

3.19.2. Специалист центра занятости населения по согласованию с безработным гражданином определяет профессию (специальность), 
по которой будет осуществляться подбор вариантов работы для его трудоустройства в другой местности, исходя из сведений об образовании, 
профессиональной квалификации и пожеланий безработного гражданина к работе (заработная плата, режим рабочего времени, место распо-
ложения, характер работы).

3.19.3. Специалист центра занятости населения задает критерии поиска вариантов работы в другой местности по профессии (специально-
сти), имеющейся у безработного гражданина, в регистре, подбирает возможные варианты работы в другой местности.

3.19.4. Специалист центра занятости населения выводит на печатающее устройство выписку из регистра, содержащую сведения о свобод-
ных рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии, и предлагает ее для ознакомления безработному гражданину.

3.19.5. Безработный гражданин подтверждает факт получения выписки из регистра, содержащей сведения о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) или об их отсутствии, своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.

При отсутствии вариантов работы в другой местности специалист центра занятости населения приглашает безработного гражданина по-
вторно посетить центр занятости населения для продолжения поиска работы в другой местности в соответствии с последовательностью дей-
ствий, предусмотренных подпунктами 3.19.2 - 3.19.4 настоящего пункта.

3.19.6. Специалист центра занятости населения приобщает копию выписки из регистра, содержащей сведения о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) или об их отсутствии к личному делу безработного гражданина и фиксирует результат в программно-техническом 
комплексе.

3.19.7. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином выписки из регистра, содержащей сведе-
ния о свободных рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти минут.
3.20. Административная процедура - согласование с безработным гражданином вариантов работы.
3.20.1. Основанием для начала административной процедуры является получение безработным гражданином выписки из регистра, содер-

жащей сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях).
3.20.2. Безработный гражданин подтверждает предложенные специалистом центра занятости населения варианты работы в другой местно-

сти своей подписью в соответствующем бланке учетной документации и выбирает варианты работы в другой местности.
Безработный гражданин имеет право выбрать несколько вариантов работы для трудоустройства в другой местности из предложенного 

специалистом центра занятости населения перечня.
3.20.3. В случае выбора безработным гражданином вариантов работы в другой местности специалист центра занятости населения информи-

рует безработного гражданина о необходимости согласования его кандидатуры с работодателем в срок, не превышающий десяти рабочих дней, 
согласовывает с безработным гражданином форму информирования о результатах согласования работодателем его кандидатуры и приглашения 
в центр занятости населения для заключения договора о содействии в переселении.

В случае отказа от получения государственной услуги безработный гражданин подтверждает принятое решение и заверяет его своей подпи-
сью в соответствующем бланке учетной документации с указанием даты.

3.20.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о необходимости посещения центра занятости на-
селения для:

заключения договора о переселении, - в случае согласования работодателем кандидатуры безработного гражданина;
продолжения поиска вариантов работы в другой местности, - в случае несогласования работодателем кандидатуры безработного гражда-

нина.
3.20.5. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе.
3.20.6. Результатом административной процедуры является выбор безработным гражданином вариантов работы в другой местности или 

отказ от получения государственной услуги.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.21. Административная процедура - согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина.
3.21.1. Основанием для начала административной процедуры является выбор безработным гражданином вариантов работы в другой мест-

ности.
3.21.2. Специалист центра занятости населения по телефону либо в электронной форме согласовывает с работодателем кандидатуру безра-

ботного гражданина для трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности).
При необходимости безработному гражданину обеспечивается возможность проведения собеседования с работодателем посредством теле-

фонной или видеосвязи с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.21.3. Специалист центра занятости населения на основании результатов согласования с работодателем кандидатуры безработного граж-

данина:
при положительном результате согласования кандидатуры безработного гражданина уведомляет работодателя о необходимости представле-

ния в центр занятости населения гарантийного письма, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня такого согласования;
при отрицательном результате согласования кандидатуры безработного гражданина информирует безработного гражданина о результатах 

согласования работодателем его кандидатуры и приглашает его повторно посетить центр занятости населения для продолжения поиска вари-
антов работы в другой местности в соответствии с последовательностью действий, предусмотренных подпунктами 3.19.2 - 3.21.2 пунктов 3.19 
- 3.21 настоящего административного регламента.

3.21.4. Специалист центра занятости населения в трехдневный срок после получения гарантийного письма приглашает безработного граж-
данина лично посетить центр занятости населения для заключения договора о переселении и согласовывает с ним дату и время посещения 
центра занятости населения.

3.21.5. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина, что отсутствие договора о переселении является 
основанием для отказа в оказании безработному гражданину и членам его семьи финансовой поддержки при переселении в другую местность.

3.21.6. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе.
3.21.7. Результатом предоставления административной процедуры является информирование безработного гражданина о результатах согла-

сования его кандидатуры работодателем.
Максимально допустимое время информирования гражданина о согласовании работодателем его кандидатуры не должно превышать пяти 

минут.
3.22. Административная процедура - заключение с безработным гражданином договора о содействии в переселении.
3.22.1. Основанием для начала административной процедуры является представление работодателем гарантийного письма.
3.22.2. Специалист центра занятости населения подготавливает проект договора о переселении в двух экземплярах, по одному - для центра 

занятости населения и безработного гражданина, и передает его в установленном порядке на согласование и подписание директору центра 
занятости населения.

Срок подготовки договора о переселении не должен превышать одного рабочего дня со дня согласования работодателем кандидатуры без-
работного гражданина.

3.22.3. Специалист центра занятости населения вручает один экземпляр подписанного договора о переселении и информирует безработного 
гражданина о месторасположении работодателя, схеме проезда, номерах контактных телефонов.

В случае отказа безработного гражданина от подписания договора о переселении и дальнейшего получения направления на работу в другую 
местность специалист центра занятости населения уведомляет работодателя об отказе безработного гражданина от трудоустройства.

3.22.4. Специалист центра занятости населения фиксирует результат в программно-техническом комплексе и приобщает копию договора о 
переселении к личному делу безработного гражданина.

В случае отказа от подписания договора о переселении безработный гражданин заверяет своей подписью принятое решение в соответству-
ющем бланке учетной документации с указанием даты принятия решения.

3.22.5. Результатом предоставления административной процедуры является заключение договора о переселении либо отказ безработного 
гражданина от подписания договора о переселении.

Максимально допустимое время заключения с безработным гражданином договора о переселении не должно превышать пяти минут.
3.23. Административная процедура - выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности.
3.23.1. Основанием для начала административной процедуры является заключение с безработным гражданином договора о переселении.
3.23.2. Специалист центра занятости населения из программно-технического комплекса выводит на печатающее устройство направление 

для трудоустройства в другой местности и выдает его безработному гражданину.
Безработный гражданин подтверждает факт получения направления для трудоустройства в другой местности своей подписью в соответ-

ствующем бланке учетной документации.
3.23.3. Специалист центра занятости уведомляет безработного гражданина о необходимости представления в центр занятости населения 

направления для трудоустройства в другой местности с отметкой работодателя.
3.23.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о способах подачи в центр занятости населения 

документов, предусмотренных договором о переселении, необходимых для получения финансовой поддержки: при личном обращении в центр 
занятости населения или почтовой связью.

3.23.5. Специалист центра занятости населения фиксирует информацию о выдаче направления для трудоустройства в другой местности в 
программно-техническом комплексе и личном деле безработного гражданина.

3.23.6. Специалист центра занятости населения производит приостановку выплаты пособия по безработице.
3.23.7. Специалист центра занятости населения после получения направления для трудоустройства в другой местности с отметкой работода-

теля отменяет решение о приостановке выплаты пособия по безработице и осуществляет снятие безработного гражданина с регистрационного 
учета в связи с трудоустройством в другой местности.

Датой снятия безработного гражданина с регистрационного учета в связи с трудоустройством в другой местности является дата, предше-
ствующая дате его трудоустройства, указанной работодателем в направлении для трудоустройства в другой местности.

3.23.8. Специалист центра занятости населения фиксирует сведения о трудоустройстве безработного гражданина в программно-техниче-
ском комплексе.

Максимальный срок действий, предусмотренных подпунктами 3.23.7 - 3.23.8 настоящего пункта, не должен превышать одного рабочего 
дня.

3.23.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача безработному гражданину направления для трудоу-
стройства в другой местности.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать трех минут.

Содействие в переселении за пределы Приморского края

3.24. Административная процедура - принятие решения об оказании финансовой поддержки или об отказе в её предоставлении.
Безработным гражданам, переселившимся для трудоустройства за пределы Приморского края, финансовая поддержка не оказывается.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в части содействия в переселении в пределах Приморского края

3.25. Административная процедура - принятие решения об оказании финансовой поддержки или об отказе в её предоставлении.
Финансовая поддержка при переселении на новое место жительства в пределах Приморского края для трудоустройства предоставляется 

центром занятости населения, направившим безработного гражданина в другую местность для трудоустройства.
3.25.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление безработным гражданином в центр занятости насе-

ления в течение 30 дней после приема на работу в срок до 10 декабря текущего финансового года документов, предусмотренных подпунктом 
2.6.4 (2).

3.25.2. Специалист центра занятости населения проверяет наличие документов и принимает решение об оказании финансовой поддержки 
или об отказе в её предоставлении.

3.25.3. При наличии оснований, предусмотренных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист цен-
тра занятости принимает решение об отказе в оказании финансовой поддержки безработному гражданину и подготавливает проект приказа об 
отказе в предоставлении финансовой поддержки, передает его в установленном порядке на подписание директору центра занятости населения 
или лицу, исполняющему его обязанности, и присваивает номер (номер может присваиваться в автоматическом режиме в программно-техни-
ческом комплексе).

3.25.4. Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о причине отказа и знакомит безработного гражда-
нина с приказом об отказе в предоставлении финансовой поддержки под роспись.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления безработного гражданина с приказом об отказе в оказании финансовой поддержки 
специалист центра занятости населения направляет уведомление об отказе в предоставлении финансовой поддержки по почте и фиксирует в 
приказе об отказе в предоставлении финансовой поддержки дату направления уведомления безработному гражданину.

3.25.5. Специалист центра занятости населения приобщает предоставленные безработным гражданином документы и приказ об отказе в 
предоставлении финансовой поддержки к личному делу безработного гражданина.

3.25.6. Специалист центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе сведения о дате и номере приказа об отказе 
в предоставлении финансовой поддержки.

3.25.7. Результатом предоставления административной процедуры является принятие решения об оказании финансовой поддержки или об 
отказе в её предоставлении.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.26. Административная процедура - назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании финансовой поддержки.
3.26.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об оказании финансовой поддержки.
3.26.2. Специалист центра занятости населения подготавливает проект приказа об оказании финансовой поддержки в двух экземплярах, 

передает его в установленном порядке на подписание директору и присваивает номер (номер может присваиваться в автоматическом режиме 
в программно-техническом комплексе).

3.26.3. Специалист центра занятости населения знакомит безработного гражданина с приказом об оказании финансовой поддержки под 
роспись.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления безработного гражданина с приказом об оказании финансовой поддержки под 
роспись специалист центра занятости населения направляет уведомление об оказании финансовой поддержки по почте и фиксирует в приказе 
об оказании финансовой поддержки дату направления уведомления безработному гражданину.

