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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-пг

от 18 февраля 2019 года

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Приморского края
по вопросам предоставления мер социальной поддержки
На основании Устава Приморского края, в целях реализации Закона Приморского края от 29 декабря 2004
года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги медицинским и педагогическим работникам, определенным пунктами 3, 4 части 1 статьи 14,
частями 2, 3 статьи 14(1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края», утвержденный постановлением Губернатора Приморского
края от 7 февраля 2019 года № 7-пг «Об утверждении
Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги медицинским и педагогическим работникам, определенным пунктами 3, 4 части 1 статьи 14, частями 2, 3
статьи 14(1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих
на территории Приморского края» (далее – Порядок № 7-пг), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2 Порядка № 7-пг:
дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) копии документа о наличии среднего медицинского образования (для младшего медицинского персонала).»;
изложить абзац тринадцатый в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а» - «з», «м», а также в подпунктах «и», «к» (в случае отсутствия регистрации права на жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости) настоящего пункта,
представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно.».
2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной выплаты медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим
работникам, социальным работникам, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб
и работникам организаций социального обслуживания, определенным пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, частью
1 статьи 14(1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от
8 февраля 2006 года № 14-пг «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги в форме денежной выплаты медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам, социальным работникам, работникам культуры и искусства, специалистам
ветеринарных служб и работникам организаций социального обслуживания, определенным пунктами 1, 2
части 1 статьи 14, частью 1 статьи 14(1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора
Приморского края от 31 мая 2006 года № 72-пг, от 22 февраля 2007 года № 39-пг, от 12 мая 2008 года № 39-пг,
от 25 февраля 2009 года № 12-пг, от 5 мая 2010 года № 43-пг, от 11 января 2011 года № 2-пг, от 23 июня 2011
года № 35-пг, от 6 февраля 2013 года № 18-пг, от 3 февраля 2014 года № 6-пг, от 27 августа 2014 года № 58-пг,
от 23 декабря 2014 года № 92-пг, от 16 марта 2016 года № 16-пг, от 20 ноября 2017 года № 69-пг, от 1 февраля
2019 года № 4-пг) (далее – Порядок № 14-пг), следующие изменения:
2.1. В пункте 2.2 Порядка № 14-пг:
изложить подпункт «д» в следующей редакции:
«д) документа, подтверждающего наличие центрального отопления;»;
дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) копии документа о наличии среднего медицинского образования (для младшего медицинского персонала).»;
изложить абзац двенадцатый в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а» - «е», «и» - «л» настоящего пункта, представляются заявителем
(уполномоченным представителем) самостоятельно.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2018 года.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

6) обеспечения бесплатным молоком или кисломолочным продуктом обучающихся в 1 - 4 классах включительно.»;
1.2. Дополнить пункт 2 словами «, в 5-11 классах включительно из семей, находящихся в социально опасном положении.»;
1.3. В пункте 4:
дополнить пункт 4 после слов «бесплатным молоком» словами «или кисломолочным продуктом»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Обучающиеся в 1 - 4 классах включительно дополнительно к бесплатному питанию, предусмотренному
пунктом 2 настоящего Порядка, обеспечиваются один раз в день в период учебного процесса бесплатным
молоком или кисломолочным продуктом объемом не менее 200 мл на одного ребенка.»;
1.4. Дополнить пункты 5, 6 после слов «бесплатным молоком» словами «или кисломолочным продуктом»;
1.5. Дополнить пункт 15 абзацем следующего содержания:
«Основанием для предоставления бесплатного питания для обучающихся в 5-11 классах включительно из
семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих статус в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», являются сведения о детях указанной категории, поступившие от территориальных
отделов.»;
1.6. Дополнить пункт 19 словами «с учетом соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 108-ра

от 18 февраля 2019 года

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
на территории Приморского края
В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 года
№ 2985-ра, на основании Устава Приморского края
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Приморского края
(далее – План).
2. Руководителям органов исполнительной власти Приморского края – исполнителям мероприятий Плана
предоставлять информацию о ходе его реализации в департамент внутренней политики Приморского края с
2020 года ежегодно, до 20 февраля.
3. Контроль за реализацией Плана возложить на вице-губернатора Приморского края – руководителя аппарата Администрации Приморского края, курирующего вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, внутренней и информационной политики, правового
обеспечения, профилактики коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской службы
и кадров, бюджетного учета, молодежной политики, архивного дела, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 18 февраля 2019 года № 108-ра

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12-пг

от 18 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 6 декабря 2018 года № 72-пг «О Порядке обеспечения обучающихся
в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях
бесплатным питанием»
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об
обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным питанием, утвержденный постановлением Губернатора Приморского
края от 6 декабря 2018 года № 72-пг «О Порядке обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и
муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным питанием», следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях организации обеспечения бесплатным питанием в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края (за исключением обучающихся в указанных организациях, состоящих на полном государственном обеспечении):
1) обучающихся в 1 - 4 классах включительно;
2) обучающихся в 5 - 11 классах включительно из многодетных семей в Приморском крае;
3) обучающихся в 5 - 11 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленной в Приморском крае;
4) обучающихся в 5-11 классах включительно из семей, находящихся в социально опасном положении;
5) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории
Приморского края
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

I. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации

1.

Мониторинг обращений граждан в органы исполнительной власти
Приморского края, аппарат Губернатора Приморского края и аппарат
Администрации Приморского края о фактах нарушения принципа равенства
граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии,
ежегодно
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей государственной гражданской службы, при формировании кадрового
резерва на государственной гражданской службе Приморского края

органы исполнительной власти
Приморского края,
аппарат Губернатора
Приморского края и
аппарат Администрации Приморского края

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
2.

Конгресс народов Приморского края

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

3.

Концерт хоровых коллективов в рамках Дня славянской письменности и
культуры

2019 –
2021 годы

департамент культуры
Приморского края
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4.

Краевой фестиваль коренных малочисленных народов Приморского края

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

5.

Постоянно действующий семинар «Приморье: народы, религии, общество»

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

6.

Разработка новых туристских и экскурсионных маршрутов этнографической 2019 –
направленности (с посещением этнографических объектов)
2021 годы

департамент туризма
Приморского края

7.

Осуществление информационной поддержки объектов этнографического
туризма и мероприятий этнографической направленности

2019 –
2021 годы

департамент туризма
Приморского края

8.

Проведение фестиваля «Владивостокская крепость»

2019 –
2021 годы

департамент туризма
Приморского края

9.

Разработка и апробация проекта «Этноурок «Приморье многонациональное»

2019 год

департамент внутренней политики Приморского края

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
10.

Мониторинг реализации государственной программы Приморского края
«Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной
национальной политики и развитие институтов гражданского общества на
территории Приморского края» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 23 мая 2018 года № 239-па

ежегодно

департамент внутренней политики Приморского края

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, проживающих в Приморском
крае

11.

Организация просветительской акции «Большой этнографический диктант»
в Приморском крае

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики
Приморского края при
участии департамента
образования и науки
Приморского края

12.

Краевой фестиваль казачьей культуры «ЛЮБО!»

2019 –
2021 годы

департамент культуры
Приморского края

13.

Краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»

2019 –
2021 годы

департамент культуры
Приморского края

14.

Празднование 130-летия со дня образования Уссурийского казачьего войска

2019 год

департамент внутренней политики Приморского края

Издание сборника «Приморье: народы, религии, общество»

2020 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

15.

V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
16.

Образовательная акция «Тотальный диктант»

2019 –
2021 годы

департамент образования и науки Приморского края

VI.Создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество

17.

Мониторинг реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной программы Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на 2013-2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года
№ 384-па

2019 –
2021 годы

департамент труда и
социального развития
Приморского края

VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации на территории Приморского края

18.

Мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата
2019 –
Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского
2021 годы
края по вопросам реализации государственной национальной политики
Российской Федерации

департамент государственной гражданской
службы и кадров
Администрации
Приморского края,
департамент труда и
социального развития
Приморского края, департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края, департамент по тарифам
Приморского края

19.

Реализация мероприятий, связанных с проведением регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации
«Укрепление межнационального и согласия, реализация иных мероприятий 2019 –
в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (в соответствии 2021 годы
с постановлением Администрации Приморского края от 31 мая 2017 года
№ 200-па)

департамент внутренней политики Приморского края

20.

Обеспечение функционирования государственной информационной
системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Приморского края

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

21.

Проведение семинара-совещания на тему: «Приоритетные направления
внутренней политики Приморского края» (в рамках постоянно действующего семинара «Приморье: народы, религии, общество»)

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

22.

Проведение заседаний Совета по межнациональным отношениям при Адми- 2019 –
нистрации Приморского края
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

23.

Проведение заседаний комиссии по вопросам религиозных объединений

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

24.

Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма при Администрации Приморского края

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

25.

Проведение заседаний рабочей группы по делам казачества Приморского
края

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

26.

Проведение заседаний Совета по делам коренных малочисленных народов
Приморского края

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

27.

Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления Приморского
края с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации

28.

Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах государственной власти Приморского края представителей
этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций

2019 –
2021 годы

департамент организационной работы
аппарата Администрации Приморского
края, департамент
внутренней политики
Приморского края при
участии заинтересованных органов исполнительной власти
Приморского края

29.

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере развития межнационального
сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации, проживающих в Приморском
крае, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в рамках
подпрограммы

2019 –
2021 годы

департамент внутренней политики Приморского края

ГАЗЕТА

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Приморского края» государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной
политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края»
IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Приморского края

30.

Информационная поддержка на официальном сайте Администрации
Приморского края, в социальных сетях и средствах массовой информации
мероприятий, проводимых органами государственной власти и общественностью, направленных на гармонизацию межнациональных отношений,
развитие межэтнического взаимопонимания, распространение знаний о
традициях и культуре народов России, населяющих Приморский край

2019 –
2021 годы

департамент информационной политики
Приморского края

31.

Развитие портала «Приморье – территория дружбы», направленного на
гармонизацию межнациональных отношений в Приморском крае

2019 –
2021 годы

департамент информационной политики
Приморского края

32.

Проведение конкурса на выделение субсидарной поддержки из краевого бюджета проектам, направленным на профилактику экстремизма,
гармонизацию межнациональных отношений, развитие межэтнического
взаимопонимания, продвижение идей межнациональной и религиозной
толерантности

2019 –
2021 годы

департамент информационной политики
Приморского края

X. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
33.

Оказание содействия общественным объединениям Приморского края в
реализации международных проектов и программ

34.