3.26.4. Специалист центра занятости населения приобщает предоставленные безработным гражданином документы и один экземпляр при-
каза об оказании финансовой поддержки к личному делу безработного.

3.26.5. Специалист центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе сведения о:
дате и номере приказа об оказании финансовой поддержки, размера финансовой поддержки;
дате и номере трудового договора, заключенного между безработным гражданином и работодателем;
реквизитах документов, подтверждающих оплату безработным гражданином расходов по переселению. 
3.26.6. Специалист центра занятости населения передает второй экземпляр приказа об оказании финансовой поддержки специалисту центра 

занятости населения, исполняющему функцию по назначению и начислению социальных выплат, для расчета и перечисления финансовой 
поддержки. 

3.26.7. Результатом административной процедуры является регистрация приказа об оказании финансовой поддержки и уведомление безра-
ботного гражданина об оказании финансовой поддержки.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.27. Административная процедура - перечисление безработному гражданину финансовой поддержки.
3.27.1. Основанием для начала административной процедуры является приказ об оказании финансовой поддержки.
3.27.2. Специалист центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, производит 

начисление финансовой поддержки и оформляет платежное поручение.
3.27.3. Специалист центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, направляет 

заявку на кассовый расход в электронном виде по защищенным каналам связи в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю 
для перечисления безработному гражданину финансовой поддержки на его лицевой счет, находящийся в кредитной организации.

3.27.4. Специалист центра занятости населения после поступления выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств из Управ-
ления Федерального казначейства по Приморскому краю приобщает ее к личному делу безработного гражданина, проверяет правильность 
формирования личного дела, в случае необходимости дополняет его недостающими документами и передает личное дело в архив центра 
занятости населения.

3.27.5. Специалист центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе информацию о перечислении финансовой 
поддержки безработному гражданину.

3.27.6. Результатом административной процедуры является перечисление финансовой поддержки на лицевой счет безработного граждани-
на, открытый в кредитной организации.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в части содействия в переселении на новое место жительства в Приморский край

из других субъектов Российской Федерации

3.28. Административная процедура - принятие решения об оказании финансовой поддержки или об отказе в её предоставлении.
Финансовая поддержка при переселении на новое место жительства в Приморский край из других субъектов Российской Федерации для 

трудоустройства предоставляется центром занятости населения по новому месту жительства. 
3.28.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление гражданином в центр занятости населения в течение 

30 дней после приема на работу в срок до 10 декабря текущего финансового года документов, предусмотренных подпунктом 2.6.4 (3).
3.28.2. Специалист центра занятости населения проверяет наличие документов, фиксирует личное дело гражданина в программно-техни-

ческом комплексе в качестве потенциального участника региональной программы и принимает решение об оказании финансовой поддержки 
или об отказе в её предоставлении.

3.28.3. При наличии оснований, предусмотренных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист 
центра занятости принимает решение об отказе в оказании финансовой поддержки гражданину и подготавливает проект приказа об отказе в 
предоставлении финансовой поддержки, передает его в установленном порядке на подписание директору центра занятости населения или лицу, 
исполняющему его обязанности.

3.28.4. Специалист центра занятости населения присваивает дату и номер приказа об отказе в предоставлении финансовой поддержки (но-
мер может присваиваться в автоматическом режиме в программно-техническом комплексе).

3.28.5. Специалист центра занятости населения информирует гражданина о причине отказа и знакомит гражданина с приказом об отказе в 
предоставлении финансовой поддержки под роспись.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления гражданина с приказом об отказе в оказании финансовой поддержки специалист 
центра занятости населения направляет уведомление об отказе в предоставлении финансовой поддержки по почте и фиксирует в приказе об 
отказе в предоставлении финансовой поддержки дату направления уведомления гражданину.

3.28.6. Специалист центра занятости населения приобщает предоставленные гражданином документы к приказу об отказе в предоставлении 
финансовой поддержки.

3.28.7. Результатом предоставления административной процедуры является принятие решения об оказании финансовой поддержки или об 
отказе в её предоставлении.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.29. Административная процедура - назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании финансовой поддержки.
3.29.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об оказании финансовой поддержки.
3.29.2. Специалист центра занятости населения подготавливает проект приказа об оказании финансовой поддержки в двух экземплярах, 

передает его в установленном порядке на подписание директору.
3.29.3. Специалист центра занятости населения присваивает дату и номер приказа об оказании финансовой поддержки (номер может при-

сваиваться в автоматическом режиме в программно-техническом комплексе).
3.29.4. Специалист центра занятости населения знакомит гражданина с приказом об оказании финансовой поддержки под роспись.
В случае отсутствия возможности личного ознакомления гражданина с приказом об оказании финансовой поддержки под роспись специ-

алист центра занятости населения направляет уведомление об оказании финансовой поддержки по почте и фиксирует в приказе об оказании 
финансовой поддержки дату направления уведомления гражданину.

3.29.5. Специалист центра занятости населения приобщает предоставленные безработным гражданином документы к приказу об оказании 
финансовой поддержки гражданину.

3.29.6. Специалист центра занятости населения передает второй экземпляр приказа об оказании финансовой поддержки специалисту центра 
занятости населения, исполняющему функцию по назначению и начислению социальных выплат, для расчета и перечисления финансовой 
поддержки. 

3.29.7. Результатом административной процедуры является регистрация приказа об оказании финансовой поддержки и уведомление безра-
ботного гражданина об оказании финансовой поддержки.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать десяти минут.
3.30. Административная процедура - перечисление безработному гражданину финансовой поддержки.
3.30.1. Основанием для начала административной процедуры является приказ об оказании финансовой поддержки.
3.30.2. Специалист центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, производит 

начисление финансовой поддержки и оформляет платежное поручение.
3.30.3. Специалист центра занятости населения, исполняющий функцию по назначению и начислению социальных выплат, направляет 

заявку на кассовый расход в электронном виде по защищенным каналам связи в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю 
для перечисления гражданину финансовой поддержки на его лицевой счет, находящийся в кредитной организации.

3.30.4. Специалист центра занятости населения после поступления выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств из Управле-
ния Федерального казначейства по Приморскому краю приобщает ее к приказу об оказании финансовой поддержки, проверяет правильность 
формирования документов, на основании которых производилось начисление финансовой поддержки.

3.30.6. Результатом административной процедуры является перечисление финансовой поддержки на лицевой счет гражданина, открытый 
в кредитной организации.

Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать пяти рабочих дней.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА



ПриморскаяПриморская газетагазета 35
15 февраля 2017 г. • среда • № 17 (1355)

ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами центра занятости населения положений настоящего ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятием решений специалистами центра занятости населения осуществляется директором департамента или 
уполномоченным им лицом, директором центра занятости населения или его заместителем, ответственным за организацию работы  
по предоставлению государственной услуги, в соответствии с их полномочиями.

4.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения департаментом, дирек-
тором центра занятости населения или его заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами центра занятости населения положений настоящего администра-
тивного регламента, требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги и 
других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения.

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

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

По результатам проведения проверок директор департамента (в его отсутствие – заместитель директора департамента), при наличии осно-
ваний, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений и контролирует их исполнение. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей, виновное лицо привлекается к ответственности в установленном действующим законодательством по-
рядке.

4.3.Ответственность специалистов центра занятости за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления государ-
ственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  
ДЕПАРТАМЕНТА, ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕПАРТАМЕНТА, 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 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 заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

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

Заявитель вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных нормативными правовыми 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 заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

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

стов центра занятости населения 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) специалистов центра занятости населения может быть подана в центр занятости населения 
либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе: 

 директору центра занятости населения либо директору департамента, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте по 
адресам, указанным на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/труд и занятость/КГБУ «Приморский центр занятости на-
селения»/ КГБУ «Приморский центр занятости населения» или http://soctrud.primorsky.ru/ департамент/информация о департаменте);

 лично директору департамента, а в его отсутствие лицу, его замещающему.
 Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо специалистов департамента может быть 

подана в письменной форме на бумажном носителе в департамент:
 директору департамента, а в его отсутствие - лицу, его замещающему, по почте по адресу, указанному на официальном сайте 

департамента (http://soctrud.primorsky.ru/ департамент/информация о департаменте);
 лично директору департамента, а в его отсутствие - лицу, его замещающему. Личный прием директора департамента осуществля-

ется по предварительной записи. Предварительная запись на личный прием к директору департамента осуществляется по тел. 8 (423) 226-72-
96.

 В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин либо его представитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 При подаче жалобы представителем им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий, от 
имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 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), в том числе с использованием официального сайта департамента 
(http://soctrud.primorsky.ru/гражданам/вопрос-ответ), а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru).

 В случае подачи жалобы через представителя в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность 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 поступления жалобы.

 Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган 
- Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 

г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме гражданина, а также жалоба может быть подана с использованием информа-
ционно-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 заявителя (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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 заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) департамента, центра занятости населения, 
должностного лица либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, предоставляющих 
государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

5.5. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день её поступления в центр занятости населения, в департамент. 
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 заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате 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 
населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 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 исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, 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, заявителю, направившему жалобу, в письменной форме (по желанию 
посредством электронной почты) 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 

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 государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, 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 заявителем, 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 заявитель, 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 населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления и в письменной форме 
информирует заявителя, 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.

Заявитель вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей 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 заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населения, 
должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения, в том числе по теле-
фону, 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 5.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, долж-
ностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы 
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.

VI. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ДЕПАРТАМЕНТА, СПЕЦИАЛИСТА ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 ЗА НАРУШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

Нарушение должностным лицом департамента, специалистом центра занятости населения, осуществляющим деятельность по предоставле-
нию государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо 
предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголов-
но наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года  
№ 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденному

приказом департамента труда
и социального развития Приморского края

от 19.10.2016 № 627
(в ред. Приказа департамента труда

и социального развития Приморского края
 от 07.02.2017 № 72)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
безработного гражданина о предоставлении 

государственной услуги содействия безработным гражданам
 в переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства

 по направлению государственной службы занятости населения
Я,__________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
прошу предоставить государственную услугу в части (нужное отметить):

 содействия безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы 
занятости населения;

 содействия безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению госу-
дарственной службы занятости населения.

Согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на передачу моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 
место жительства и регистрация; реквизиты документа, удостоверяющего личность; номер страхового свидетельства государственного пенси-
онного страхования; информация о трудовой деятельности, о трудовом стаже; номера лицевых счетов в банке; сведения о составе семьи; све-
дения о воинском учете; сведения об актах гражданского состояния; сведения о назначении опеки и попечительства; информация о состоянии 
здоровья (наличие инвалидности); пол; номер телефона; социальный статус в орган, предоставляющий государственную услугу, либо подве-
домственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

________________ ____________________________
(дата) (подпись гражданина)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденному

приказом департамента труда
и социального развития Приморского края

от 19.10.2016 № 627
(в ред. Приказа департамента труда

и социального развития Приморского края
от 07.02.2017 № 72)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по содействию

 безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости
Краевое государственное бюджетное учреждение___________________________________________________________________________

 (наименование центра занятости населения)
_______________________________________________________________________________________________________________________
предлагает ____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
личное дело получателя государственных услуг в сфере занятости населения 
от «____» _____________ 201__ г. № ___________, зарегистрированному в качестве безработного гражданина, получить государственную услугу 

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства.
Специалист КГБУ _______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование центра занятости населения)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. специалиста)
_______________________________________________________________________________________________________________________
«____» ____________ 201__ г. ________________________________________________________________________________________
 (подпись специалиста)
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) на получение государственной услуги.
Причина отказа __________________________________________________________

 (указать причину)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

«____» ____________ 201__ г. ___________ ______________________________
      (подпись)    (Ф.И.О. гражданина)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденному

приказом департамента труда
и социального развития Приморского края

от 19.10.2016 № 627
(в ред. Приказа департамента труда

и социального развития Приморского края
 от 07.02.2017 № 72)

На бланке работодателя

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
о трудоустройстве безработного гражданина

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

гарантирует трудоустройство безработного гражданина ____________________ __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
на должность  _________________________________________________________________________________________________

(наименование должности)
по  _____ _____________________________________________________________________________________трудовому договору

 (срочному / бессрочному - нужное указать)
при направлении центром занятости населения безработного гражданина в

другую местность для трудоустройства.

Руководитель _______________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

«___» _________ 20 __ года ______________________________
 (подпись руководителя)

 М.П. (при наличии)

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей  
в переселении в другую местность  

для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденному

приказом департамента труда 
и социального развития Приморского края

от 19.10.2016 № 627
(в ред. Приказа департамента труда

и социального развития Приморского края
от 07.02.2017 № 72)

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

БЕЗРАБОТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЧАСТИ
СОДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕЕЗДЕ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

Заявление и документы безработного гражданина

Центр занятости населения

Анализ сведений, содержащихся в представленных безработным гражданином документах и регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения

Информирование безработного гражданина о наличии вакансий и свободных
рабочих мест в организациях, расположенных в другой местности; характере,

режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к работнику, о льготах, предоставляемых работникам этих 
организаций;

возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам

при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости, порядке, условиях ее предоставления и возврата

Подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра получателей государственных услуг (банка вакансий 
и работодателей) 

 об отсутствии вариантов работы в другой местности

Согласование с безработным гражданином вариантов работы

Согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина

Заключение с безработным гражданином договора о содействии в переезде
 

Выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности
 

Принятие решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки
или об отказе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки

 

Назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании
безработному гражданину финансовой поддержки

 

Перечисление безработному гражданину финансовой поддержки
 

Внесение в регистр получателей государственных услуг сведений о результатах оказания государственной услуги

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей  
в переселении в другую местность  

для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденному

приказом департамента труда 
и социального развития Приморского края

от 19.10.2016 № 627
(в ред. Приказа департамента труда

и социального развития Приморского края
 от 07.02.2017 № 72)

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БЕЗРАБОТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В ЧАСТИ СОДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕСЕЛЕНИИ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Заявление и документы безработного гражданина

Центр занятости населения

Анализ сведений, содержащихся в представленных безработным гражданином документах и регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения 

Информирование безработного гражданина о наличии вакансий и свободных абочих мест в организациях, расположенных в другой 
местности; характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к работнику, о льготах, предоставля-
емых работникам этих организаций; возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности; размерах финансовой под-
держки, предоставляемой безработным гражданам при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости, порядке, условиях ее предоставления и возврата

Подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из регистра получателей государственных услуг (банка вакансий и 
работодателей) об отсутствии вариантов работы в другой местности

Согласование с безработным гражданином вариантов работы
 

Согласование с работодателем кандидатуры безработного гражданина
 

Заключение с безработным гражданином договора о содействии в переселении
 

Выдача безработному гражданину направления для трудоустройства в другой местности
 

Принятие решения об оказании безработному гражданину финансовой поддержки
или об отказе в оказании безработному гражданину финансовой поддержки

 

Назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об оказании
безработному гражданину финансовой поддержки

 

Перечисление безработному гражданину финансовой поддержки
 

Внесение в регистр получателей государственных услуг сведений о результатах оказания государственной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-па
 

от 13 февраля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края  
от 6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической 

комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 

6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 11 апреля 2008 года № 90-па, от 
26 июня 2009 года № 156-па, от 18 августа 2009 года № 227-па, от 10 февраля 2010 года № 35-па, от 27 октября 2010 года № 351-па, от 9 февраля 
2011 года № 43-па, от 28 июня 2011 года № 173-па, от 30 декабря 2011 года № 357-па, от 2 апреля 2012 года № 76-па, от 3 июля 2012 года № 
184-па, от 19 декабря 2012 года № 425-па, от 5 марта 2013 года № 82-па, от 11 июня 2013 года № 234-па, от 18 ноября 2013 года № 413-па, от 17 
марта 2014 года № 79-па, от 16 января 2015 года № 8-па, от 2 июня 2015 года № 170-па, от 21 августа 2015 года № 298-па, от 18 декабря 2015 
года № 490-па, от 11 мая 2016 года № 185-па, от 30 июня 2016 года № 294-па) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 8 Положения подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) регулирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в случае, если потребители, обслуживаемые с использованием этих 
объектов, находятся в границах нескольких субъектов Российской Федерации и потребители Приморского края потребляют более 80 процентов 
(в натуральном выражении) услуг других организаций коммунального комплекса;

10) регулирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов для потребителей Приморского края, в случае, если потребители, обслуживаемые с использованием 
этих объектов, находятся в границах нескольких субъектов Российской Федерации и потребители Приморского края потребляют не более 80 
процентов (в натуральном выражении) услуг этих организаций коммунального комплекса;»;

1.2. Дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2. Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-

ного комплекса»:
1) определяет методы регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;
2) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального 

комплекса;
3) согласовывает производственные и дает заключения на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
4) опубликовывает информацию о тарифах на услуги организаций коммунального комплекса, производственных программах организаций 

коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения производственных программ этих организаций;
5) осуществляет мониторинг выполнения производственных программ, а также мониторинг показателей технико-экономического состоя-

ния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе показателей физического 
износа и энергетической эффективности указанных объектов;

6) привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки 
обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей услуг организаций комму-
нального комплекса;

7) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, которые обязательны для исполнения организациями комму-
нального комплекса;

8) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в коммунальном комплексе в части 
соблюдения стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса;

9) определяет размер инвестированного капитала;
10) устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным Феде-

ральной антимонопольной службой для Приморского края, в случае его установления, с учетом утвержденных представительными органами 
местного самоуправления Приморского края инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

11) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном ком-
плексе;

12) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, решение конце-
дента о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров регулирования деятельности 
организаций коммунального комплекса.»;

1.3. Дополнить пункт 13 Положения подпунктами 13.1-13.3 следующего содержания:
«13.1. Запрашивать и получать информацию и необходимые материалы у органов местного самоуправления, организаций коммунального 

комплекса по вопросам установления и изменения тарифов и надбавок и по вопросам применения предельных индексов для соответствующего 
муниципального образования края.

13.2. Осуществлять сбор информации об установленных тарифах и надбавках организаций коммунального комплекса и о соответствии 
размера платы граждан за коммунальные услуги предельным индексам, установленным для соответствующего муниципального образования.

13.3. Проводить проверки обоснованности установления, применения и изменения тарифов и надбавок организациями коммунального комплекса.»;
1.4. Изложить подпункт 13.4 пункта 13 в следующей редакции:
«13.4. Выдавать предписания:
органу местного самоуправления о приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами, 

установленными для соответствующего муниципального образования;
органу регулирования муниципального образования, в том числе о досрочном пересмотре установленных органом регулирования муници-

пального образования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса в случае установления их на уровне выше максимальных и (или) ниже минимальных предельных индексов, 
изменения предельных индексов.».

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

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/4
08 февраля 2017 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок казенного 
предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на 
территории Приморского края» («Строительство жилых домов в г. Владивостоке. 

Жилой район «Снеговая Падь». Жилой комплекс Д. I этап строительства») к системе 
теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока 
«Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переи-
меновании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского 
края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 08 февраля 2017 года № 8 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления плату за подключение теплопотребля-

ющих установок казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» 
(«Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район «Снеговая Падь». Жилой комплекс Д. I этап строительства») к системе те-
плоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в инди-
видуальном порядке согласно приложению.

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

Директор департамента по тарифам 
Приморского кра В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41-па
от 13 января 2017 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 23 
декабря 2015 года № 500-па «О предоставлении бюджетных инвестиций»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 23 декабря 2015 года № 500-па «О предоставлении бюджетных инвести-

ций» (далее - постановление) следующее изменение, заменив в пункте 1 постановления слова «проектирования и строительства» словами 
«проектирования, строительства, оснащения, ввода в эксплуатацию, передачи в управление оператору».

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

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 69
от 6 февраля 2017 года  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и 
социального развития Приморского края от 5 апреля 2016 года № 188 

«Об утверждении Регламента приема и содействия обустройству участников 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме 

«Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих за рубежом»

На основании распоряжения Администрации Приморского края
от 12 апреля 2016 года № 125-ра «О реорганизации краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города 

Владивостока»
в форме присоединения к нему краевых государственных бюджетных учреждений центров занятости населения» в целях приведения нор-

мативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действующим законодательством.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Регламент приема и содействия обустройству участников Государственной программы по оказанию содействия добровольно-

му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме 
«Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденный 
приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 5 апреля 2016 года № 188 «Об утверждении регламента приема и 
содействия обустройству участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме «Об оказании содействия добровольному переселению в Примор-
ский край соотечественников, проживающих за рубежом» (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края 
от 5 апреля 2016 года № 188, от 16 августа 2016 года № 507) (далее – регламент), следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце втором пункта 2.4. по тексту слова «государственных учреждений службы занятости населения - краевых государ-
ственных бюджетных учреждений «Центр занятости населения» городов и районов Приморского края (далее – ЦЗН)» словами «краевого 
государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения» (далее – КГБУ ПЦЗН)»;

1.2. Заменить в абзаце втором пункта 16.3. по тексту слова «Органы власти/Органы исполнительной власти/Департаменты/Департамент тру-
да и социального развития Приморского края/Труд и занятость/Центры занятости населения» словами «Органы власти/Органы исполнитель-
ной власти/Департаменты/ Здравоохранение, социальная сфера, физкультура и спорт/Департамент труда и социального развития Приморского 
края/КГБУ «Приморский центр занятости населения»;

1.3. Изложить приложение № 1 к регламенту в редакции приложения № 1 к настоящему приказу;
1.4. Изложить приложение № 3 к регламенту в редакции приложения № 2 к настоящему приказу.
2. Отделу профориентации и профессионального обучения 
(Е.В. Грушунова) 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», а также в Управление МВД по Приморскому краю, админи-
страции муниципальных образований Приморского края, являющиеся территориями вселения.

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

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

Приложение № 1
к приказу

департамента труда
и социального развития

Приморского края
06.02.2017 №_69_

«Приложение № 1
к Регламенту

приема и содействия
обустройству участников

Госпрграммы

ПОРЯДОК
И СРОКИ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ

 

 

Приложение № 2
к приказу

департамента труда
и социального развития

Приморского края
06.02.2017 №_69_

«Приложение № 3
к Регламенту

приема и содействия
обустройству участников

Госпрограммы

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ВСЕЛЕНИЯ

Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынуж-
денными переселенцами находится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 25;

территория вселения «Арсеньевский городской округ» и «Анучинский муниципальный район»,
Отдел по вопросам миграции МОМВД России «Арсеньевский» находится по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5;
контактные телефоны: 8 (42361) 4-35-83; 4-48-63;
Миграционный пункт отделения полиции № 11 (дислокация с. Анучино) находится по адресу: Приморский край, с. Анучино,  

ул. Слизкова, д. 5;
контактные телефоны: 8 (42362) 9-61-54;

территория вселения «Артемовский городской округ»
Отдел по вопросам миграции ОМВД России в Артемовском городском округе находится по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Дзер-

жинского, д. 37;
контактные телефоны: 8 (42337) 4-70-67;

территория вселения «Дальнегорский городской округ»
Отделение по вопросам миграции МОМВД России «Дальнегорский» находится по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 

лет Октября, д. 109;
контактные телефоны: 8 (42373) 3-21-02;

территория вселения «Дальнереченский городской округ» и «Дальнереченский муниципальный район»
Отделение по вопросам миграции МОМВД России «Дальнереченский» находится по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Даль-

нереченская, д. 60;
контактные телефоны: 8 (42356) 34-9-78;

территория вселения «Лесозаводский городской округ»
Отдел по вопросам миграции МОМВД России «Лесозаводский» находится по адресу: Приморский край, Лесозаводский район, г. Лесоза-

водск, ул. Калининская, д. 37;
контактные телефоны: 8 (42355) 21-0-02; 23-9-29; 24-3-97; 96-7-01;

территория вселения «Находкинский городской округ»
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Находке находится по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Кольцевая, д. 47;
контактные телефоны: 8 (4236) 62-99-60; 63-48-76;

территория вселения «Уссурийский городской округ»
Отдел по вопросам миграции ОМВД России в Уссурийском городском округе находится по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. 

Калинина, д. 17;
контактные телефоны: 8 (4234) 26-05-52;

территории вселения «Городской округ Спасск-Дальний» и «Спасский муниципальный район»
Отдел по вопросам миграции МОМВД России «Спасский» находится по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 5;
контактные телефоны: 8 (42352) 2-18-53; 2-49-53; 2-18-46;

территория вселения «Кировский муниципальный район»
Миграционный пункт отделения полиции № 17 (дислокация 
пгт. Кировский) находится по адресу: Приморский край, Кировский район, 
пгт. Кировский, ул. Ленинская, д. 20;
контактный телефон: 8 (42354) 21-2-46;

территория вселения «Красноармейский муниципальный район»
Миграционный пункт пункта полиции № 29 (дислокация пгт. Восток) МОМВД России «Дальнереченский» находится по адресу: Примор-

ский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, д. 1А;
контактные телефоны: 8 (42359) 2-75-90;
Миграционный пункт пункта полиции № 15 (дислокация с. Новопокровка) МОМВД России «Дальнереченский» находится по адресу: При-

морский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Калинина, д. 5;
контактные телефоны: 8 (42359) 2-18-72;

территория вселения «Лазовский муниципальный район»
Миграционный пункт пункта полиции № 21 (дислокация с. Лазо) МОМВД России «Партизанский» находится по адресу: Приморский край, 

Лазовский район, с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 43;
контактные телефоны: 8(42377) 20-6-36;
Миграционный пункт пункта полиции № 22 (дислокация 
пгт. Преображение) МОМВД России «Партизанский» находится по адресу: Приморский край, Лазовский район, пгт. Преображение, ул. 

Ленинская, д. 97;
контактные телефоны: 8(42377) 24-691;

территория вселения «Михайловский муниципальный район»
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Михайловскому району находится по адресу: Приморский край, Михайловский район, 
с. Михайловка, ул. Заводская, д. 1
контактные телефоны: 8 (42346) 24-4-89;

территория вселения «Надеждинский муниципальный район»
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Надеждинскому району находится по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. 

Вольно-Надеждинское, ул. Рихарда Дрегиса, д. 32;
контактный телефон: 8 (42334) 20-7-42;
Миграционный пункт № 1 (дислокация п. Раздольное) находится по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, ул. 

Лазо, д. 271;
контактный телефон: 8 (42334) 33-2-32;
Миграционный пункт № 2 (дислокация п. Тавричанка) находится по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. 

Осипенко, д. 1А;
контактный телефон: 8 (42334) 35-6-37;

территория вселения «Октябрьский муниципальный район»
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району находится по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. По-

кровка, ул. Октябрьская, д. 28;
контактные телефоны: 8 (42344) 55-5-32;
Миграционный пункт отделения полиции № 20 (дислокация пгт. Липовцы) находится по адресу: Приморский край, Октябрьский район, 

пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 20А;
контактный телефон: 8 (42344) 56-8-16;

территория вселения «Партизанский муниципальный район»
Отделение по вопросам миграции МОМВД России «Партизанский» находится по адресу: Приморский край, Партизанский район, с. Вла-

димиро-Александровское, ул. Седова, д. 22;
контактные телефоны: 8 (42365) 21-5-29;

территория вселения «Пограничный муниципальный район»
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Пограничному району находится по адресу: Приморский край, Пограничный район, п. 

Пограничный, ул. Кирова, д. 7;
контактные телефоны: 8 (42345) 22-2-53; 22-1-70; 21-8-86; 21-1-74; 22-2-15; 22-6-69;

территория вселения «Пожарский муниципальный район»
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Пожарскому району находится по адресу: Приморский край, Пожарский район, п. 

Лучегорск, мкр 4, д. 10, 10А;
контактные телефоны: 8 (42357) 20-3-54; 20-7-13;

территория вселения «Тернейский муниципальный район»
Миграционный пункт отделения полиции № 13 (дислокация пгт. Терней) МОМВД России «Дальнегорский» находится по адресу: Примор-

ский край, Тернейский район, п. Терней, ул. Партизанская, д. 78;
контактные телефоны: 8 (42373) 3-23-61;

территория вселения «Ханкайский муниципальный район»
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Ханкайскому району находится по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. 

Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 1б;
контактный телефон: 8 (42349) 97-5-54; 98-7-62;

территория вселения «Хасанский муниципальный район»
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Хасанскому району находится по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, 
ул. Дружбы, д. 22;
контактный телефон: 8 (42331) 45-6-95; 47-0-02;
Миграционный пункт № 1 (дислокация с. Барабаш) находится по адресу: Приморский край, Хасанский район п. Барабаш, ул. Восточная 

Слобода, д. 1;
контактный телефон: 8 (42331) 5-40-54;
Миграционный пункт № 2 (дислокация пгт. Зарубино) находится по адресу: Приморский край, Хасанский район п. Зарубино, ул. Набереж-

ная, д. 1;
контактный телефон: 8 (42331) 5-02-38;
Миграционный пункт пункта полиции № 23 (дислокация пгт. Краскино) находится по адресу: Приморский край, Хасанский район пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, д. 7;
контактный телефон: 8 (42331) 4-56-95;

территория вселения «Хорольский муниципальный район»
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Хорольскому району находится по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. 

Хороль, ул. Дзержинского, д. 3;
контактные телефоны: 8 (42347) 23-7-18;

территория вселения «Черниговский муниципальный район»
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Черниговскому району находится по адресу: Приморский край, Черниговский район, 

с. Черниговка, ул. Буденного, д. 18;
контактные телефоны: 8 (42351) 25-3-96;
Миграционный пункт отделения полиции № 25 (дислокация 
пгт. Сибирцево) находится по адресу: Приморский край, Черниговский район 
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 24;
контактный телефон: 8 (42351) 20-1-22;

территория вселения «Чугуевский муниципальный район»
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Чугуевскому району находится по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. 

Чугуевка, ул. Лесная, д. 53;
контактные телефоны 8 (42372) 21-5-38;

территория вселения «Яковлевский муниципальный район»
Миграционный пункт отделения полиции № 12 (дислокация с. Яковлевка) находится по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. 

Яковлевка, ул. Ленинская, д. 53;
контактные телефоны: 8(42371) 9-70-90.»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Решением Приморского краевого суда от 23 июня 2016 года по делу № 3а-101/16 в удовлетворении административного иска откры-
того акционерного общества «Оборонэнерго» о признании недействующим в части постановления Департамента по тарифам Приморского 
края от 29 декабря 2015 года № 69/9 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям тер-
риториальных сетевых организаций, оказывающих указанные услуги, на территории Приморского края на 2016 год» (в редакции постановле-
ния департамента от 15 января 2016 года № 2/4) и постановления департамента по тарифам Приморского края от 29 декабря 2015 года № 69/14 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Приморского края» (в редакции постановления департамента от 15 января 2016 года № 2/5) отказано. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 01 декабря 2016 года по делу № 56-АПГ16-27 решение Приморского краевого 
суда от 23 июня 2016 года оставлено без изменения.»

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 217-а
9 февраля 2017 года г. Владивосток

О создании комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью 
Приморского края, заключении государственной организацией, находящейся в ведении 

Приморского края, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 

или ликвидации государственных 
организаций, находящихся в ведении Приморского края, 

образующих социальную инфраструктуру для детей
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20.08.2015 № 291-па «О проведении оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-
гося собственностью Приморского края или муниципальной собственностью, заключении государственной организации, находящейся в ведении 
Приморского края, или муниципальной организацией, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за 
ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», в целях проведения оценки последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося соб-
ственностью Приморского края, заключении государственной организацией, находящейся в ведении Приморского края, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государствен-
ных организаций, находящихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-

ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, заключении государственной организа-
цией, находящейся в ведении Приморского края, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней 
объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, 
образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - региональная комиссия) в составе: 

Н.В. Василянская, заместитель директора департамента образования и науки Приморского края, председатель;
члены комиссии: 
О.Ю. Московкина, заместитель директора департамента образования и науки Приморского края;
Е.В. Бик, начальник отдела охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края;
О.А. Лейбольт, начальник отдела педагогических кадров департамента образования и науки Приморского края;
Н.В. Варламова, начальник отдела по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации департамента труда и социального развития 

Приморского края; 
И.Л. Мухутдинова, ведущий консультант правового департамента Администрации Приморского края;
В.П. Бадак, консультант отдела мониторинга, информационного и материально-технического обеспечения образования департамента обра-

зования и науки Приморского края; 
О.В. Черноливская, главный-специалист-эксперт отдела охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки 

Приморского края;
Н.Н. Яхонтов, директор краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 2 г. Владивостока»;
Н.В. Носырева, руководитель Приморской региональной общественной организации содействия развитию социальных и благотворитель-

ных программ «Восток»;
Г.Г. Курносенок, заместитель председателя регионального отделения всероссийского общества «Матери России».
2. Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки Приморского края от 16.06.2016 № 687-а (ред. от 12.07.2016) «О 

создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в 
ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей».

3. Утвердить:
3.1. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изме-

нении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, заклю-
чении государственной организацией, находящейся в ведении Приморского края, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в 
ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей (приложение 1).