Оказание содействия в обеспечении участия творческих коллективов
Приморского края в международных мероприятиях в целях популяризации
русской культуры за рубежом

2019 –
2021 годы

департамент международного сотрудничества Приморского
края

2019 –
2021 годы

департамент международного сотрудничества Приморского
края, департамент
культуры Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103-па

от 18 февраля 2019 года

Об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста, проживающих на территории
Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Содействие занятости населения», от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 3025-р «Об утверждении специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста на период до 2024 года» и на основании Устава Приморского края Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию граждан предпенсионного возраста, проживающих на территории Приморского края, осуществляются за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
2. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости населения;
Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета работодателям - организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием граждан предпенсионного возраста, состоящих с ними в трудовых отношениях.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 18 февраля 2019 года № 103-па

ПОРЯДОК
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы
занятости населения
1.Настоящий Порядок определяет процедуру организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, проживающих на территории Приморского края, устанавливает цели, порядок и условия предоставления и расходования средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых в том числе являются иные межбюджетные трансферты
из федерального бюджета (далее – средства краевого бюджета) на мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного
возраста осуществляется в целях:
повышения профессионального мастерства граждан предпенсионного возраста, проживающих на территории Приморского края;
повышения конкурентоспособности на рынке труда путем обновления знаний, умений, навыков;
расширения использования гибких форм занятости;
усиления социальной защищенности граждан предпенсионного возраста.
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
государственное учреждение службы занятости населения – краевое государственное бюджетное учреждение «Приморский центр занятости населения» и его отделения на территории Приморского края;
граждане предпенсионного возраста – категория граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), состоящих в трудовых отношениях или
ищущих работу и обратившихся в государственное учреждение службы занятости населения.
3. Финансовое обеспечение расходов на мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста осуществляется за счет
средств краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту
труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) на указанные цели в текущем финансовом году.
Департамент предоставляет средства краевого бюджета государственному учреждению службы занятости
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населения в форме субсидии на иные цели в соответствии с постановлением Администрации Приморского
края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания».
4. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста осуществляется путем предоставления вышеуказанным гражданам сертификата
для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее соответственно – заявитель, сертификат на образовательные услуги) и выплаты незанятым заявителям стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
5. Номинал сертификата на образовательные услуги для одного гражданина предпенсионного возраста
равен стоимости образовательных услуг за весь период обучения, определенной договором об оказании образовательных услуг, заключенным между заявителем и образовательной организацией (далее – договор на
оказание образовательных услуг), но не более 68,5 тысячи рублей за весь период обучения, не превышающий
трех месяцев.
6. В целях получения сертификата на образовательные услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку заявитель обращается лично в государственное учреждение службы занятости населения по
месту жительства или месту пребывания и представляет следующие документы:
а) заявление о направлении на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование гражданина предпенсионного возраста по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку
для незанятых заявителей;
б) заявление о направлении на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование гражданина предпенсионного возраста по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку
для заявителей, состоящих в трудовых отношениях;
в) документ, удостоверяющий личность и гражданство гражданина (заявителя), в случае его отсутствия временное удостоверение личности гражданина;
г) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Приморского края (в случае обращения в государственное учреждение службы занятости населения по месту пребывания);
д) трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке;
е) документ об образовании и (или) квалификации и приложения к нему (при наличии);
ж) свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Документы, указанные в подпунктах «в», «д», «е» настоящего пункта, представляются заявителем в виде
копий при одновременном предъявлении оригиналов для сличения данных, содержащихся в них, после чего
оригиналы подлежат возврату заявителю в день их приема.
Документы, указанные в подпунктах «г», «ж» настоящего пункта, могут быть представлены заявителем
по собственной инициативе. В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах «г», «ж» настоящего пункта, государственное учреждение службы занятости
населения в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя запрашивает сведения, содержащиеся в
подпунктах «г», «ж» настоящего пункта, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в
том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Государственное учреждение службы занятости населения в день обращения заявителя направляет запрос
о предоставлении сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста (далее – сведения) в государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Приморскому краю (далее – ОПФР) или формирует запрос об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста в единой государственной информационной системе социального обеспечения
(далее - ЕГИССО).
Государственное учреждение службы занятости населения в день обращения заявителя в программно-техническом комплексе проводит проверку заявителя на предмет исключения повторного участия в мероприятии
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.
7. Государственное учреждение службы занятости населения в течение трех рабочих дней со дня получения
сведений из ОПФР или ЕГИССО по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка, и сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста принимает
одно из следующих решений:
о предоставлении сертификата на образовательные услуги;
об отказе в предоставлении сертификата на образовательные услуги.
Решение об отказе в предоставлении сертификата на образовательные услуги принимается в случае:
непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах «а» («б»), «в», «д», «е» пункта 6 настоящего Порядка, а также наличия в представленных документах недостоверных сведений или представления
документов с признаками исправлений и подчистки;
обращение в государственное учреждение службы занятости населения гражданина, не относящегося к
категории граждан предпенсионного возраста;
обращение заявителя, ранее получившего сертификат на образовательные услуги.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения государственное учреждение
службы занятости населения направляет заявителю письменное уведомление о предоставлении или об отказе
в предоставлении сертификата на образовательные услуги (с указанием причин отказа).
8. Ответственность за достоверность представленных в соответствии с подпунктами «а» («б»), «в», «д»,
«е» пункта 6 настоящего Порядка документов несет заявитель, обратившийся в государственное учреждение
службы занятости населения.
9. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование осуществляется в образовательных организациях по очной, очно-заочно и заочной формам обучения, может быть курсовым (групповым) или индивидуальным, носит интенсивный характер.
Реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
возможна с применением электронного обучения и дистанционных образовательных программ.
Период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования составляет не
более трех месяцев.
10. Заявитель самостоятельно осуществляет выбор образовательной организации из перечня образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста (далее – перечень организаций),
и направление профессионального обучения и дополнительного профессионального образования из перечня
профессий, специальностей, по которым осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста (далее – перечень профессий).
Перечень организаций и перечень профессий утверждаются приказами департамента не реже одного раза в
полугодие и размещаются на официальном сайте департамента не позднее двух рабочих дней со дня издания
такого приказа.
11. Заявитель вправе проходить профессиональное обучение и получать дополнительное профессиональное образование в образовательной организации, расположенной на территории Приморского края.
Расходы заявителя, связанные с проездом до места профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования и обратно, наймом жилого помещения, оплатой гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания в период прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, осуществляются им за счет
собственных средств.
12. После получения заявителем письменного уведомления о предоставлении сертификата на образовательные услуги заявитель вправе заключить договор на оказание образовательных услуг с образовательной
организацией, включенной в перечень организаций, с датой завершения обязательств по данному договору до
15 декабря текущего года и завершения профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования заявителем до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том
числе назначенную досрочно.
13. Для предоставления заявителю сертификата на образовательные услуги между заявителем и государственным учреждением службы занятости населения заключается договор об организации прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее – договор об
организации обучения).
В случае личного представления заявителем договора на оказание образовательных услуг в виде копии при
одновременном предъявлении оригинала договор об организации обучения заключается в день посещения
таким гражданином государственного учреждения службы занятости населения.
В случае направления заявителем копии договора на оказание образовательных услуг в государственное
учреждение службы занятости населения почтовым отправлением или электронной почтой государственное
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учреждение службы занятости населения в течение трех рабочих дней со дня получения копии договора на
оказание образовательных услуг направляет уведомление заявителю о времени и дате приема в текущем или
следующем месяце для заключения договора об организации обучения и предъявления оригинала договора на
оказание образовательных услуг для сличения данных.
Ответственность за достоверность представленного в соответствии с настоящим пунктом договора на оказание образовательных услуг несет заявитель, обратившийся в государственное учреждение службы занятости населения для заключения договора об организации обучения.
Основанием для отказа в заключении договора об организации обучения является несоответствие договора
на оказание образовательных услуг требованиям пункта 12 настоящего Порядка.
14. Типовая форма договора об организации обучения утверждается приказом департамента.
15. Государственное учреждение службы занятости населения не реже двух раз в месяц формирует и направляет в департамент список заявителей для оформления сертификатов на образовательные услуги.
16. Департамент оформляет и направляет сертификаты на образовательные услуги в течение двух рабочих
дней со дня получения списка заявителей в государственное учреждение службы занятости населения для
выдачи гражданам предпенсионного возраста.
17. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания профессионального обучения или дополнительного профессионального образования заявитель представляет в государственное учреждение службы занятости населения следующие документы:
заверенную в установленном порядке копию приказа (выписку из приказа) образовательной организации
об окончании обучения;
копию документа установленного образца о прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, заверенную в установленном порядке;
акт выполненных работ по договору на оказание образовательных услуг;
счет на оплату.
В случае непредставления вышеуказанных документов заявителем самостоятельно государственное учреждение службы занятости населения запрашивает их у образовательной организации.
18. Перечисление суммы стоимости образовательных услуг, указанной в сертификате на образовательные
услуги, осуществляется государственным учреждением службы занятости населения на расчетный счет образовательной организации, указанный в договоре на оказание образовательных услуг, в течение десяти рабочих дней со дня поступления бюджетных средств на лицевой счет государственного учреждения службы
занятости населения и представления заявителем или образовательной организацией документов, указанных
в пункте 17 настоящего Порядка.
19. Основаниями для прекращения действия сертификата на образовательные услуги являются:
а) прекращение обучения заявителем, проходящим профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, без уважительных причин;
б) смерть заявителя в период прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования;
в) осуждение заявителя, получившего сертификат на образовательные услуги, к исправительным работам,
а также к назначению наказания в виде реального лишения свободы.
В случае установления оснований, указанных в подпунктах «а»-»в» настоящего пункта, государственным
учреждением службы занятости населения в течение трех рабочих дней со дня установления указанных оснований принимается решение о прекращении действия сертификата на образовательные услуги и направляется
в адрес образовательной организации предложение о представлении акта сверки расчетов за оказанные образовательные услуги для принятия решения о перечислении суммы оплаты фактически понесенных образовательной организацией расходов.
20. Незанятым гражданам предпенсионного возраста, ищущим работу (далее – незанятые заявители) в
период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, государственным
учреждением службы занятости населения ежемесячно выплачивается стипендия в размере величины минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент.
21.Документами, необходимыми для принятия государственным учреждением службы занятости населения решения о выплате незанятому заявителю стипендии в период профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, являются:
а) заверенная в установленном порядке копия приказа (выписка из приказа) образовательной организации
о зачислении незанятого заявителя на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование;
б) справка образовательной организации о посещении занятий незанятым заявителем, проходящим профессиональное обучение или дополнительное профессионального образование;
в) справка образовательной организации об успеваемости незанятого заявителя, проходящего профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование.
Документы, указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, являются документами образовательной
организации, осуществляющей профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование незанятого гражданина предпенсионного возраста, и представляются по запросу государственного
учреждения службы занятости населения указанной образовательной организацией.
22.Выплата стипендии производится непосредственно незанятому заявителю, при наличии документа,
удостоверяющего его личность, через Управление Федеральной почтовой связи Приморского края - филиала
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» или путем перечисления на лицевой счет, открытый в кредитной организации. Выплата производится в течение десяти рабочих дней со дня
представления образовательной организацией документов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка.
23. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате стипендии (прекращении выплаты стипендии)
незанятому заявителю являются:
а) нерегулярное посещение занятий (пропуск трех и более учебных дней в месяц) без уважительной причины незанятым заявителем;
б) осуждение незанятого заявителя, получающего стипендию, к исправительным работам, а также к назначению наказания в виде реального лишения свободы;
в) прекращение обучения незанятым заявителем.
Решение об отказе в выплате стипендии (прекращении выплаты стипендии) принимается в течение трех
рабочих дней со дня установления оснований, указанных в подпунктах «а»-»в» настоящего пункта.
24.Уведомление о решении, принятом в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка, направляется незанятому заявителю в течение трех рабочих дней со дня его принятия способом, указанным в заявлении о
направлении на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование граждан
предпенсионного возраста.
Форма
Приложение№ 1
к Порядку организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости населения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
СЕРТИФИКАТ
для прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования гражданам предпенсионного возраста
Регистрационный номер сертификата ________
Дата выдачи «____»__________20__г.
Срок действия с ____________ по ___________
Настоящий сертификат выдан гражданину (-ке)
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
на оплату образовательных услуг образовательной организации
___________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
в связи с прохождением профессионального обучения/дополнительного профессионального образования в
качестве гражданина предпенсионного возраста по специальности ____________________________________
Сведения о получателе сертификата:
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Паспортные данные (данные временного удостоверения) гражданина (-ки)
___________________________________________________________________________________________
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование гражданина предпенсионного возраста

Адрес места проживания (пребывания) гражданина (-ки)
___________________________________________________________________________________________
(район (город), улица, номер дома, квартиры)

Я, _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, (при наличии) отчество гражданина предпенсионного возраста)
прошуорганизовать для меня прохождение профессионального обучения /дополнительного профессионального образования.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю согласие на получение, обработку и передачу персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах. Настоящее согласие действует с момента его подачи 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. Лицу, указанному в настоящем заявлении, разъяснено и оно выразило
согласиена автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных
данных, включая сбор,запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.
________________________________________________________ __________ 		
_________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись)
(дата)

Номинал сертификата
___________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Директор департамента труда
и социального развития Приморского края _____________ ______________________________
М.П					
.(подпись) (Ф.И.О.)
Получил (ФИО, подпись)				
____________________________			
____________________________			