3.2. Критерии оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, заключении государственной организацией, находя-
щейся в ведении Приморского края, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов соб-
ственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, образующих 
социальную инфраструктуру для детей (приложение 2);

3.3. Положение о региональной комиссии (приложение 3).
4. Отделу охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края (Бик) обеспечить направ-

ление копий настоящего приказа: 
в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

кования; 
в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для вклю-

чения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной 
экспертиз, 

в Законодательное Собрание Приморского края;
в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор департамента О.О. Мартыненко

Приложение № 1
к приказу департамента образования и науки

Приморского края
 

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, 
заключении государственной организацией, находящейся в ведении Приморского края, образующей социальную инфраструктуру 

для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций, находящихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей

1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект недвижимого имущества и на земельный участок под ука-
занным объектом.

2. Выписки из реестра краевого имущества на объект недвижимого имущества и на земельный участок под указанным объектом.
3. Фотографии объекта недвижимого имущества. 
4. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности.
5. Обоснование необходимости проведения оценки последствий принятия решения об изменении назначения или о ликвидации (реоргани-

зации) объекта социальной инфраструктуры для детей.
 Приложение № 2

к приказу департамента
 образования и науки Приморского края 

Критерии
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, заключении государственной организаци-
ей, находящейся в ведении Приморского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных 

за ними объектов собственности, и их значения

Критерии Значение

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образо-
вания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний 
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры предлагаемого к изменению назначения

Обеспечено/ 
Не обеспечено 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха 
и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использова-
нием объекта социальной инфраструктуры предлагаемого к изменению назначения

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Критерии
оценки последствий принятия решения

о реорганизации или ликвидации государственных организаций, 
находящихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей, и их значения 

Критерии Значение

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых государственной 
организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых государствен-
ной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до принятия соответствующего решения

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только государственной 
организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации

Обеспечено/ 
Не обеспечено

Приложение № 3
к приказу департамента образования и науки 

Приморского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной комиссии 

1. Общие положения.
Региональную комиссию (далее - комиссия) возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, 

обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. Минимальное количе-
ство членов комиссии составляет семь человек с учетом председателя комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее половины членов состава комиссии.
В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться уполномоченный по 

правам ребенка в Приморском крае и эксперты, которые осуществляют свою работу на добровольной и безвозмездной основе.
2. Функции комиссии.
Проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, заключении государственной организацией договора 
аренды закрепленных за ними объектов собственности (далее – решение об использовании объекта социальной инфраструктуры, являюще-
гося собственностью Приморского края) на основании критериев оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, 
заключении государственной организацией, находящейся в ведении Приморского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, и их значений. 

Готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, заключении государственной организацией, 
находящейся в ведении Приморского края, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности (далее - заключение об оценке последствий принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, являю-
щегося собственностью Приморского края).

Проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций на основании критериев 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении Приморского 
края, образующих социальную инфраструктуру для детей, и их значений.

Готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находя-
щихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – заключение об оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации государственной организации).

Проводит оценку последствий принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, являющегося собственностью При-
морского края, о реорганизации или ликвидации государственной организации на основании документов, представленных отраслевым органом.

3. Полномочия комиссии.
Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:
запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по рассматриваемым вопросам;
создавать рабочие группы.
По итогам работы комиссии оформляется соответствующее заключение (положительное или отрицательное), которое подписывается уча-

ствующими в заседании членами комиссии.
Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается 

к заключению комиссии. Соответствующее заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не более 20 рабочих дней с даты 
проведения заседания комиссии.

В заключении об оценке последствий принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, являющегося собствен-
ностью Приморского края, указываются:

наименование государственной организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры 
для детей, являющийся собственностью Приморского края, предложенной к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликви-
дации, а также к передаче в аренду;

наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, предложенного к рекон-
струкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к передаче в аренду;

предложение отраслевого органа о дальнейшем распоряжении объектом социальной инфраструктуры для детей, являющимся собственно-
стью Приморского края, которое выносилось на заседание комиссии;

значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реконструкции, модернизации, изменения назначения или лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, а также последствия заключения 
договора аренды такого объекта;

решение региональной комиссии.
В заключении об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной организации указываются:
наименование государственной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
предложение отраслевого органа исполнительной власти Приморского края о реорганизации или ликвидации государственной организации, 

которое выносилось на заседание комиссии;
значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реорганизации или ликвидации государственной организации;
решение региональной комиссии.
Соответствующее заключение комиссии размещается на официальном сайте отраслевого органа в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне в течение десяти рабочих дней со дня 
оформления заключения комиссией. 

Комиссия дает отрицательное заключение о невозможности принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, 
являющегося собственностью Приморского края, в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений 
критериев, установленных отраслевым органом.

Комиссия дает отрицательное заключение о невозможности принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной организа-
ции в случае, если по итогам проведенного анализа не достигнуто одно из значений критериев, установленных отраслевым органом.

Комиссия дает положительное заключение о возможности принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, явля-
ющегося собственностью Приморского края, в случае, если по итогам проведенного анализа все значения критериев соответствуют значениям, 
установленным отраслевым органом.

Комиссия дает положительное заключение о возможности принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной организа-
ции в случае, если по итогам проведенного анализа все значения критериев соответствуют значениям, установленным отраслевым органом.
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ №8/58
10.02.2017 г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной  

в чЗаконодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в октябре 2016 года

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Приморского края Р.А. Охотникова, рассмотрев имеющиеся сведения, пред-
ставленные ООО «Центр репутационных технологий Владивостока», Краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное 
телевидение Приморья» и радиоканалом «Европа Плюс» об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в октябре 2016 года на телеканале «Общественное телевидение При-
морья» и радиоканале «Европа Плюс», на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
раздела 5 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утверж-
денного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья» 
и радиоканалом «Европа Плюс» в октябре 2016 года.

2. Вынести заключение о соблюдении региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья», учрежденным и распространя-
емым краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом «Европа Плюс» в октябре 
2016 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в течение одного календарного месяца 
региональными телеканалом и радиоканалом.

3. Направить настоящее решение в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», закрытое 
акционерное общество «Приморское агентство рекламы и информации», ООО «Центр репутационных технологий Владивостока», Всерос-
сийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
политическую партию «Российская партия пенсионеров за справедливость».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Заместитель председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение
к решению Избирательной комиссии 

Приморского края 
от 10 февраля 2017 года № 8/58

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

в октябре 2016 года, 
(месяц, год)

на телеканале «Общественное телевидение Приморья» (краевое государственное бюджетное учреждение 
«Общественное телевидение Приморья»)

(наименование телеканала)

Наименование 
политической 
партии

Сообщения 
о политиче-
ской партии
(час:-
мин:сек)

Заявления и 
выступле-
ния (фраг-
менты)
(час:-
мин:сек)

Бегущая 
строка
(час:-
мин:сек)

Количество 
сообщений 
о политиче-
ской партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политиче-
ской партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени
с макси-
мальным 
показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объ-
еме эфирного 
времени
с макси-
мальным 
показателем
(в процентах 
от макси-
мального 
показателя)

Общий 
объем 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

Объем 
компенси-
рован-ного 
эфирного 
времени
(час:мин:сек)

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

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Всероссийская 
политиче-
ская партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:51:55 00:00:00 00:00:00 21 00:51:55 00:00:00 00:51:55 00:00:00 0

Политиче-
ская партия 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

00:51:55 00:00:00 00:00:00 21 00:51:55 00:00:00 00:51:55 00:00:00 0

Политическая 
партия ЛДПР 
– Либераль-
но-демократи-
ческая партия 
России

00:51:55 00:00:00 00:00:00 21 00:51:55 00:00:00 00:51:55 00:00:00 0

Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:51:55 00:00:00 00:00:00 21 00:51:55 00:00:00 00:51:55 00:00:00 0

Политическая 
партия «Рос-
сийская партия 
пенсионеров за 
справедли-
вость»

00:51:55 00:00:00 00:00:00 21 00:51:55 00:00:00 00:51:55 00:00:00 0

на радиоканале «Европа Плюс»
(наименование радиоканала)

Наименование 
политической
партии

Сооб-
щения о 
полити-
ческой 
партии
(час:-
мин:сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты)
(час:-
мин:сек)

Коли-
чество 
сообщений 
о поли-
тической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политической партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 
максималь-
ным показа-
телем (час:-
мин:сек)

Разница в объ-
еме эфирного 
времени
с максималь-
ным показа-
телем
(в процентах от 
максимального 
показателя)

Общий 
объем 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

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

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

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия ЛДПР 
– Либерально-де-
мократическая 
партия России

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия «Рос-
сийская партия 
пенсионеров за 
справедливость»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 8/59
10.02.2017 г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 
Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом

и радиоканалом в ноябре 2016 года
Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Приморского края Р.А. Охотникова, рассмотрев имеющиеся сведения, пред-

ставленные ООО «Центр репутационных технологий Владивостока», Краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное 
телевидение Приморья» и радиоканалом «Европа Плюс», об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в ноябре 2016 года на телеканале «Общественное телевидение При-
морья» и радиоканале «Европа Плюс», на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
раздела 5 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утверж-
денного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья» 
и радиоканалом «Европа Плюс» в ноябре 2016 года.

2. Вынести заключение о соблюдении региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья», учрежденным и распространя-
емым краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом «Европа Плюс», в ноябре 
2016 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в течение одного календарного месяца 
региональными телеканалом и радиоканалом.

3. Направить настоящее решение в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», ООО «Центр 
репутационных технологий Владивостока», радиоканал «Европа Плюс», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по-
литическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», политическую партию ЛДПР - Либерально-демо-
кратическую партию России, политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, политическую партию «Российская партия пенсионеров за 
справедливость».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Заместитель председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение
к решению Избирательной комиссии 

Приморского края 
от 10 февраля 2017 года № 8/59

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

в ноябре 2016 года, 
(месяц, год)

на телеканале 
«Общественное телевидение Приморья» (краевое государственное бюджетное учреждение 

«Общественное телевидение Приморья»)
(наименование телеканала)

Наименование 
политической 
партии

Сооб-
щения о 
полити-
ческой 
партии
(час:-
мин:сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты)
(час:-
мин:сек)

Бегущая 
строка
(час:-
мин:сек)

Количе-
ство сооб-
щений о 
полити-
ческой 
партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политиче-
ской партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени
с макси-
мальным 
показателем 
(час:-
мин:сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени
с макси-
мальным 
показателем
(в процентах 
от макси-
мального 
показателя)

Общий 
объем 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

Объем 
компенси-
рован-ного 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

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

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Всероссий-
ская полити-
ческая партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:66:25 00:00:00 00:00:00 36 00:66:25 00:00:00 00:66:25 00:00:00 0

Политиче-
ская партия 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

00:66:25 00:00:00 00:00:00 32 00:66:25 00:00:00 00:66:25 00:00:00 0

Политическая 
партия ЛДПР 
– Либераль-
но-демократи-
ческая партия 
России

00:66:25 00:00:00 00:00:00 32 00:66:25 00:00:00 00:66:25 00:00:00 0

Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:66:25 00:00:00 00:00:00 32 00:66:25 00:00:00 00:66:25 00:00:00 0

Политиче-
ская партия 
«Российская 
партия пен-
сионеров за 
справедли-
вость»

00:66:25 00:00:00 00:00:00 32 00:66:25 00:00:00 00:66:25 00:00:00 0

на радиоканале «Европа Плюс»
(наименование радиоканала)

Наименование 
политической
партии

Сооб-
щения о 
полити-
ческой 
партии
(час:-
мин:сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты)
(час:-
мин:сек)

Коли-
чество 
сообщений 
о поли-
тической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политической партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени с 
максималь-
ным показа-
телем (час:-
мин:сек)

Разница в объ-
еме эфирного 
времени
с максималь-
ным показа-
телем
(в процентах от 
максимального 
показателя)

Общий 
объем 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

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

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

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия ЛДПР 
– Либерально-де-
мократическая 
партия России

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия «Рос-
сийская партия 
пенсионеров за 
справедливость»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 8/60
10.02.2017  г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 

Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и 
радиоканалом в декабре 2016 года

Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Приморского края Р.А. Охотникова, рассмотрев имеющиеся сведения, пред-
ставленные ООО «Центр репутационных технологий Владивостока», Краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное 
телевидение Приморья» и радиоканалом «Европа Плюс», об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в декабре 2016 года на телеканале «Общественное телевидение При-
морья» и радиоканале «Европа Плюс», на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
раздела 5 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утверж-
денного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья» 
и радиоканалом «Европа Плюс» в декабре 2016 года.