Выдал (отделение ПЦЗ, ФИО подпись)
_________________________
__________________________

Форма
Приложение № 2
к Порядку организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости населения
Руководителю государственного учреждения
службы занятости населения
от гражданина (-ки)________________
_________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
____________________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты,
телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование незанятого гражданина предпенсионного возраста
Я, _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, (при наличии) отчество гражданина предпенсионного возраста)
прошуорганизовать для меня прохождение профессионального обучения /дополнительного профессионального образования.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю согласие на получение, обработку и передачу персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах. Настоящее согласие действует с момента его подачидо
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. Лицу, указанному в настоящем заявлении, разъяснено и оно выразило
согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
________________________________________________________
__________
_________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя) 		
(подпись)
(дата)
Приложение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ __________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.
«____»__________20__г.
_____________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)

__________
(дата)

_______________
(расшифровка подписи)

______
(дата)

Стипендию в период профессионального обучения /дополнительного профессионального образования прошу перечислять на лицевой счет, открытый в кредитной организации/в почтовое отделение связи __________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
С основаниями для прекращения действия сертификата для прохождения профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования гражданином предпенсионного возраста и основаниями
для принятия решения об отказе в выплате стипендии/прекращении выплаты стипендии гражданину предпенсионного возраста, проходящему профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование, ознакомлен. Обязуюсь уведомить государственное учреждение службы занятости населения о
наступлении соответствующих оснований не позднее трех рабочих дней со дня наступлении соответствующих оснований.
О решениях, принятых в связи с организацией для меня прохождения профессионального обучения /дополнительного профессионального образования, прошу уведомлять
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)

__________ __________
(подпись)
(дата)

Форма
Приложение № 3
к Порядку организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости населения
Руководителю государственного учреждения
службы занятости населения
от гражданина (-ки)________________
_________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
____________________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты,
телефонный номер)

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)

С основаниями для прекращения действия сертификата для прохождения профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования гражданином предпенсионного возраста ознакомлен. Обязуюсь уведомить государственное учреждение службы занятости населения о наступлении соответствующих
оснований не позднее трех рабочих дней со дня наступлении соответствующих оснований.
О решениях, принятых в связи с организацией для меня прохождения профессионального обучения /дополнительного профессионального образования, прошу уведомлять
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
_______________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)

__________
(подпись)

__________
(дата)

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 18 февраля 2019 года № 103-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из краевого бюджета работодателям - организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат, связанных с профессиональным обучением
и дополнительным профессиональным образованием граждан предпенсионного
возраста, состоящих с ними в трудовых отношениях
1.Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные
трансферты из федерального бюджета, организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - работодатели) на возмещение затрат, связанных
с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием граждан предпенсионного возраста, состоящих с ними в трудовых отношениях (далее соответственно – субсидия, работник
предпенсионного возраста), категории и критерии отбора организаций и индивидуальных предпринимателей,
имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
работодатели - организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Приморского края, которые организовали профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста;
субсидия – средства, выделяемые из краевого бюджета в целях возмещения работодателям затрат, связанных с организацией профессионального обучения и профессионального образования работников предпенсионного возраста;
соглашение - соглашение о предоставлении субсидии работодателю, заключаемое между работодателем и
департаментом труда и социального развития Приморского края (далее - департамент) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края;
работники предпенсионного возраста - категория граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), состоящих в трудовых отношениях с
работодателем, обратившимся за получением субсидии;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста - осуществляется в образовательных организациях Приморского края, участвующих в реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию,
включенных в перечень образовательных организаций, по очной, очно-заочно, заочной и дистанционной
формам обучения, может быть курсовым (групповым) или индивидуальным, носит интенсивный характер
(период обучения не может превышать трех месяцев);
перечень образовательных организаций - утверждается приказом департамента не реже чем один раз в
полугодие и размещается на официальном сайте департамента не позднее двух рабочих дней со дня издания
такого приказа.
3. Субсидия предоставляется работодателям в целях возмещения затрат, связанных с организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предпенсионного
возраста для развития их профессиональных навыков.
4. Субсидия предоставляется департаментом в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого
бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на указанные цели в текущем финансовом году.
5. Субсидия предоставляется работодателю при условии:
заключения договора об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования (далее – договор об организации обучения) между краевым государственным бюджетным учреждением «Приморский центр занятости населения» (далее – государственное учреждение службы занятости
населения) и работодателем;
достижения значений показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением;
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работника предпенсионного возраста проведено полностью и прошедшие вышеуказанное обучение работники предпенсионного возраста сохраняют занятость у работодателя в течение одного года с даты окончания обучения.
6. Требования, которым должны соответствовать работодатели на первое число месяца, предшествующего
месяцу заключения соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка:
у работодателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
у работодателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
работодатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а работодатели
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
работодатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 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;
работодатель не должен получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
7. Критериями отбора работодателей для получения субсидии являются:
а) наличие у работодателя лицензии на осуществление образовательной деятельности и возможности самостоятельно организовать обучение работников предпенсионного возраста в своем специализированном
структурном образовательном подразделении либо заключение соответствующего договора об оказании образовательных услуг с образовательной организацией, выбранной из перечня образовательных организаций
(далее – договор на оказание образовательных услуг);
б) наличие у работодателя документов, подтверждающих затраты на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста;
в) согласие работодателя на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля края проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления субсидии;
г) соответствие работодателя требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.
8. Для получения субсидии работодатель в течение 10 рабочих дней со дня окончания работником предпенсионного возраста профессионального обучения или дополнительного профессионального образования не
позднее 5 декабря текущего финансового года представляет в государственное учреждение службы занятости
населения следующие документы:
а) заявление на получение субсидии;
б) справку налогового органа об отсутствии у работодателя задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) лицензию на осуществление образовательной деятельности в специализированном структурном образовательном подразделении работодателя или копию договора работодателя с образовательной организацией на
оказание образовательных услуг работникам предпенсионного возраста, с приложением акта выполненных
работ, заверенные в установленном порядке;
г) копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на оплату профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования работников предпенсионного возраста;
д) список работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, с указанием страхового номера индивидуального лицевого счёта;
е) копии приказов (выписки из приказов), о приеме на работу работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, заверенные в
установленном порядке;
ж) копии приказов (выписки из приказов) образовательных организаций о зачислении работников предпенсионного возраста на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование,
заверенные в установленном порядке;
з) копии приказов (выписки из приказов) образовательных организаций об окончании работниками предпенсионного возраста профессионального обучения или дополнительного профессионального образования,
заверенные в установленном порядке;
и) копии документов установленного образца о прохождении работниками предпенсионного возраста профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, заверенные в установленном порядке;
к) подписанное работодателем гарантийное обязательство, подтверждающее, что работодатель соответствует требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.
9. Государственное учреждение службы занятости населения проверяет представленные работодателем документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, составляет реестр документов, который подписывается
уполномоченными лицами государственного учреждения службы занятости населения, заверяется печатью и
в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных документов с приложением реестра документов,
договора об организации обучения, подписанного работодателем, направляет в департамент.
10. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка, рассматривает и осуществляет проверку поступивших документов, принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа).
Согласовывает проект решения о предоставлении субсидии с курирующим вице-губернатором Приморского края в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
Направляет работодателю письменное уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причины отказа) в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается департаментом в случае:
а) несоответствия работодателя категории, требованиям, условиям и критериям, установленным настоящим Порядком;
б) представления работодателем неполного пакета документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
в) недостоверности документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, или представленной в них информации.
После получения решения об отказе работодатель вправе в течение 20 рабочих дней обратиться повторно
с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа, в сроки, установленные пунктом 8 настоящего Порядка.
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между департаментом и работодателем (далее - соглашение). Соглашение заключается в течение
двух рабочих дней со дня принятия департаментом решения о предоставлении субсидии работодателю.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 № 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении
из краевого бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», и должно содержать в том числе:
обязательство работодателя о достижении показателя результативности использования субсидии - обеспечение занятости работника предпенсионного возраста, прошедшего профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в течение одного года с даты окончания обучения, порядок, форму
и сроки представления отчетности работодателя о достижении показателя результативности предоставления
субсидии;
согласие работодателя (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
13. Размер субсидии (Sоб), предоставляемой i-му работодателю, определяется по формуле:
Sоб = N Ч Cобуч, где:
N - численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;
Cобуч – стоимость обучения за курс из расчета на одного обучающегося работника предпенсионного возраста (не более 68,5 тыс. рублей за курс обучения на одного человека, составляющий не более трех месяцев).
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Стоимость обучения за курс на одного обучающегося указывается в договоре на оказание образовательных
услуг.
Максимальная стоимость и период обучения установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 1759 «О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Содействие занятости населения».
14. Показателями результативности использования субсидии являются:
а) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста проведено полностью;
б) сохранение занятости работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование, в течение одного года с даты окончания обучения.
Конкретные значения показателей результативности устанавливаются в соглашении.
15. Сроки перечисления субсидии.
Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента на
основании решения о предоставлении субсидии составляет реестр (далее - реестр) на перечисление субсидии
и передает его в государственное казённое учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское
казначейство). Форма реестра устанавливается департаментом совместно с ГКУ Приморским казначейством.
ГКУ Приморское казначейство:
проверяет реестр в течение двух рабочих дней со дня его поступления;
в случае ненадлежащего оформления реестра уведомляет об этом департамент для устранения замечаний;
во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета, заключенного с департаментом, на основании реестра готовит и представляет в Управление Федерального
казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК) в течение трех рабочих дней (в декабре - в течение
одного рабочего дня) со дня поступления средств на лицевой счет департамента, открытый в УФК по ПК, заявки на кассовый расход на перечисление субсидий с лицевого счета департамента на расчетные счета работодателей, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
Перечисление субсидий осуществляется в течение трех дней со дня поступления заявки на кассовый расход,
но не позднее десятого рабочего дня после принятия департаментом решения о предоставлении субсидии
работодателям.
16. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
17. Ответственность за целевое использование субсидии, достоверность представляемых документов несет
работодатель.
18. Департамент обеспечивает соблюдение организациями условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидии.
19. Получатель субсидии в течении одного года с даты окончания профессионального обучения или профессионального образования работниками предпенсионного возраста ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в департамент сведения о сохранении занятости указанных граждан.
20. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Ответственность за целевое использование субсидии, достоверность представляемых документов и сведений, содержащихся в документах, несет получатель субсидии.
21. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в случаях:
нарушения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии;
увольнения работника предпенсионного возраста в течение одного года с даты окончания профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по инициативе работодателя (в том числе реорганизация, сокращение численности штата);
22. В случае нарушений условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, субсидия
возвращается получателем субсидии в полном объеме.
В случае увольнения работника предпенсионного возраста по инициативе работодателя объем средств, подлежащий возврату, рассчитывается в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется работодателю департаментом в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится работодателем в течение пяти рабочих дней со дня получения требования
департамента по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104-па

от 18 февраля 2019 года

Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных
программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского
края в 2019 году
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года № 418-КЗ «О
краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2018 года № 356-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского
края» на 2018 - 2024 годы» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2019 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 18 февраля 2019 года № 104-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий
муниципальных образований Приморского края в 2019 году
№п/п

Наименование муниципальных образований

Размер субсидий бюджетам
муниципальных образований, руб.

1

2

3

1.

Арсеньевский городской округ

32 400 000,00

2.

Артемовский городской округ

72 000 000,00

3.

Городской округ Большой Камень

25 200 000,00

4.

Владивостокский городской округ

380 400 000,00

5.

Дальнегорский городской округ

26 400 000,00

6.

Дальнереченский городской округ

18 000 000,00

7.

Лесозаводский городской округ

26 400 000,00

6
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8.

Находкинский городской округ

94 800 000,00

84.

Зарубинское городское поселение

4 800 000,00

9.

Партизанский городской округ

27 600 000,00

85.

Краскинское городское поселение

3 600 000,00

10.

Городской округ Спасск-Дальний

25 200 000,00

86.