2. Вынести заключение о соблюдении региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья», учрежденным и распространя-
емым краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом «Европа Плюс», в декабре 
2016 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в течение одного календарного месяца 
региональными телеканалом и радиоканалом.

3. Направить настоящее решение в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», ООО «Центр 
репутационных технологий Владивостока», радиоканал «Европа Плюс» Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поли-
тическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», политическую партию ЛДПР - Либерально-демо-
кратическую партию России, политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, политическую партию «Российская партия пенсионеров за 
справедливость».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Заместитель председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение
к решению Избирательной комиссии 

Приморского края 
от 10 февраля 2017 года № 8/59

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Приморского края, 

в декабре 2016 года, 
(месяц, год)

на телеканале 
«Общественное телевидение Приморья» (краевое государственное бюджетное учреждение 

«Общественное телевидение Приморья»)
(наименование телеканала)

Наименование 
политической 
партии

Сооб-
щения о 
полити-
ческой 
партии
(час:-
мин:сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты)
(час:-
мин:сек)

Бегущая 
строка
(час:-
мин:сек)

Количе-
ство сооб-
щений о 
полити-
ческой 
партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политиче-
ской партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени
с макси-
мальным 
показателем 
(час:-
мин:сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени
с макси-
мальным 
показателем
(в процентах 
от макси-
мального 
показателя)

Общий 
объем 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

Объем 
компенси-
рован-ного 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

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

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Всероссий-
ская полити-
ческая партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:21:35 00:00:00 00:00:00 7 00:21:35 00:00:00 00:21:35 00:00:00 0

Политиче-
ская партия 
«КОММУ-
НИСТИ-
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

00:21:35 00:00:00 00:00:00 14 00:21:35 00:00:00 00:21:35 00:00:00 0

Политическая 
партия ЛДПР 
– Либераль-
но-демократи-
ческая партия 
России

00:21:35 00:00:00 00:00:00 14 00:21:35 00:00:00 00:21:35 00:00:00 0

Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:21:35 00:00:00 00:00:00 14 00:21:35 00:00:00 00:21:35 00:00:00 0

Политиче-
ская партия 
«Российская 
партия пен-
сионеров за 
справедли-
вость»

00:21:35 00:00:00 00:00:00 14 00:21:35 00:00:00 00:21:35 00:00:00 0

на радиоканале «Европа Плюс» 
(наименование радиоканала)

Наименование 
политической
партии

Сооб-
щения о 
полити-
ческой 
партии
(час:-
мин:сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фрагмен-
ты)
(час:-
мин:сек)

Коли-
чество 
сообщений 
о поли-
тической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политической партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 
максималь-
ным показа-
телем (час:-
мин:сек)

Разница в объ-
еме эфирного 
времени
с максималь-
ным показа-
телем
(в процентах от 
максимального 
показателя)

Общий 
объем 
эфирного 
времени
(час:-
мин:сек)

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

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

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия ЛДПР 
– Либерально-де-
мократическая 
партия России

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

Политическая 
партия «Рос-
сийская партия 
пенсионеров за 
справедливость»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 8/61
10.02.2017  г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 
Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом 

и радиоканалами за 2016 год
Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Приморского края Охотникова Р.А., рассмотрев сведения об объеме эфирного вре-

мени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в период 
с января 2016 года по май 2016 года и с октября 2016 года по декабрь 2016 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и ради-
оканалах «Владивосток-FM» и «Европа Плюс», на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
раздела 7 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой поли-
тической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного 
решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, 

представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья» 
и радиоканалами «Владивосток-FM» и «Европа Плюс» за 2016 год (Приложение № 1).

2. Вынести заключение о соблюдении региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья», учрежденным и распростра-
няемым краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалами «Владивосток-FM» и 
«Европа Плюс», в 2016 году требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятель-
ности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в течение одного 
календарного года региональными телеканалом и радиоканалами.

3. Направить настоящее решение в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», ООО «Центр 
репутационных технологий Владивостока», радиоканал «Европа Плюс», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по-
литическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», политическую партию ЛДПР - Либерально-демо-
кратическую партию России, политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, политическую партию «Российская партия пенсионеров за 
справедливость».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Заместитель председателя комиссии Л.А. Орлова
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение
к решению Избирательной комиссии 

Приморского края 
от 10 февраля 2017 года № 8/61

 

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении 

их деятельности региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья»
 (краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья») 

и радиоканалами «Владивосток-FM» и «Европа Плюс» за 2016 год

Месяц 
года Телеканал, радиоканал 

Наименования политических партий

Всерос-
сийская 
полити-
ческая 
партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Политиче-
ская партия 
«КОММУ-
НИСТИ-
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ 
ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Полити-
ческая 
партия 
ЛДПР-Ли-
бераль-
но-де-
мокра-
тическая 
партия 
России

Полити-
ческая 
партия 
СПРАВЕД-
ЛИ-ВАЯ 
РОССИЯ

Политиче-
ская партия 
«Российская 
партия пен-
сионеров за 
справедли-
вость»

Объем эфирного времени 
(час:мин:сек)

за период с января 2016 года по май 2016 года

январь

телеканал «Общественное телевидение Приморья» (крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Обществен-
ное телевидение Приморья»)

00:20:40 00:20:40 00:20:40 00:20:40

радиоканал «Владивосток-FM» (закрытое акционерное 
общество «Приморское агентство рекламы и информации») 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

фев-
раль

телеканал «Общественное телевидение Приморья» (крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Обществен-
ное телевидение Приморья»)

00:34:57 00:34:57 00:34:57 00:34:57

радиоканал «Владивосток-FM» (закрытое акционерное 
общество «Приморское агентство рекламы и информации») 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

март

телеканал «Общественное телевидение Приморья» (крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Обществен-
ное телевидение Приморья»)

00:34:48 00:34:48 00:34:48 00:34:48

радиоканал «Владивосток-FM» (закрытое акционерное 
общество «Приморское агентство рекламы и информации») 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

апрель

телеканал «Общественное телевидение Приморья» (крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Обществен-
ное телевидение Приморья»)

01:48:18 01:48:18 01:48:18 01:48:18

радиоканал «Владивосток-FM» (закрытое акционерное 
общество «Приморское агентство рекламы и информации») 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

май

телеканал «Общественное телевидение Приморья» (крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Обществен-
ное телевидение Приморья»)

00:31:17 00:31:17 00:31:17 00:31:17

радиоканал «Владивосток-FM» (закрытое акционерное 
общество «Приморское агентство рекламы и информации») 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ИТО-
ГО за 
период

телеканал «Общественное телевидение Приморья» (крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Обществен-
ное телевидение Приморья»)

03:50:00 03:50:00 03:50:00 03:50:00

радиоканал «Владивосток-FM» (закрытое акционерное 
общество «Приморское агентство рекламы и информации») 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

за период с октября 2016 года по декабрь 2016 года
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Показатели и индикаторы мониторинга выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса 

в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за 4 квартал 2016 года (нарастающим итогом)

№ п.п. Наименование организации комму-
нального комплекса

Наименование 
муниципального 
образования 

 Объем реализации 
товаров и услуг.
куб.м.

Удельное потре-
бление, куб.м/чел.

Наличие контроля 
качества товаров и 
услуг,%

Соответствие 
качества товаров и 
услуг установлен-
ным требованиям

Обеспечение ин-
струментального 
контроля, %

Продолжитель-
ность (бесперебой-
ность) поставки 
товаров и услуг, 
час/день

Коэффициент 
защищенности 
объектов от пожа-
ров, час./день.

Коэффициент 
пожароустойчи-
вости объектов от 
пожаров, ед.

Коэффициент 
заполняемости 
полигона, %

Доля расходов на 
оплату услуг в 
совокупном доходе 
населения, %

1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Бумеранг” 

Уссурийский 
городской округ 308000,00 1,40 100,00 100,00 92,53 11,00 - 1,00 5,37 -

2 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Дальэкосервис” 

Черниговский 
муниципальный 
район

10310,00 4,98 0,00 0,00 0,00 8,00 - - 90,94 -

3
Муниципальное унитарное пред-
приятие “Коммунальный комплекс 
п.Пластун” 

Тернейский муни-
ципальный район 7615,30 1,01 100,00 100,00 0,00 8,00 - - - -

4
Муниципальное унитарное предпри-
ятие города Владвостока “Спецзавод 
№ 1” 

Владивостокский 
городской округ 1340840,10 - 0,00 0,00 100,00 24,00 - - 100,00 -

5 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Коммунальщик” 

Чугуевский муни-
ципальный район 21204,10 1,28 0,00 0,00 0,00 12,00 - - 74,64 0,04

6 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Чистый город” 

Находкинский 
городской округ 379601,00 1,85 100,00 100,00 0,00 11,00 - - 71,47 -

7 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Шевченко” 

Кавалеровский 
муниципальный 
район

28899,00 1,05 0,00 0,00 0,00 24,00 - - - 0,10

8
Муниципальное унитарное пред-
приятие “Коммунальный комплекс 
п.Терней” 

Тернейский муни-
ципальный район 5826,00 1,47 0,00 0,00 0,00 7,00 - - 28,57 0,10

9 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Капитал” 

Городской округ 
 Спасск Дальний 36746,00 0,39 100,00 100,00 70,34 8,00 - - 55,34 0,00

10 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Хозяин” 

 Кировский муни-
ципальный район 1086,00 0,065 0,00 0,00 0,00 1,00 - - 45,42 -

11 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Центр Плюс” 

Пожарский муни-
ципальный район 30298,00 1,08 100,00 100,00 0,00 5,00 6,43 0,02 - 0,02

12 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Базис” 

Хасанский муни-
ципальный район 12000,00 - 100,00 100,00 0,00 7,40 0,27 0,01 60,00 -

13 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Лидер” 

Арсеньевский 
городской округ 131100,00 2,23 100,00 100,00 0,00 12,00 - - 31,18 -

14 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Новое Время” 

Городской округ 
ЗАТО г.Фокино 55496,50 1,43 100,00 100,00 0,00 8,00 0,00 0,00 28,14 -

15 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “УК ПВЭСиК” 

Пожарский муни-
ципальный район 1740,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 - - 57,79 0,08

16 Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Далькомсервис” 

Черниговский 
муниципальный 
район

9000,00 0,75 0,00 0,00 0,00 7,67 0,00 0,00 65,88 0,63

Примечание: (-) информация организациями коммунального комплекса не представлена

ок-
тябрь

телеканал «Общественное телевидение Приморья» (крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Обществен-
ное телевидение Приморья»)

00:51:55 00:51:55 00:51:55 00:51:55 00:51:55

радиоканал «Европа Плюс» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ноябрь

телеканал «Общественное телевидение Приморья» (крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Обществен-
ное телевидение Приморья»)

00:66:25 00:66:25 00:66:25 00:66:25 00:66:25

радиоканал «Европа Плюс» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

де-
кабрь

телеканал «Общественное телевидение Приморья» (крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Обществен-
ное телевидение Приморья»)

00:21:35 00:21:35 00:21:35 00:21:35 00:21:35

радиоканал «Европа Плюс» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ИТО-
ГО за 
период

телеканал «Общественное телевидение Приморья» (крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Обществен-
ное телевидение Приморья»)

02:19:55 02:19:55 02:19:55 02:19:55 02:19:55

радиоканал «Европа Плюс» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 14
07.02.2017  г. Владивосток

Об утверждении Порядка согласования департаментом финансов 
Приморского края решений главных администраторов бюджетных средств

 о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетами 
муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году

В соответствии с пунктом 4 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Порядок согласования департаментом финансов Приморского края решений главных администраторов бюджетных средств о нали-

чии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетами муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году.