Посьетское городское поселение

1 200 000,00

11.

Уссурийский городской округ

124 800 000,00

87.

Приморское городское поселение

1 200 000,00

12.

Городской округ ЗАТО город Фокино

20 400 000,00

88.

Хасанское городское поселение

1 200 000,00

89.

Безверховское сельское поселение

2 400 000,00

Анучинский муниципальный район
13.

Анучинское сельское поселение

7 200 000,00

14.

Виноградовское сельское поселение

1 200 000,00

90.

Ярославское городское поселение

4 800 000,00

15.

Гражданское сельское поселение

1 200 000,00

91.

Хорольское сельское поселение

12 000 000,00

16.

Чернышевское сельское поселение

1 200 000,00

Дальнереченский муниципальный район

Хорольский муниципальный район

Черниговский муниципальный район
92.

Сибирцевское городское поселение

3 600 000,00

17.

Веденкинское сельское поселение

3 600 000,00

93.

Дмитриевское сельское поселение

2 400 000,00

18.

Малиновское сельское поселение

1 200 000,00

94.

Реттиховское сельское поселение

3 600 000,00

19.

Ракитненское сельское поселение

1 200 000,00

95.

Черниговское сельское поселение

10 800 000,00

20.

Рождественское сельское поселение

1 200 000,00

Кавалеровский муниципальный район
21.

Кавалеровское городское поселение

15 600 000,00

Чугуевский муниципальный район
96.

Чугуевское сельское поселение

10 800 000,00

97.

Шумненское сельское поселение

1 200 000,00

Кировский муниципальный район

Шкотовский муниципальный район

22.

Кировское городское поселение

7 200 000,00

98.

Смоляниновское городское поселение

3 600 000,00

23.

Горноключевское городское поселение

3 600 000,00

99.

Шкотовское городское поселение

3 600 000,00

24.

Руновское сельское поселение

1 200 000,00

100.

Новонежинское сельское поселение

1 200 000,00

101.

Подъяпольское сельское поселение

1 200 000,00

Красноармейский муниципальный район
25.

Востокское городское поселение

3 600 000,00

102.

Романовское сельское поселение

2 400 000,00

26.

Вострецовское сельское поселение

1 200 000,00

103.

Центральненское сельское поселение

1 200 000,00

27.

Измайлихинское сельское поселение

1 200 000,00

104.

Штыковское сельское поселение

2 400 000,00

28.

Новопокровское сельское поселение

2 400 000,00

Рощинское сельское поселение

2 400 000,00

29.

Лазовский муниципальный район

Яковлевский муниципальный район
105.

Варфоломеевское сельское поселение

2 400 000,00

106.

Новосысоевское сельское поселение

1 200 000,00

30.

Преображенское городское поселение

3 600 000,00

107.

Покровское сельское поселение

1 200 000,00

31.

Беневское сельское поселение

2 400 000,00

108.

Яблоновское сельское поселение

1 200 000,00

32.

Валентиновское сельское поселение

1 200 000,00

109.

Яковлевское сельское поселение

2 400 000,00

33.

Лазовское сельское поселение

3 600 000,00

Итого по муниципальным образованиям:

1 200 000 000,00

34.

Чернорученское сельское поселение

1 200 000,00

Михайловский муниципальный район
35.

Новошахтинское городское поселение

4 800 000,00

36.

Григорьевское сельское поселение

1 200 000,00

37.

Ивановское сельское поселение

2 400 000,00

38.

Кремовское сельское поселение

1 200 000,00

39.

Михайловское сельское поселение

7 200 000,00

40.

Осиновское сельское поселение

1 200 000,00

Сунятсенское сельское поселение

1 200 000,00

41.

Надеждинский муниципальный район
42.

Надеждинское сельское поселение

9 600 000,00

43.

Раздольненское сельское поселение

8 400 000,00

44.

Тавричанское сельское поселение

6 000 000,00

Октябрьский муниципальный район
45.

Липовецкое городское поселение

4 800 000,00

46.

Покровское сельское поселение

12 000 000,00

Ольгинский муниципальный район
47.

Ольгинское городское поселение

2 400 000,00

48.

Веселояровское сельское поселение

2 400 000,00

49.

Моряк-Рыболовское сельское поселение

1 200 000,00

50.

Милоградовское сельское поселение

1 200 000,00

51.

Пермское сельское поселение

1 200 000,00

52.

Тимофеевское сельское поселение

1 200 000,00

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 28

13 февраля 2019 года						

О признании утратившим силу приказа департамента культуры Приморского края
На основании постановления Администрации Приморского края от 11 июля 2016 года № 308-па «О реорганизации департамента культуры Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказ департамента культуры Приморского края от 13 мая 2013 года № 127
«Об утверждении административного регламента департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах
охраны объектов культурного наследия регионального значения».
2. Обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической
экспертизы;
в Законодательное собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Партизанский муниципальный район
53.

Владимиро-Александровское сельское поселение

4 800 000,00

54.

Екатериновское сельское поселение

4 800 000,00

55.

Золотодолинское сельское поселение

1 200 000,00

56.

Новицкое сельское поселение

3 600 000,00

57.

Новолитовское сельское поселение

2 400 000,00

Сергеевское сельское поселение

2 400 000,00

58.

Пограничный муниципальный район
59.

Пограничное городское поселение

13 200 000,00

60.

Сергеевское сельское поселение

1 200 000,00

Пожарский муниципальный район
61.

Лучегорское городское поселение

12 000 000,00

62.

Верхнеперевальское сельское поселение

1 200 000,00

63.

Губеровское сельское поселение

1 200 000,00

64.

Игнатьевское сельское поселение

1 200 000,00

65.

Краснояровское сельское поселение

1 200 000,00

66.

Нагорненское сельское поселение

1 200 000,00

67.

Пожарское сельское поселение

1 200 000,00

68.

Светлогорское сельское поселение

1 200 000,00

69.

Федосьевское сельское поселение

1 200 000,00

70.

Соболинское сельское поселение

1 200 000,00

Спасский муниципальный район
71.

Дубовское сельское поселение

1 200 000,00

72.

Духовское сельское поселение

1 200 000,00

74.

Прохорское сельское поселение

1 200 000,00

73.

Краснокутское сельское поселение

3 600 000,00

75.

Спасское сельское поселение

6 000 000,00

76.

Хвалынское сельское поселение

2 400 000,00

77.

Чкаловское сельское поселение

2 400 000,00

Тернейский муниципальный район
78.

Тернейское городское поселение

1 200 000,00

79.

Пластунское городское поселение

3 600 000,00

80.

Городское поселение Светлое

1 200 000,00

81.

Усть-Соболевское сельское поселение

1 200 000,00

Ханкайский муниципальный район
82.

Камень-Рыболовское сельское поселение

14 400 000,00

Хасанский муниципальный район
83.

Славянское городское поселение

4 800 000,00

г. Владивосток

И.о. директора департамента А.В. Гоголева

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13-пг

от 19 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 94-пг «Об утверждении Положения о Координационных
советах по вопросам государственных программ Приморского края»
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Координационных советах по вопросам государственных программ Приморского
края, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края от 30 декабря 2014 года № 94-пг «Об
утверждении Положения о Координационных советах по вопросам государственных программ Приморского
края», следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце втором подпункта 3.1.1 пункта 3.1 цифры «2025» цифрами «2030»;
1.2. В пункте 5.2:
заменить в абзаце втором слова «Губернатор Приморского края» словами «первый вице-губернатор Приморского края»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«Заместителем председателя Координационного совета является вице-губернатор Приморского края, курирующий орган исполнительной власти Приморского края, являющийся ответственным исполнителем (соисполнителем) проекта государственной программы, Программы.»;
изложить абзац тринадцатый в следующей редакции:
«В качестве членов Координационного совета в его состав включаются представители органов исполнительной власти Приморского края, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями проекта
государственной программы, Программы; департамента государственного заказа Приморского края; департамента финансов Приморского края; департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края; Общественного экспертного совета Приморского края, сферу
деятельности которого охватывает реализация проекта, Программы; представители научного сообщества и
организаций. При этом представители Общественного экспертного совета Приморского края, сферу деятельности которого охватывает реализация проекта, Программы, представители научного сообщества и организаций должны составлять не менее половины от общего числа членов Координационного совета.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края
А.И. Костенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 112-ра

21 февраля 2019 года 						

г. Владивосток.

О внесении изменения в распоряжение Администрации Приморского края
от 14 июня2013 года № 188-ра «Об определении уполномоченного органа
исполнительной власти Приморского края для осуществления взаимодействия
с Министерством экономического развития Российской Федерации»
На основании Устава Приморского края
Внести изменение в пункт 1 распоряжения Администрации Приморского края от 14 июня 2013 года № 188ра «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края для осуществления
взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации» (в редакции распоряжений Администрации Приморского края от 17 июня 2014 года № 208-ра, от 29 мая 2015 года № 142-ра,
от 22 октября 2015 года № 341-ра, от 1 марта 2016 года № 63-ра), исключив слова «, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства».
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации
Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105-па