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

2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех 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.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента 
Н.В. Снитко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента

финансов Приморского края
от 07.02.2017 № 14 

Порядок согласования департаментом финансов Приморского края 
решений главных администраторов бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюд-

жетами муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году

1.Настоящий Порядок устанавливает порядок согласования департаментом финансов Приморского края решений главных распорядителей 
средств краевого бюджета, главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефи-
цита краевого бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств) о наличии потребности в остатках межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетами муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году (далее – неиспользованные остатки 
целевых средств) в бюджеты муниципальных образований Приморского края, которым они были ранее предоставлены для финансового обе-
спечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов (далее - Порядок). 

2.Главные администраторы бюджетных средств в случае принятия решения о наличии потребности в неиспользованных остатках целевых средств 
в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 25 января 2017 года № 19-па «Об утверждении Порядка возврата из 
краевого бюджета остатков межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами муниципальных образований Приморского края из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, неиспользованных в отчетном финансовом 
году», в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения направляют его на согласование в департамент финансов Приморского края.

3. Главные администраторы бюджетных средств формируют уведомление по расчетам между бюджетами (форма по ОКУД 0504817) 
(далее – Уведомление) в части подтверждения потребности в неиспользованном остатке целевых средств и направляют его на согласование в 
департамент финансов Приморского края с сопроводительным письмом в государственной информационной системе Приморского края «Ре-
гиональная система межведомственного электронного документооборота» (далее – РСМЭД) с приложением Сводного реестра информации, по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4.Департамент финансов Приморского края в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня регистрации входящего письма в РСМЭД, 
принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) решения о наличии потребности в неиспользованных остатках целевых средств и 
направляет главным администраторам бюджетных средств соответствующее письмо.

5.Основаниями принятия решения об отказе в согласовании решения о наличии потребности в неиспользованных остатках целевых средств 
являются:

1)представление не в полном объеме информации в Сводном реестре по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2)нарушение сроков направления решения о наличии потребности в неиспользованных остатках целевых средств на согласование;
3)превышение суммы заявленной потребности над объемом неиспользованных остатков целевых средств по состоянию на 
1 января текущего финансового года.
6.При устранении причин, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, главные администраторы бюджетных средств имеют 

право в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в согласовании решения о наличии потребности в неиспользованных 
остатках целевых средств на повторное направление Уведомления на согласование в департамент финансов Приморского края. 

7.Главные администраторы бюджетных средств в течение трех рабочих дней после согласования с Департаментом финансов Приморского 
края оформляют на бумажном носителе Уведомление в двух экземплярах. Один экземпляр указанного Уведомления направляется главному 
администратору средств местного бюджета Приморского края, второй - в Департамент финансов Приморского края.

Форма  Приложение
 к Порядку согласования департаментом финансов

Приморского края решений главных администраторов бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных бюджетами муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденному приказом
департамента финансов

Приморского края
от 07.02. 2017 № 14

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
информации и документов, необходимых для согласования департаментом финансов Приморского края решений о наличии потреб-

ности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетами муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 20____ отчетном 
финансовом году

Главный администратор бюджетных средств_________________________________________________________________________
           (рублей)

Наимено-
вание меж-
бюджет-ного 
трансферта

Наименование 
муници-
паль-ного 
образования 
Приморского 
края

Остаток 
межбюджетного 
трансферта по 
состоянию 
на 1 января 
текущего 
года согласно 
бюджетной 
отчетности

Заявлено 
к возврату 
из краевого 
бюджета 
в местный 
бюджет 

Остаток 
межбюджетного 
трансферта, 
потребность в 
котором под-
тверждена 

Основание подтверждения 
потребности в  
неиспользованном остатке 
межбюджетного трансферта 
(номер и дата муниципально-
го контракта, 
договора, соглашения; уста-
новленный срок окончания 
работ)

Номер и дата 
уведомления по 
расчетам между 
бюджетами (форма 
по ОКУД 0504817) 

1 2 3 4 5 6 7
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края извещает о проведении аукциона на заключение договоров аренды 
земельных участков 

1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – 

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 29.01.2017 № 29-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении 

Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050029:1679, имеющего местоположение: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Мечникова, в районе д. 10, для строительства многоэтажного гаража».

ЛОТ № 2: распоряжение от от 29.01.2017 № 30-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении 
Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050016:604, имеющего местоположение: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Заречная, в районе д. 55, для строительства индивидуального гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 24.03.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородин-
ская, 12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион является открытым по составу участников.
4. 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 на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050029:1679 площадью 1622 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 22 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Мечникова, в районе д. 10.

Срок аренды – 18 месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа Минстроя 
России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»). 

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 29.08.2016 № 25/00-16-358788.
 

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах санитарно-

защитных зон предприятий, санитарных разрывах. 
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:8.
Фактическое состояние земельного участка – земельный участок представляет собой пустырь, покрытый высокотравьем. На земельном 

участке расположены инженерные коммуникации, забор. С южной стороны в 14 м от границы участка расположена железная дорога. 
Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют. К земельному участку имеется доступ с земель общего 

пользования.
Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: подземные или многоэтажные гаражи.
Цель использования земельного участка: для строительства многоэтажного гаража.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей 

зоны не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 200 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, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов капитального стро-

ительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - IV, размер 

санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
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 

подключение:
 1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических 

сетей» от 30.12.2016 № 1/2-11681-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-4936.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 30.12.2018.
 1. Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1.1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Мечникова (ТП – 4936) в связи с увеличением мощности.
 1.2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Мечникова (ТП-4936) до границ участка заявителя.
 2. Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 2.1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от 

электрических сетей, построенных сетевой организацией.
 2.2. 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 величины 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, 
присоединяемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (за-
щитный) аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повтор-
ного заземления 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 посто-
ронних лиц, для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением 
случаев, когдав соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной докумен-
тации 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 
28.10.2015 и составляет 366 916 рублей 51 копейка.

 2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения и водоснабжения.
 3) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 

20.01.2017 ТУ № 7Д. 
 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 «Приморский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – 100 п.м.
 - до централизованной системы водоотведения – в границах земельного участка.
 Особые условия размещения объекта:
В связи с тем, что в границах земельного участка проложена уличная сеть канализации Д=150 мм необходимо сохранить коридор инже-

нерных сетей 5 метров по обе стороны от наружной стенки трубы. Обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники и работникам КГУП 
«Приморский водоканал» для проведения аварийно-ремонтных работ на сети канализации. Возмещение за благоустройство территории, после 
ремонтных работ, предприятие не производит. В противном случае, сети канализации подлежат выносу.

Информация о плате за подключение:
Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение 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 водоснабжения 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 

водоканал» 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).

ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050016:604 площадью 1065 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Заречная, д. 55.

Срок аренды – 18 месяцев (установлен в соответствии с п. 9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом приказа Минстроя 
России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»).

Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 22.11.2016 № 25/00-16-494351.

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»
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
Ограничения использования земельного участка и обременения:
На всем земельном участке установлено ограничение прав использования в связи с нахождением земельного участка в границах санитарно-

защитных зон предприятий, санитарных разрывах. 
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой пустырь. На земельном участке имеется навал 

бетонных столбов, с восточной стороны участка расположено ограждение и существующий огород. Объекты капитального строительства на 
земельном участке отсутствуют.

К земельному участку имеется доступ с земель общего пользования.
Право собственности на земельный участок: не зарегистрировано.
Разрешенное использование: подземные или многоэтажные гаражи.
Цель использования земельного участка: для строительства индивидуального гаража.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: предельные размеры земельных участков для настоящей 

зоны не установлены;
2) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков: минимальная площадь участка - 200 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, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ - 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов капитального стро-

ительства - 80 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
6) иные показатели: максимальный класс вредности объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны - IV, размер 

санитарно-защитных зон: для объектов V класса - 50 м;
минимальные расстояния между стенами зданий:
для стен без окон - 0 м;
для стен с окнами - 6 м;
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 

подключение:
 1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических 

сетей» от 13.01.2017 № 1/2-177-ТУ-17.
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-4636.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 13.01.2019.
1. Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1.1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 5 Заречная (ТП – 4636) в связи с увеличением мощности.
1.2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 5 Заречная (ТП-4636) до границ участка заявителя.
2. Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
2.1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 мм2 от элек-

трических сетей, построенных сетевой организацией.
2.2. 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 
величины 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 № 74/2 от 27.12.2016 и 
составляет 334 526 рублей 37 копеек.

2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения и водоснабжения.
3) Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 20.01.2017 ТУ № 

8Д. 
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 – 300 п.м.
- 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 строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строитель-
ства 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:
Размер платы за подключение по двух ставочному тарифу будет определен, на стадии заключения договора на технологическое присоеди-

нение 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 Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения 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 

водоканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водо-
снабжения и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

 5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) составляет 6% от кадастровой стоимости 
земельного участка:

ЛОТ № 1: 312 993 руб. 77 коп.
 ЛОТ № 2: 165 501 руб. 64 коп.
 Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
 ЛОТ № 1: 9 389 руб. 81 коп.
 ЛОТ № 2: 4 965 руб. 05 коп.
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 (для гражданина);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- 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 в рабочие 
дни, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 08.02.2017 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 20.03.2017 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:
ЛОТ № 1: 31 299 руб. 38 коп.
ЛОТ № 2: 16 550 руб. 16 коп.
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 до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета и копия платежных 

поручений. 
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на Счет организатора аукциона в полном объеме, 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 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 подписания 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 направлен проект договора аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня его направления, должен подписать его и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанного договора в установленный законом и настоящим извещением срок, 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 
предложения 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. 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 13.03.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в 
участии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 03.03.2017 (включительно) письменный 
запрос об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: pashaeva_te@primorsky.ru, с 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 
дополнительно по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с документацией аукциона и дополнительной информацией о земельных участках можно по месту приема заявок в дни и 
часы приема заявок, по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 301.