от 20 февраля 2019 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 28 декабря 2018 года № 667-па «О бюджетных инвестициях на приобретение жилых
помещений в собственность Приморского края для лиц, включенных в сводный список
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края,
имеющих право на обеспечение жилым помещением»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Закона Приморского края
от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края», постановления Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па
«О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 667па «О бюджетных инвестициях на приобретение жилых помещений в собственность Приморского края для
лиц, включенных в сводный список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края, имеющих право
на обеспечение жилым помещением» изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Осуществить в 2019 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 199947,93 тыс. руб. на приобретение жилых помещений в собственность Приморского края, в целях их предоставления по договорам
найма специализированного жилого помещения лицам, включенным в сводный список детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым помещением, в отношении которых
имеются вступившие в законную силу судебные акты, согласно которым обязанность по обеспечению их жилыми помещениями возложена на Администрацию Приморского края (далее - объект):
главный распорядитель средств краевого бюджета: департамент земельных и имущественных отношений
Приморского края;
государственный заказчик: краевое государственное казенное учреждение «Управление землями и имуществом на территории Приморского края»;
направление инвестирования: приобретение объекта в собственность Приморского края;
предполагаемая мощность объекта - 158 квартир (общая площадь одной квартиры не менее 30 кв. м), из
которых:
на территории Арсеньевского городского округа 2 квартиры, стоимостью 1 550 310 рублей на сумму 3 100
620 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 51 677
рублей;
на территории Артемовского городского округа 4 квартиры, стоимостью 2 174 040 рублей на сумму 8 696 160
рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 72 468 рублей;
на территории городского округа Большой Камень 1 квартира, стоимостью 2 152 980 рублей на сумму 2
152 980 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 71
766 рублей;
на территории Владивостокского городского округа 7 квартир, стоимостью 3 411 840 рублей на сумму 23
882 880 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 113
728 рублей;
на территории Дальнегорского городского округа 4 квартиры, стоимостью 657150 рублей на сумму 2628600
рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 21905 рублей;
на территории Дальнереченского городского округа 3 квартиры, стоимостью 1352850 рублей на сумму
4058550 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
45095 рублей;
на территории Лесозаводского городского округа 6 квартир, стоимостью 872400 рублей на сумму 5234400
рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 29080 рублей;
на территории Находкинского городского округа 3 квартиры, стоимостью 1834920 рублей на сумму 5504760
рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 61164 рублей;
на территории Партизанского городского округа 6 квартир, стоимостью 1018170 рублей на сумму 6109020
рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 33939 рублей;
на территории городского округа Спасск-Дальний 6 квартир, стоимостью 793470 рублей на сумму 4760820
рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 26449 рублей;
на территории Уссурийского городского округа 6 квартир, стоимостью 2090070 рублей на сумму 12540420
рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 69669 рублей;
на территории городского округа Фокино (ЗАТО) 2 квартиры, стоимостью 948030 рублей на сумму 1896060
рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 31601 рублей;
на территории Анучинского муниципального района 3 квартиры, стоимостью 1230840 рублей на сумму
3692520 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
41028 рублей;
на территории Дальнереченского муниципального района:
8 квартир в многоквартирных жилых домах постройки не ранее 2014 года, стоимостью 1684020 рублей на
сумму 13472160 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 56134 рублей;
3 квартиры, стоимостью 880050 рублей на сумму 2640150 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 29335 рублей;
на территории Кавалеровского муниципального района 5 квартир, стоимостью 1111110 рублей на сумму
5555550 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
37037 рублей;
на территории Кировского муниципального района 3 квартиры, стоимостью 1270410 рублей на сумму
3811230 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
42347 рублей;
на территории Красноармейского муниципального района 9 квартир, стоимостью 180480 рублей на сумму
1624320 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 6016
рублей;
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на территории Лазовского муниципального района 2 квартиры, стоимостью 768390 рублей на сумму
1536780 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
25613 рублей;
на территории Михайловского муниципального района 5 квартир, стоимостью 978150 рублей на сумму
4890750 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
32605 рублей;
на территории Надеждинского муниципального района 2 квартиры, стоимостью 1735440 рублей на сумму 3470880 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
57848 рублей;
на территории Октябрьского муниципального района 1 квартира стоимостью 1179180 рублей на сумму
1179180 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
39306 рублей;
на территории Ольгинского муниципального района 1 квартира, стоимостью 937950 рублей на сумму
937950 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 31265
рублей;
на территории Партизанского муниципального района 3 квартиры, стоимостью 1488270 рублей на сумму 4464810 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
49609 рублей;
на территории Пограничного муниципального района 2 квартиры, стоимостью 1125000 рублей на сумму
2250000 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
37500 рублей;
на территории Пожарского муниципального района 1 квартира, стоимостью 858660 рублей на сумму
858660 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 28622
рублей;
на территории Спасского муниципального района 8 квартир, стоимостью 543390 рублей на сумму 4347120
рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 18113 рублей;
на территории Тернейского муниципального района 1 квартира, стоимостью 677460 рублей на сумму
677460 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 22582
рублей;
на территории Ханкайского муниципального района 8 квартир, стоимостью 803250 рублей на сумму
6426000 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
26775 рублей;
на территории Хасанского муниципального района 3 квартиры, стоимостью 1053750 рублей на сумму
3161250 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
35125 рублей;
на территории Хорольского муниципального района 5 квартир, стоимостью 806820 рублей на сумму
4034100 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
26894 рублей;
на территории Черниговского муниципального района 5 квартир, стоимостью 1113540 рублей на сумму
5567700 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
37118 рублей;
на территории Чугуевского муниципального района 3 квартиры, стоимостью 1358340 рублей на сумму
4075020 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
45278 рублей;
на территории Шкотовского муниципального района:
10 квартир в многоквартирных жилых домах постройки не ранее 2014 года, стоимостью 1684020 рублей
на сумму 16840200 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 56134 рублей;
2 квартиры, стоимостью 1090710 рублей на сумму 2181420 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 36357 рублей;
на территории Яковлевского муниципального района:
10 квартир в многоквартирных жилых домах постройки не ранее 2014 года, стоимостью 1684020 рублей
на сумму 16840200 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 56134 рублей;
5 квартир, стоимостью 969450 рублей на сумму 4847250 рублей, средней рыночной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 32315 рублей;
предполагаемый срок приобретения объекта: декабрь 2019 года;
предполагаемая стоимость объекта: 199947,93 тыс. рублей;
общий объем инвестиций в 2019 году: 199947,93 тыс. рублей, из них:
175954,18 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
23 993,75 тыс. рублей – средства краевого бюджета.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106-па

от 20 февраля 2019 года

Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов по договору
найма (поднайма) жилого помещения лицам, страдающим хронической почечной
недостаточностью
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 24 декабря 2018
года № 432-КЗ «О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма)
жилого помещения лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 20 февраля 2019 года № 106-па

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью
1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления дополнительной меры социальной
поддержки гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края (за исключением граждан, проживающих на территории Владивостокского, Находкинского, Уссурийского городских
округов, городского округа Спасск-Дальний, Спасского муниципального района), страдающим хронической
почечной недостаточностью и получающим лечение методом гемодиализа (далее – заявитель), в виде компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения (далее – компенсация).
2. Компенсация предоставляется заявителю, выезжающему по направлению медицинской организации,
участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
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гражданам медицинской помощи в Приморском крае, на лечение в медицинские организации, участвующие
в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, расположенные вне места их постоянного жительства, не имеющим
жилого помещения на праве собственности (доли в праве собственности на жилое помещение), расположенного на территории Владивостокского, Находкинского, Уссурийского городских округов, городского округа
Спасск-Дальний, Спасского муниципального района.
3. Компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения в размере фактически понесенных заявителем расходов на указанные цели в период получения им лечения методом гемодиализа, но не
более:
1) 15 тысяч рублей в месяц при найме (поднайме) жилого помещения в городе Владивостоке;
2) 10 тысяч рублей в месяц при найме (поднайме) жилого помещения в иных населенных пунктах Приморского края.
Предоставление компенсации осуществляется в отношении расходов, понесенных заявителями в период с
1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
Заявители вправе обратиться за предоставлением компенсации не позднее 1 апреля 2022 года.
Под жилым помещением в целях настоящего Порядка понимается квартира (часть квартиры), жилой дом
(часть жилого дома), комната в квартире (жилом доме), расположенные на территории Приморского края.
4. Назначение компенсации производится территориальными отделами департамента труда и социального
развития Приморского края (далее - департамент).
5. Для назначения компенсации заявитель (уполномоченный представитель) подаёт в структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее - структурное подразделение КГКУ) или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенный на территории Приморского края, информация о
котором размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.
mfc-25.ru (далее - МФЦ), по месту жительства (пребывания) заявителя заявление о назначении компенсации
расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.
В случае если заявителем является лицо, не достигшие возраста 18 лет, либо лицо, достигшее возраста
18 лет и признанное недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
волеизъявление на предоставление компенсации выражает в заявлении один из его уполномоченных представителей: родитель (усыновитель) либо опекун (попечитель).
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности заявителя (в случае
подаче заявления заявителем);
2) паспорт уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение
личности уполномоченного представителя заявителя и документ, подтверждающий полномочия действовать
от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным представителем);
3) свидетельство о рождении ребенка (в случае если заявитель не достиг возраста 14 лет);
4) договор найма (поднайма) жилого помещения, заключенный в соответствии с действующим законодательством и содержащий:
сведения о наймодателе и нанимателе: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные или
данные иного документа, удостоверяющего в соответствии с действующим законодательством его личность;
сведения о документах, подтверждающих права наймодателя на жилое помещение, являющееся объектом
договора найма (поднайма) жилого помещения;
сведения об объекте договора найма (поднайма) жилого помещения: адрес и вид жилого помещения;
размер платы за наем (поднаем) жилого помещения;
дату заключения и срок действия договора;
5) документы, подтверждающие внесение платы за жилое помещение, предоставленное по договору найма
(поднайма) жилого помещения;
6) документ, содержащий сведения о наличии у заявителя хронической почечной недостаточности, выданный медицинской организацией;
7) документ, подтверждающий получение заявителем лечения методом гемодиализа в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, расположенных вне места постоянного жительства заявителя, содержащий сведения о месте расположения медицинской организации, в которой заявитель получал лечение методом гемодиализа, и периоде получения лечения;
8) сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) жилого помещения на праве собственности (доли в
праве собственности на жилое помещение), расположенного на территории Приморского края, из органа,
осуществляющего государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости, и органа, уполномоченного на постоянное хранение технических
паспортов, оценочной и учетно-технической документации;
9) документ с указанием реквизитов счёта заявителя, открытого в кредитной организации, и реквизитов
кредитной организации (в случае если заявителем выбран способ получения компенсации через кредитную
организацию);
10) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства на территории Приморского
края (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность).
Документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) для сличения с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в
день приема заявления.
Документы, указанные в подпунктах 4-7, 9 настоящего пункта, предоставляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно в оригиналах или копиях, заверенных в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке.
Структурным подразделением КГКУ или МФЦ, в которое подано заявление, формируются электронные
образы заявления и документов, указанных в подпунктах 4-7, 9 настоящего пункта, и возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) в день их приема.
Заявитель (уполномоченный представитель) несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые содержатся в заявлении и приложенных к нему документах.
7. Документ, указанный в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка:
выданный за пределами Приморского края, представляется заявителем (уполномоченным представителем)
самостоятельно;
выданный на территории Приморского края, может быть представлен заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае если заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе представлен документ, указанный в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка, структурным подразделением КГКУ или
МФЦ формируется электронный образ данного документа и документ возвращается владельцу в день его
приема.
Документы, указанные в подпунктах 8, 10 пункта 6 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
8. Документы, указанные в подпунктах 3, 8, 10 пункта 6 настоящего Порядка, не представленные заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, запрашиваются структурным подразделением КГКУ или МФЦ (в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и
департаментом) самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.
9. Заявитель (уполномоченный представитель) для получения компенсации представляет заявление и прилагаемые к нему документы в структурное подразделение КГКУ или МФЦ в письменной форме или в виде
электронного документа (документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон
№ 63-ФЗ), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края».
10. Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел департамента:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в структурное подразделение КГКУ, в случае если заявитель (уполномоченный представитель) представил все документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в структурное подразделение КГКУ в случае необходимости направления межведомственных запросов.
11. Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел
департамента через структурное подразделение КГКУ:
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в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ, в случае если заявитель (уполномоченный
представитель) представил все документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ в случае необходимости направления межведомственных запросов.
12. При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов:
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с действующим законодательством;
заявитель (уполномоченный представитель) должен быть зарегистрирован в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - сервис единой системы
идентификации и аутентификации).
Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении заявителя (уполномоченного
представителя) необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, территориальным отделом департамента осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой
подписано заявление, посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25
января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг».
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, территориальным отделом департамента в течение двух рабочих дней со дня
направления заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов
проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (электронные документы), предусматривающая проверку
соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом департамента в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой
проверки территориальный отдел департамента принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия
указанного решения.
Заявитель (уполномоченный представитель) в случае получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов вправе обратиться повторно, устранив нарушения,
которые послужили основанием для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае если прилагаемые к заявлению документы, направленные в форме электронных документов, не
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, структурное подразделение КГКУ в течение двух рабочих дней со дня поступления документов направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о необходимости представления им в течение пяти рабочих дней со дня поступления в
структурное
подразделение КГКУ документов в электронной форме оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий этих документов.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в
установленном порядке копий заявления и прилагаемых к нему документов структурное подразделение КГКУ
не позднее следующего рабочего дня со дня истечения срока для представления документов, установленного настоящим пунктом, передает заявление и прилагаемые к нему документы, представленные в форме
электронных документов, в территориальный отдел департамента, который принимает решение об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов в течение двух рабочих дней со дня их
поступления в территориальный отдел департамента и направляет через структурное подразделение КГКУ
заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об этом в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
13. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов территориальный отдел
департамента:
в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов в территориальный отдел департамента выносит
решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации;
в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации или об отказе в
предоставлении компенсации направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации с указанием причин отказа способом,
указанным в заявлении (через структурное подразделение КГКУ в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, или выдается заявителю (уполномоченному представителю), через структурное подразделение КГКУ или МФЦ).
14. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
наличие жилого помещения на праве собственности (доли в праве собственности на жилое помещение),
расположенного на территории Владивостокского, Находкинского, Уссурийского городских округов, городского округа Спасск-Дальний, Спасского муниципального района;
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя (уполномоченного представителя);
представление документов, содержащих недостоверные или неполные сведения;
несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 1, 2 настоящего Порядка.
Заявитель (уполномоченный представитель) в случае получения уведомления об отказе в предоставлении
компенсации вправе обратиться с заявлением в соответствии с настоящим Порядком повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении компенсации.
Заявитель (уполномоченный представитель) в случае несогласия с принятым решением вправе обжаловать
его в порядке, установленном действующим законодательством.
15. Компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие представления документов, содержащих
заведомо ложные сведения, при отсутствии права на получение компенсации, возвращается заявителем добровольно в полном объеме. В случае отказа заявителя от добровольного возврата излишне выплаченной компенсации она взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Компенсация, излишне выплаченная гражданину вследствие ошибки, допущенной территориальным
отделом департамента, подлежит возврату в порядке, установленном пунктом 15 настоящего Порядка.
17. Расходование средств на выплату компенсации осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на текущий финансовый год на указанные цели, путем перечисления
средств с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому
краю (далее - УФК по Приморскому краю), почтамтам Управления Федеральной почтовой связи Приморского края - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее - ФГУП
«Почта России») и кредитным организациям в соответствии со сводным реестром начисленной компенсации.
18. В целях осуществления выплаты компенсации:
18.1. Территориальный отдел департамента:
представляет в департамент заявку на выделение средств краевого бюджета на выплату компенсации ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении компенсации;
представляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское
казначейство) посредством электронной почты ежемесячно до 10 числа месяца, в котором будет осуществляться выплата компенсации, реестры начисленной компенсации с обозначением способа доставки;
формирует и направляет ежемесячно списки получателей компенсации:
по почтамтам ФГУП «Почта России» - до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата;
по кредитным организациям - на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на осуществление выплаты компенсации;

27 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 15 (1645)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

составляет ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами
ФГУП «Почта России» и направляет их на следующий за составлением акта сверки день в ГКУ Приморское
казначейство;
представляет в департамент ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
отчет о произведенных выплатах компенсации;
несет ответственность за правильность назначения, своевременное и качественное представление заявки
на предоставление компенсации;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на предоставление
компенсации;
18.2. Департамент ежемесячно формирует и представляет в департамент финансов Приморского края прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета на выделение средств на выплату компенсации в соответствии с порядком, установленным департаментом финансов Приморского края, для составления и ведения
кассового плана исполнения краевого бюджета;
18.3. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом:
в течение пяти рабочих дней со дня представления территориальными отделами департамента реестров
начисленной компенсации формирует сводный реестр по фактически начисленной компенсации;
в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента, открытый в УФК
по Приморскому краю, готовит и представляет в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисление средств на выплату компенсации с лицевого счета департамента почтамтам УФПС Приморского
края - филиалам ФГУП «Почта России» и кредитным организациям в соответствии со сводным реестром по
фактически начисленной компенсации;
направляет в территориальный отдел департамента электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления средств кредитным организациям;
доводит до территориального отдела департамента в течение одного рабочего дня после дня получения
информации о возвратах средств электронные копии платежных поручений;
представляет департаменту отчет о расходовании средств, выделенных на выплату компенсации по 760
ведомству, ежемесячно, в сроки, установленные для бюджетной отчетности; отчет о расходовании средств,
выделенных на выплату компенсации по 760 ведомству в разрезе городских округов и муниципальных районов Приморского края, - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Форма

Приложение
к Порядку
предоставления компенсации расходов подоговору найма (поднайма) жилого помещения лицам,
страдающим, хронической почечной недостаточностью
Начальнику отдела _____________________________
(по городскому округу (муниципальному району)
департамента труда и социального развития Приморского края
от гражданина(-ки)_____________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
______________________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты,
телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения лицам,страдающим хронической почечной недостаточностью
Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
года рождения, зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________,
(указать адрес места жительства или места пребывания)
прошу предоставить компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения.
Назначенную мне по данному заявлению компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения прошу перечислятьна счет, открытый на мое имя в банке, указанный вприлагаемом к настоящему
заявлению документе, содержащем сведения о реквизитах банковского счета, или почтамт УФПС Приморского края - филиал ФГУП «Почта России».
Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии
сдействующим Порядком предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения лицам,страдающим хронической почечной недостаточностью, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края.
Подтверждаю, чтос условиями предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения ознакомлен(а).
							
__________________________
								
(подпись)
Уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения прошу направить мне: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать способ и адрес для направления уведомления)
___________________________________________
__________
__________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись)
(дата)
Сведения обуполномоченном представителе заявителя:
___________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество представителя)

__________
(подпись)

__________
(дата)

Опись документов, прилагаемых к заявлению:
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты<*>
________________________________________
_______________ 		
(должность лица, принявшего заявление)
(расшифровка подписи)

________
(дата)

Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморскогокрая, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Пушкинская, д. 13, на обработку моих персональных данных:
фамилия, имя,отчество(при наличии); дата и место рождения; место жительства и регистрация; реквизитыдокумента, удостоверяющего личность; номера лицевых счетов в банке;пол; номер телефона; почтовый адрес и
адрес электронной почты - и передачу их департаменту образования Приморского края.
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений под
№ ______<**>
________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)

_______________
(расшифровка подписи)

________
(дата)

---------------------------------------------------------------------------------------------------* Заполняется специалистом структурного подразделения краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения».
** Заполняется специалистом отдела департамента труда и социального развития Приморского края.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107-па

от 20 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 10 декабря 2014 года № 512-па «Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взимания»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг в Приморском крае,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 10 декабря 2014 года № 512-па «Об
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 30 августа 2018 года № 400-па), изменения, дополнив подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и) одиноко проживающим инвалидам 1 группы;
к) одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в полном постороннем уходе (лежачие больные).».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108-па

от 21 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 24 июня 2016 года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 24 июня 2016 года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (в редакции
постановлений Администрации Приморского края от 21 октября 2016 года № 496-па, от 30 ноября 2016 года
№ 549-па, от 25 мая 2017 года № 184-па, от 27 декабря 2017 года № 554-па, от 26 февраля 2018 года № 82-па)
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 8 Положения о Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением, в следующей редакции:
«8. Председателем Комиссии является вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, культуры и охраны
объектов культурного наследия.»;
1.2.Изложить состав Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 21 февраля 2019 года № 108-па

СОСТАВ
Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Межонов Константин Анатольевич

врио вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ
и проектов, культуры и охраны объектов культурного наследия, председатель
Комиссии;

Кочурова Надежда Григорьевна

и.о. директора департамента образования и науки Приморского края, заместитель председателя Комиссии;

Личковаха Анна Викторовна

Уполномоченный при Губернаторе Приморского края по правам ребенка,
заместитель председателя Комиссии;

Борисенко Ирина Николаевна

специалист-эксперт по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности
мировых судей, ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Бурдело Максим Михайлович

заместитель директора департамента культуры Приморского края;

Василянская Наталья Вячеславовна

заместитель директора департамента образования и науки Приморского края;

Заболотная Татьяна Владимировна

член Приморского регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Матери России» (по согласованию);

Кирсанов Евгений Анатольевич

заместитель начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);

Косьяненко Татьяна Сергеевна

заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав
граждан Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);

Кузнецов Жан Анзорьевич

директор департамента физической культуры и спорта;

Курченко Тамара Леонидовна

заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края;

Лола Дмитрий Александрович

заместитель начальника - начальник полиции Владивостокского линейного
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю на транспорте (по согласованию);

Пересыпкин Кирилл Сергеевич

заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);

Рубанов Сергей Петрович

адвокат коллегии адвокатов Первомайского района г. Владивостока (по
согласованию);

Томчук Елена Юрьевна

директор департамента по делам молодежи Приморского края;

Хайбулов Игорь Сабирович

заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю – начальник полиции (по согласованию);

Чибрикова Елена Павловна

заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края.

10

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109-па

от 21 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 августа 2015 года № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов,
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского
края от 4 августа 2016 года № 358-па, от 18 апреля 2017 года № 124-па, от 20 июня 2018 года № 286-па),
следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании слова «в Приморском крае» словами «Приморского края»;
1.2. Исключить абзац двенадцатый пункта 8;
1.3. В пункте 14:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«14. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет почтовым отправлением или обеспечивает вручение лично с отметкой о получении сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (далее – сообщение) правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается данное разрешение.»;
исключить абзац третий;
1.4. Заменить в абзаце седьмом пункта 28 слова «и выводы по результатам общественных обсуждений или
публичных слушаний» словами «и выводы, принятые по результатам голосования по проекту, рассматриваемому в ходе общественных обсуждений или публичных слушаний»;
1.5. Заменить в подпункте «б» пункта 30 слова «в течение 14 дней» словами «в течение двух рабочих дней».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110-па

от 22 февраля 2019 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 7 сентября 2018 года № 426-па «Об утверждении Порядка установления необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 7
сентября 2018 года № 426-па «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», изменение, исключив подпункт «2».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111-па