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. «______»_____________ 2017 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 (при наличии), паспортные данные (серия, номер, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи) - для 

физического лица; наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные индивидуального предпринима-
теля, ИНН, ОГРН (ОГРИП) - для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

 в лице ______________________________________________, действующего на основании 
 (Фамилия, имя, отчество представителя или руководителя организации (при наличии)
___________________________________________________________(далее – Заявитель),
(Дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для ________________________
___________________________________________________

(указать цель использования земельного участка в соответствии с извещением о проведении аукциона)
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, фактическим состоянием земельного участка, с его разрешенным исполь-
зованием и целью использования, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в 
результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя 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. 
Заявитель согласен на участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
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– 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 
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 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 земельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: 
Приморский край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель 
предоставления: ________________, 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 

месяца 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 пери-
од только после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.

2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных 
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 
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, 
осуществляющих 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 
календарный 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 

Федерации 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 
(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

 
И.о. директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 1534 кв. м для ведения садоводства, огородничества. Местоположение земельного участка: Приморский 
край, Шкотовский район, пос. Штыково, ул. Центральная, в районе д. 7. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды указанного земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 20.03.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием 

 1Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона 
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
даты опубликования извещения принимаются в письменной форме путем обращения в департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, а также по электронной почте департамента: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать данный 
земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Бородинская, д. 12, каб. 103 (каждый вторник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 
Подтверждение опубликования с приложением копии публикации необходимо направить на адрес электронной почты: dvoeglazova_lg@

primorsky.ru.
И.о. директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 1534 кв. м для ведения садоводства, огородничества. Местоположение земельного участка: Приморский 
край, Шкотовский район, пос. Штыково, ул. Центральная, в районе д. 7. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды указанного земельного участка.

Дата окончания приема заявлений: 20.03.2017.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием 

даты опубликования извещения принимаются в письменной форме путем обращения в департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, а также по электронной почте департамента: land@primorsky.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе, в соответствии с которой предстоит образовать данный 
земельный участок, возможно по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Бородинская, д. 12, каб. 103 (каждый вторник с 10.00 до 17.00 по местному времени, перерыв с 13.00 до 14.00)». 
Подтверждение опубликования с приложением копии публикации необходимо направить на адрес электронной почты: dvoeglazova_lg@

primorsky.ru.

И.о. директора департамента И.А. Терехов

Департамент земельных 
и имущественных отношений 
Приморского края

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды

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 – 

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края: 

ЛОТ № 1: распоряжение от 01.02.2017 № 35-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050035:2616, имеющего местоположение: Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Вертолетная, в районе д. 3, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 01.02.2017 № 36-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050058:1132, имеющего местоположение: Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Яхтовая в районе д. 4, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 01.02.2017 № 37-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050026:2385, имеющего местоположение: Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Подгорная, в районе д. 65, для индивидуального жилищного строительства».
2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 12.04.2017
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 земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 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 подключение (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 25:28:050035:2616 площадью 2000 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на 
юг. 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 15.12.2016 № 25/00-16-540067.

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
на всем земельном участке площадью 2000 кв. м установлено ограничение прав пользователей в связи с нахождением в водоохранной зоне. 
Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой лесной массив. К земельному участку имеется доступ с 

земель общего пользования. 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:
1) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 

27.01.2017 
№ 1/2-629-1-ТУ-17.
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 или в пределах границ земельного участка).
Основной источник питания: ТП-1811, ТП-1679
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – 27.01.2019. 
Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1. Установить КТПН - 6/0,4 кВ (на 3 линейных ввода, в габарите камеры трансформатора на 630 кВА) в границах участка заявителя. Коли-

чество и мощность трансформаторов выбрать по нагрузке. 
2. Проложить 2 КЛ-6 кВ сечением (3*150) кв. мм от проектируемой КТНП 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 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, 1), 

с МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного 
в установленном порядке.
 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается исходя из стоимости меропри-

ятий по технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 74/2 от 27.12.2016 
и составляет 403 417 рублей 61 копейка. 
2) Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения и водоснабжения.
 ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050058:1132 площадью 
2000 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 462 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Яхтовая, в районе д. 4.
 Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды
 Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 24.10.2016 № 25/00-16-443636.
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
  Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
 Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой территорию, покрытую лесом. К земельному 

участку имеется доступ с земель общего пользования. В границах земельного участка объекты капитального строительства 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 и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 

20.01.2017 № ТУ № 1Д. 
 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 – более 1800 п.м. В связи с большой удаленностью сетей водопровода от запра-

шиваемого объекта, для водоснабжения жилого дома рекомендуется привозная вода или собственный водоисточник (скважинный водозабор).
 - 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 строи-

тельство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Приморскому краю.
 Информация о плате за подключение:
 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 водо-

снабжения 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 водоснабжения и водоотведения». В случае, если инвестиционная про-
грамма 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 подключе-
ние).

 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 12.01.2017 

№ 1/2-98-ТУ-17
 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-4912
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 12.01.2019. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от ТП-4912 до границ участка заявителя.
2. В РУ-0,4 кВ ТП-4912 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 с сечением жилы не более 16 мм2 

от электрических сетей, построенных сетевой организацией.
 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 кон-
троля величины 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, 
присоединяемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (за-
щитный) аппараты 

до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.
 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повтор-

ного заземления 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 документа-

ции, 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 максимальной мощностью не превышающей 

15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исхо-
дя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических 
лиц без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства 

на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров, в городах и поселках городского типа и не более 500 м 

в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.
 3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.

ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050026:2385 площадью 

1320 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находит-
ся примерно в 167 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Подгорная, 
в районе д. 65.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 08.11.2016 № 25/00-16-468637.

  

Ограничения использования земельного участка и обременения: 
 Часть земельного участка площадью 1074 кв. м расположена 
в водоохранной зоне.
 Земельный участок расположен в санитарно-защитной полосе водовода Д=500мм.
При освоении земельного участка должны быть соблюдены требования п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «В пределах санитарно-защитной по-

лосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод». В соответствии с п. 2.4.3. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 14.03.2002 № 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны 
от крайних линий водопровода составляет:
 а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов 

более 1000 мм;
 б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной тер-

ритории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае»).

Фундаменты зданий должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от наружной поверхности водовода, опоры ограждения земель-
ного участка на расстоянии не менее 3 м от наружной поверхности водовода (СП42.13330.2011).

Фактическое состояние земельного участка: земельный участок представляет собой территорию, покрытую лесом. Вблизи земельного 
участка расположен ручей. Объекты капитального строительства в границах земельного 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 и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 

20.01.2017 № ТУ № 2Д. 
 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 «Приморский водоканал», составляет:
 - до централизованной системы водоснабжения – около 6 п.м. 
Условия размещения объекта:
Земельный участок расположен в санитарно-защитной полосе водовода Д=500мм, при его освоении должны быть соблюдены требования 

п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и 
грунтовых вод». 

В соответствии с п. 2.4.3. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния», 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 № 10) ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет:

 а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов 
более 1000 мм;

 б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной тер-

ритории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае»).

Фундаменты зданий должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от наружной поверхности водовода, опоры ограждения земель-
ного участка на расстоянии не менее 3 м от наружной поверхности водовода (СП42.13330.2011).

 - 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, воз-
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можно строительство герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориаль-
ным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ве-
дении предприятия, отсутствуют.

 Информация о плате за подключение:
 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 хо-

лодного 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 водоснабжения и водоотведения». 

 Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключе-
ние).

 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 13.01.2017 

№ 1/2-178-ТУ-17.
 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-4510.
 Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – 13.01.2019. 
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 1 Подгорная (ТП-4510), в связи с увеличением мощности. 
 2. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. 1 Подгорная (ТП-4510) до границ участка заявителя
 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 мм 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 кон-
троля величины 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, 
присоединяемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (за-
щитный) аппараты 

до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.
 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повтор-

ного заземления 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 документа-

ции, 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 меропри-

ятий по технологическому присоединению в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 74/2 от 27.12.2016 
и составляет 334 526 рублей 37 копеек. 

 3) Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стои-

мости каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 635 464 рубля 00 копеек;
 ЛОТ № 2: 701 628 рублей 00 копеек;
 ЛОТ № 3: 453 858 рублей 24 копейки.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 19 063 рубля 92 копейки;
ЛОТ № 2: 21 048 рублей 84 копейки;
ЛОТ № 3: 13 615 рублей 75 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: 08.02.2017 года в 10.00 часов 
по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 07.04.2017 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: 63 546 рублей 40 копеек;
ЛОТ 2: 70 162 рубля 80 копеек;
ЛОТ 3: 45 385 рублей 82 копейки.
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 31.03.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 20.03.2017 (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. «______»_____________ 2017 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 паспорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, 

подающего заявку) в лице ___________________________, действующего 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 
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ОфИЦИалЬНО ОфИЦИалЬНО
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 месяца 

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 за-
долженности 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 
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 Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-

сийской 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 хозяй-
ственного 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 регистрации, 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, подтверждающие 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 угро-

зы 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 состав Надеждинского 
и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморского 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 ограниче-

нии 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 Федерации 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 Губернатора 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  
 И.о. директора департамента И.А. Терехов
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Объявления
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края приглашает граждан, обще-

ственные организации принять участие в общественных обсуждениях по намечаемой хозяйственной деятельности, касающейся утверждения 
лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2017-2018 годов на территории Приморского края на период с 01 
августа 2017 года до 01 августа 2018 года.

Цель общественных обсуждений данного проекта – обеспечение прав граждан на своевременную информацию о намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, общественный контроль в области охраны окружающей среды.

В предстоящий сезон охоты 2017-2018 годов на территории Приморского края предполагаются следующие лимиты добычи охотничьих 
ресурсов (голов) в объёме: Олень благородный – 1424, Олень пятнистый – 580, Косуля – 2929, Кабарга – 1286, Лось – 65, Медведь бурый – 161, 
Медведь белогрудый (гималайский) – 168, Соболь - 9800, Выдра – 71, Рысь – 63, Барсук – 1793.

Результаты общественных обсуждений являются неотъемлемой частью государственной экологической экспертизы проекта и элементом 
процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.

С «Материалами, обосновывающими лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2017-2018 годов на терри-
тории Приморского края» можно ознакомится в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Приморского края, по адресу 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45 а, каб. 212, по рабочим дням с 12 до 13 и с 16-17 
часов, директор департамента – Панкратов Дмитрий Васильевич, тел/факс 8 (423) 243-19-98, заместитель директора департамента - Суровый 
Алексей Леонидович, тел/факс 8 (423) 240-63-64.

В сети Интернет на сайте Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края: 
http://primorsky.ru заинтересованной общественности будут доступны проект лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, опросные листы. 

Материалы обсуждений принимаются в любой форме (публикации в СМИ по теме обсуждения, предложения, замечания, обмен мнениями, 
консультации, в сети «Интернет» и др.) по вышеуказанному адресу в течение месяца со дня опубликования объявления. 1Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона 
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