от 22 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении Положения о Приморской
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении Положения о Приморской территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 мая 2010 года № 170-па, от 22 декабря 2010
года № 421-па, от 12 февраля 2013 года № 55-па, от 8 октября 2014 года № 408-па, от 28 января 2015 года №
20-па, от 1 сентября 2015 года № 321-па, от 27 мая 2016 года № 236-па, от 3 сентября 2018 года № 408-па),
следующие изменения:
1.1. В пункте 9:
дополнить подпункт «а» абзацами следующего содержания:
«разработка, своевременная корректировка и уточнение разделов плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае;
постоянное наблюдение и контроль за состоянием подведомственных объектов и территорий;
контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;
дополнить подпункт «б» абзацами следующего содержания:
«уточнение порядка выдвижения сил и средств в район чрезвычайной ситуации, сроков их готовности и
времени прибытия;
проведение дополнительных расчётов по усилению группировки сил и средств групп (служб);
проверка готовности сил и средств к действиям по предназначению;
подготовка предложений в решения Комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
контроль проведения подготовительных мер по возможной защите населения;»;
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дополнить подпункт «в» абзацами следующего содержания:
«организация круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц групп (служб) Приморской
территориальной подсистемы РСЧС;
подготовка предложений в решения Комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
отправка сил и средств в район чрезвычайной ситуации;
управление подчиненными силами и средствами в зоне чрезвычайной ситуации, организация их всестороннего обеспечения в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;»;
1.2. Дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Определить следующие основные задачи и функции органов исполнительной власти Приморского
края, входящих в Приморскую территориальную подсистему РСЧС, в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий:
1) департамент гражданской защиты Приморского края:
создаёт резерв материальных ресурсов средств индивидуальной защиты, оборудования, приборов, средств
спасения, средств оповещения, нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организует и осуществляет мероприятия, направленные на поддержку в состоянии постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также ликвидации их последствий;
организует мероприятия по оповещению населения в случае возникновения или угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации, функционированию пунктов временного размещения пострадавших граждан;
участвует в организации управления рисками опасных метеорологических явлений, возникновения пожаров на территории Приморского края;
проводит закупки товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2) департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций в организациях, подведомственных департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, и на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры;
организует транспортное обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе при эвакуации населения из зон чрезвычайной ситуации;
организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления, организациями по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах дорожно- транспортной инфраструктуры;
организует выполнение работ по восстановлению объектов дорожно-транспортной инфраструктуры общего пользования регионального и межмуниципального значения, разрушенных в период чрезвычайной ситуации до нормативного состояния;
проводит закупки товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
организует управление рисками дорожно-транспортной инфраструктуры межмуниципального и регионального значения;
3) департамент лесного хозяйства Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными
пожарами на территории лесного фонда в Приморском крае;
организует предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в лесах на землях лесного фонда, возникших вследствие лесных пожаров;
проводит закупки товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
создаёт резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах на землях лесного фонда;
организует охрану территории лесного фонда в Приморском крае от массового поражения леса болезнями
и вредителями;
организует управление рисками возникновения лесных пожаров, массового поражения леса болезнями и
вредителями на землях лесного фонда;
4) департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края участвует
в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатируемых подведомственными департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края организациями;
оказывает содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
по повышению устойчивости функционирования объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства, ликвидации аварий на них, организации и осуществлению санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий, сооружений, обеззараживанию территорий и инженерному обеспечению мероприятий
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
создаёт резерв материальных ресурсов материалов и оборудования для жилищно-коммунального хозяйства, специальной и автотранспортной техники, энергетических ресурсов, средств малой механизации, строительных и других средств материально-технического обеспечения для обеспечения жизнедеятельности населения Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организует управление рисками в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
5) департамент энергетики Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий
на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики;
совместно с электросетевыми предприятиями Приморского края организует работу по восстановлению нарушенного электроснабжения на объектах энергетики, жизнеобеспечения населения, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет контроль за бесперебойным энергоснабжением населенных пунктов;
содействует устойчивому функционированию предприятий энергетики при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера;
организует управление рисками в сфере энергетики;
6) департамент градостроительства Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций в организациях, подведомственных департаменту градостроительства
Приморского края;
при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера на территории Приморского края определяет количество пострадавших жилых домов, не
подлежащих восстановлению или требующих проведения ремонта, на основании чего осуществляет расчет
ущерба и потребность в финансовых средствах, необходимых для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ. Определяет потребность в оказании государственной поддержки на проведение ремонта,
приобретение или строительство жилых помещений для пострадавших граждан, определяет площадки для
строительства новых жилых домов, а также объем и источники финансирования;
организует управление рисками в сфере строительства зданий и сооружений;
7) департамент здравоохранения Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций в организациях, подведомственных департаменту здравоохранения
Приморского края;
создаёт резерв материальных ресурсов медицинского имущества и оборудования, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, медицинских средств индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
осуществляет реализацию мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей
при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых
мерах;
проводит закупки товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
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содействует устойчивому функционированию подведомственных организаций при чрезвычайных ситуациях;
8) департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края участвует в мероприятиях по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и
ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций в организациях, подведомственных департаменту информатизации и
телекоммуникаций Приморского края;
организует обеспечение органов управления Приморской территориальной подсистемы РСЧС связью с
взаимодействующими силами по существующим каналам и системам связи;
организует проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях и сооружениях связи;
проводит закупки товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
создаёт резервы материальных ресурсов средств связи для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
содействует устойчивому функционированию организаций связи на территории Приморского края при
чрезвычайных ситуациях;
организует управление рисками в сфере информатизации и телекоммуникаций (аварии на сетях телекоммуникаций);
9) департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера и ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах, расположенных на территории Приморского края;
обеспечивает осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов;
осуществляет мониторинг состояния водных объектов, гидротехнических сооружений, препятствующих
негативному воздействию вод, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие негативного воздействия вод;
обеспечивает осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории Приморского края, за счет субвенций из федерального бюджета;
осуществляет преддекларационные обследования противопаводковых гидротехнических сооружений, поставленных на учет в качестве бесхозяйных;
в рамках реализации государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 года № 391-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 - 2021 годы» осуществляет реализацию мероприятий по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на строительство,
реконструкцию, текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
10) департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края участвует в мероприятиях по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и
ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций на объектах сельского хозяйства, расположенных на территории Приморского края;
организует обследование поврежденных посевных площадей и оказание помощи производителям сельскохозяйственной продукции;
организует подготовку документов на предоставление субсидий на восстановление объектов сельского хозяйства, пострадавших в период чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера;
проводит закупки товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
создаёт резерв материальных ресурсов продовольствия и продуктов питания, резерв материальных ресурсов средств защиты растений резерва средств защиты сельского хозяйства для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
организует доставку продовольствия в зону чрезвычайной ситуации;
организует мониторинг фитосанитарного обследования на наличие вредителей, болезней и дает рекомендации по борьбе с ними;
организует выполнение мероприятий по безопасной эксплуатации государственных мелиоративных систем
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений мелиоративного назначения, находящихся в собственности Приморского края;
организует управление рисками массового поражения растений болезнями и вредителями сельхозугодий;
11) департамент информационной политики Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации
их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций в организациях, подведомственных департаменту информационной политики Приморского края;
организует работу выездного пресс-центра в зоне возникновения чрезвычайной ситуации;
участвует в информировании населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края и принимаемых мерах по ее ликвидации;
12) департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края участвует в мероприятиях по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и
ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти Приморского края с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю, Управлением Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю, в организации поддержания общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях;
13) департамент образования и науки Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций в организациях, подведомственных департаменту образования и науки
Приморского края;
организует отдых и оздоровление детей дошкольного и школьного возраста, проживающих на территории
муниципальных образований Приморского края, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;
14) департамент промышленности Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует работу по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, входящих в сферу деятельности департамента промышленности Приморского края, в условиях чрезвычайной ситуации;
15) департамент труда и социального развития Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации
их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций в организациях, подведомственных департаменту труда и социального
развития Приморского края;
создаёт резерв материальных ресурсов вещевого имущества и товаров первой необходимости для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проводит закупки товаров, работ, услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
организует прием, хранение и направление в зону чрезвычайной ситуации гуманитарной помощи, поступившей для пострадавшего населения;
обеспечивает оказание материальной и финансовой помощи гражданам Приморского края, пострадавшим
в результате чрезвычайной ситуации;
16) государственная ветеринарная инспекция Приморского края участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации
их последствий на территории Приморского края, в том числе:
организует выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций в организациях, подведомственных государственной ветеринарной инспекции Приморского края;
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организует охрану территории Приморского края от заноса заразных болезней животных из других субъектов Российской Федерации, а также с территории сопредельных государств;
участвует в организации выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и массовых
незаразных болезней животных;
создаёт резерв материальных ресурсов средств для проведения дезинфекции в очагах опасных заболеваний
животных резерва средств защиты сельского хозяйства для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организует управление рисками инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края,
курирующего вопросы записи актов гражданского состояния, гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, военно-патриотического воспитания молодежи.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112-па

от 22 февраля 2019 года

Об установлении зоны санитарной охраны одиночной водозаборной скважины
№ 1/Б1/16-ТНН-ИИВЗ НПС № 40 РНУ «Дальнереченск», расположенной на территории
Черниговского муниципального района Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 1 сентября 2017 года
№ 25.ПЦ.01.000.Т.001130.09.17 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить зону санитарной охраны одиночной водозаборной скважины № 1/Б1/16-ТНН-ИИВЗ НПС №
40 РНУ «Дальнереченск», расположенной на территории Черниговского муниципального района Приморского края, согласно границе зоны санитарной охраны, утвержденной настоящим постановлением.
2.Утвердить прилагаемые:
границы зоны санитарной охраны одиночной водозаборной скважины № 1/Б1/16-ТНН-ИИВЗ НПС № 40 РНУ
«Дальнереченск», расположенной на территории Черниговского муниципального района Приморского края;
режим зоны санитарной охраны одиночной водозаборной скважины № 1/Б1/16-ТНН-ИИВЗ НПС № 40 РНУ
«Дальнереченск», расположенной на территории Черниговского муниципального района Приморского края.
3.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 112-па

ГРАНИЦЫ
зоны санитарной охраны одиночной водозаборной скважины
№ 1/б1/16-ТНН-ИИВЗ НПС № 40 РНУ «Дальнереченск», расположенной на территории
Черниговского муниципального района Приморского края
1. Водозаборная скважина № 1/Б1/16-ТНН-ИИВЗ НПС № 40 РНУ «Дальнереченск» расположена в Черниговском муниципальном районе Приморского края в 2,1 км юго-восточнее с. Горный Хутор, в 750 м на
северо-восток от площадки НПС-40 в присклонной части правобережной долины Безымянного ручья левого
притока р. Медведица (далее – водозаборная скважина).
2. Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины организуется в составе трех поясов.
2.1. Граница I пояса ЗСО водозаборной скважины устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
на расстоянии 50 метров во всех направлениях.
2.2. Границы II и III поясов ЗСО водозаборной скважины рассчитаны по методике А.Е. Орадовской «Санитарная охрана водозаборов подземных вод» и устанавливаются в следующих пределах:
расчетный размер ЗСО II пояса: протяженность по грунтовому потоку от центра вниз – 7,19 метра, вверх –
59,04 метра, с шириной захвата 36 метров;
расчетный размер ЗСО III пояса: протяженность по грунтовому потоку от центра вниз – 7,2 метра, вверх –
753,12 метра, с шириной захвата 44,78 метра.
3. Координаты поворотных точек границ ЗСО водозаборной скважины.
№ п/п

Широта (Пулково 42)

Долгота (Пулково 2)

1

44 18 26.43288 N

132 44 05.96187 E

2

44 18 27.53358 N

132 44 10.20484 E

3

44 18 24.48681 N

132 44 11.73764 E

4

44 18 23.38614 N

132 44 07.49472 E

1

44 18 26.43288 N

132 44 05.96187 E

1

44 18 25.48086 N

132 44 07.97551 E

2

44 18 25.87724 N

132 44 09.50288 E

3

44 18 23.85918 N

132 44 10.51821 E

4

44 18 23.46281 N

132 44 08.99086 E

1

44 18 25.48086 N

132 44 07.97551 E

1

44 18 25.48086 N

132 44 07.97551 E

2

44 18 25.87724 N

132 44 09.50288 E

3

44 18 02.71201 N

132 44 21.15615 E

4

44 18 02.31568 N

132 44 19.62892 E

1

44 18 25.48086 N

132 44 07.97551 E

ЗСО I пояса

ЗСО II пояса

ЗСО III пояса

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 112-па

РЕЖИМ
зоны санитарной охраны одиночной водозаборной скважины
№ 1/Б1/16-ТНН-ИИВЗ НПС № 40 РНУ «Дальнереченск», расположенной на территории
Черниговского муниципального района Приморского края
Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 1/Б1/16-ТНН-ИИВЗ НПС № 40 РНУ «Дальнереченск»,
расположенной в Черниговском муниципальном районе Приморского края в 2,1 км юго-восточнее с. Горный
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ОФИЦИАЛЬНО

Хутор, в 750 м на северо-восток от площадки НПС-40 в присклонной части правобережной долины Безымянного ручья левого притока р. Медведица (далее соответственно – ЗСО, водозаборная скважина), организуется
в составе трех поясов.
1. Режим в границах I пояса ЗСО (строгого режима) водозаборной скважины.
1.1. На территории I пояса ЗСО (строгого режима) запрещается посадка высокоствольных деревьев, все
виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение
жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
1.2. Здания, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на
территории II пояса ЗСО. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники
нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО
при их вывозе.
Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
1.3. Водопроводные сооружения, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
1.4. Все водозаборы, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы аппаратурой
для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
2. Режим в границах II и III поясов ЗСО водозаборной скважины.
2.1. На территории II пояса ЗСО запрещается:
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения
подземных вод;
закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и
разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;
бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4
статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.
2.2. На территории II пояса ЗСО необходимо обеспечить:
своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;
выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).
2.3. На территории III пояса ЗСО запрещается:
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения
подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного
горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля);
закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и
разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;
бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2.4. На территории III пояса ЗСО необходимо обеспечить своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113-па

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

2.2. Границы II и III поясов ЗСО водозабора пресных подземных вод рассчитаны по методике А.Е. Орадовской и Н.Н. Лапшина «Санитарная охрана водозаборов подземных вод».
Граница II пояса ЗСО водозабора пресных подземных вод установлена для каждой скважины отдельно в
следующих пределах:
ЗСО II пояса

Номер скважины

размеры, м.

вверх по потоку, м.

вниз по потоку, м.

ширина захвата, м.

35э

154х152

90

64

152

39э

183х182

96

87

182

43э

105х106

55

50

106

45э

145х144

82

63

144

46э

168х166

96

72

166

49э

117х116

65

52

116

50э

160х159

88

72

159

90э

139х134

87

52

134

91э

125х124

70

55

124

92э

146х144

84

62

144

Расчетный размер ЗСО III пояса водозабора пресных подземных вод устанавливается вверх по потоку - 893
метра от скважины № 91э, вниз по потоку- 329 метров от скважины № 39э, с шириной захвата от скважин
№ 46э и № 92э - 1840 метров. Общая граница ЗСО III пояса – земельный участок площадью 2820 метров на
1840 метров.
3. Координаты поворотных точек границ ЗСО водозабора пресных подземных вод.
Скважина № 35э
№
Скв. № 35 э

Координаты МСК-25 (зона 1)

Координаты географические

Отметки, м

Х

У

с.ш.

в.д.

Балтийская 1977 г

428957.18

1413792.33

43°44’10.7”

132°07’48.8”

51.64

ЗСО I пояса
1

428927.18

1413762.33

43°44’09.8”

132°07’47.5”

2

428987.18

1413762.33

43°44’11.7”

132°07’47.6”

3

428987.18

1413822.33

43°44’11.7”

132°07’50.2”

4

428927.18

1413822.33

43°44’09.7”

132°07’50.2”

1

428927.18

1413762.33

43°44’09.8”

132°07’47.5”

ЗСО II пояса
1

428881.18

1413728.33

43°44’08.3”

132°07’46.0”

2

429033.18

1413728.33

43°44’13.2”

132°07’46.1”

3

429033.18

1413882.33

43°44’13.1”

132°07’53.0”

4

428881.18

1413882.33

43°44’08.2”

132°07’52.8”

1

428881.18

1413728.33

43°44’08.3”

132°07’46.0”

ЗСО III пояса
1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

2

430140.69

1413236.81

43°44’48”

132°09’30”

3

430140.69

1416028.79

43°44’48”

132°09’30”

4

428311.09

1416028.79

43°43’49”

132°09’28”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

Скважина № 39э
№
Скв. № 39э

Координаты МСК-25 (зона 1)

Координаты географические

Отметки, м

Х

У

с.ш.

в.д.

Балтийская 1977 г

429599.91

1413565.81

43°44’31.7”

132°07’39.2”

64.16

ЗСО I пояса
1

429569.91

1413535.81

43°44’30.7”

132°07’37.9”

2

429629.91

1413535.81

43°44’32.6”

132°07’37.9”

3

429629.91

1413595.81

43°44’32.6”

132°07’40.6”

4

429569.91

1413595.81

43°44’30.7”

132°07’40.6”

1

429569.91

1413535.81

43°44’30.7”

132°07’37.9”

ЗСО II пояса

от 22 февраля 2019 года

Об установлении зоны санитарной охраны водозабора пресных подземных вод
«Глуховский», расположенного на территории Уссурийского городского округа
Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 10 июня 2016 года
№ 25.ПЦ.01.000.Т.000539.06.16 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить зону санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Глуховский», расположенного
на территории Уссурийского городского округа Приморского края, согласно границам зоны санитарной охраны, утвержденным настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зоны санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Глуховский», расположенного на
территории Уссурийского городского округа Приморского края;
режим зоны санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Глуховский», расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 113-па

ГРАНИЦЫ
зоны санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Глуховский»,
расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края
1. Водозабор пресных подземных вод «Глуховский», расположенный на территории Уссурийского городского округа Приморского края (далее - водозабор пресных подземных вод), состоит из десяти водозаборных
скважин № 50э, 90э, 91э, 92э, 49э, 43э, 45э, 46э, 39э, 35э, расстояние между скважинами составляет от 190 до
1600 метров.
Водозабор пресных подземных вод расположен в 13 километрах от г. Уссурийска, в 6 километрах юго-восточнее с. Глуховка.
2. Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозабора пресных подземных вод организуется в составе трех
поясов.
2.1. Граница I пояса ЗСО водозабора пресных подземных вод устанавливается в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 на расстоянии 30 метров отдельно от каждой скважины.

1

429508.91

1413478.81

43°44’28.7”

132°07’35.3”

2

429690.91

1413478.81

43°44’34.7”

132°07’35.4”

3

429690.91

1413661.81

43°44’34.5”

132°07’43.6”

4

429508.91

1413661.81

43°44’28.7”

132°07’43.5”

1

429508.91

1413478.81

43°44’28.7”

132°07’35.3”

ЗСО III пояса
1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

2

430140.69

1413236.81

43°44’48”

132°09’30”

3

430140.69

1416028.79

43°44’48”

132°09’30”

4

428311.09

1416028.79

43°43’49”

132°09’28”

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

1

Скважина № 43э
№
Скв. № 43э

Координаты МСК-25 (зона 1)

Координаты географические

Отметки, м

Х

У

с.ш.

в.д.

Балтийская 1977 г

429377.09

1415137.97

43°44’23.6”

132°08’49.3”

61.37

ЗСО I пояса
1

429347.09

1415107.97

43°44’22.6”

132°08’48.0”

2

429407.09

1415107.97

43°44’24.6”

132°08’48.0”

3

429407.09

1415167.97

43°44’24.5

132°08’50.7”

4

429347.09

1415167.97

43°44’22.6”

132°08’50.6”

1

429347.09

1415107.97

43°44’22.6”

132°08’48.0”

ЗСО II пояса
1

429324.09

1415087.97

43°44’21.9”

132°08’47.0”

2

429430.09

1415087.97

43°44’25.3”

132°08’47.1”

3

429430.09

1415192.97

43°44’25.3”

132°08’51.8”

4

429324.09

1415192.97

43°44’21.8”

132°08’51.7”

1

429324.09

1415087.97

43°44’21.9”

132°08’47.0”

ЗСО III пояса
1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

2

430140.69

1413236.81

43°44’48”

132°09’30”

3

430140.69

1416028.79

43°44’48”

132°09’30”

4

428311.09

1416028.79

43°43’49”

132°09’28”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

Скважина № 45э
№
Скв. № 45э

Координаты МСК-25 (зона 1)

Координаты географические

Отметки, м

Х

У

с.ш.

в.д.

Балтийская 1977 г

429343.23

1414709.44

43°44’22.7”

132°08’30.1”

59.26
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ПРИМОРСКАЯ
ЗСО I пояса
1

429313.23

1414679.44

43°44’21.8”

132°08’28.8”

2

429472.35

1414300.66

43°44’27.1”

132°08’12.0”

3

429472.35

1414360.66

43°44’27.1”

132°08’14.7”

2

429373.23

1414679.44

43°44’23.7”

132°08’28.8”

4

429412.35

1414360.66

43°44’25.1”

132°08’14.6”

3

429373.23

1414739.44

43°44’23.7”

132°08’31.5”

1

429412.35

1414300.66

43°44’25.2”

132°08’11.9”

ЗСО II пояса

4

429313.23

1414739.44

43°44’21.7”

132°08’31.5”

1

429313.23

1414679.44

43°44’21.8”

132°08’28.8”

ЗСО II пояса

1

429375.35

1414278.66

43°44’24.0”

132°08’10.9”

2

429509.35

1414278.66

43°44’28.3”

132°08’11.0”

1

429271.23

1414646.44

43°44’20.4”

132°08’27.3”

3

429509.35

1414417.66

43°44’28.3”

132°08’17.2”

2

429415.23

1414646.44

43°44’25.1”

132°08’27.4”

4

429375.35

1414417.66

43°44’23.9”

132°08’17.1”

429375.35

1414278.66

43°44’24.0”

132°08’10.9”

3

429415.23

1414791.44

43°44’25.0”

132°08’33.9”

1

4

429271.23

1414791.44

43°44’20.3”

132°08’33.8”

ЗСО III пояса

1

429271.23

1414646.44

43°44’20.4”

132°08’27.3”

ЗСО III пояса

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

2

430140.69

1413236.81

43°44’48”

132°09’30”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

3

430140.69

1416028.79

43°44’48”

132°09’30”

2

430140.69

1413236.81

43°44’48”

132°09’30”

4

428311.09

1416028.79

43°43’49”

132°09’28”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

3

430140.69

1416028.79

43°44’48”

132°09’30”

4

428311.09

1416028.79

43°43’49”

132°09’28”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

Скважина № 91э
№

Скважина № 46э
№
Скв. № 46э

Координаты МСК-25 (зона 1)

Координаты географические

Отметки, м

Скв. № 91э

Х

У

с.ш.

в.д.

Балтийская 1977 г

ЗСО I пояса

429681.69

1414678.59

43°44’33.7”

132°08’29.0”

59.31

ЗСО I пояса

Координаты МСК-25 (зона 1)

Координаты географические

Отметки, м

Х

У

с.ш.

в.д.

Балтийская 1977 г

429561.13

1415135.79

43°44’29.5”

132°08’49.4”

62.86

1

429531.13

1415105.79

43°44’28.6”

132°08’48.0”

2

429591.13

1415105.79

43°44’30.5”

132°08’48.0”

1

429651.69

1414648.59

43°44’32.7”

132°08’27.7”

3

429591.13

1415165.79

43°44’30.5”

132°08’50.7”

2

429711.69

1414648.59

43°44’34.7”

132°08’27.7”

4

429531.13

1415165.79

43°44’28.5”

132°08’50.7”

429531.13

1415105.79

43°44’28.6”

132°08’48.0”

3

429711.69

1414708.59

43°44’34.6”

132°08’30.4”

1

4

429651.69

1414708.59

43°44’32.7”

132°08’30.3”

ЗСО II пояса

1

429651.69

1414648.59

43°44’32.7”

132°08’27.7”

ЗСО II пояса

1

429499.13

1415080.79

43°44’27.6”

132°08’46.9”

2

429623.13

1415080.79

43°44’31.6”

132°08’46.9”

1

429598.69

1414606.59

43°44’31.0”

132°08’25.7”

3

429623.13

1415205.79

43°44’31.5”

132°08’52.5”

2

429764.69

1414606.59

43°44’36.4”

132°08’25.9”

4

429499.13

1415205.79

43°44’27.5”

132°08’52.4”

429499.13

1415080.79

43°44’27.6”

132°08’46.9”

3

429764.69

1414774.59

43°44’36.3”

132°08’33.4”

1

4

429598.69

1414774.59

43°44’30.9”

132°08’33.3”

ЗСО III пояса

1

429598.69

1414606.59

43°44’31.0”

132°08’25.7”

ЗСО III пояса

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

2

430140.69

1413236.81

43°44’48”

132°09’30”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

3

430140.69

1416028.79

43°44’48”

132°09’30”

2

430140.69

1413236.81

43°44’48”

132°09’30”

4

428311.09

1416028.79

43°43’49”

132°09’28”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

3

430140.69

1416028.79

43°44’48”

132°09’30”

4

428311.09

1416028.79

43°43’49”

132°09’28”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

Скважина № 92э
№

Скважина № 49э
№

Координаты географические

Отметки, м

У

с.ш.

в.д.

Балтийская 1977 г

428714.68

1414098.96

43°44’02.7”

132°08’02.4”

58.36

Координаты МСК-25 (зона 1)

Координаты географические

Отметки, м

Скв. № 92э

У

с.ш.

в.д.

Балтийская 1977 г

ЗСО I пояса
1

428684.68

1414068.96

43°44’01.7”

132°08’01.0”

428697.09

1414882.85

43°44’01.7”

132°08’37.4”

69.06

2

428744.68

1414068.96

43°44’03.7”

132°08’01.1”

428667.09

1414852.85

43°44’00.7”

132°08’36.0”

ЗСО I пояса
1

Координаты МСК-25 (зона 1)
Х

Х
Скв.
№ 49э

3

428744.68

1414128.96

43°44’03.6”

132°08’03.8”

4

428684.68

1414128.96

43°44’01.7”

132°08’03.7”

428684.68

1414068.96

43°44’01.7”

132°08’01.0”

2

428727.09

1414852.85

43°44’02.7”

132°08’36.0”

1

3

428727.09

1414912.85

43°44’02.6”

132°08’38.7”

ЗСО II пояса

4

428667.09

1414912.85

43°44’00.7”

132°08’38.7”

1

428642.68

1414036.96

43°44’00.4”

132°07’59.6”

1

428667.09

1414852.85

43°44’00.7”

132°08’36.0”

2

428786.68

1414036.96

43°44’05.1”

132°07’59.7”

3

428786.68

1414182.96

43°44’05.0”

132°08’06.2”

428639.09

1414830.85

43°43’59.8”

132°08’35.0”

4

428642.68

1414182.96

43°44’00.3”

132°08’06.1”

428642.68

1414036.96

43°44’00.4”

132°07’59.6”

ЗСО II пояса
1
2

428755.09

1414830.85

43°44’03.6”

132°08’35.1”

1

3

428755.09

1414947.85

43°44’03.5”

132°08’40.3”

ЗСО III пояса

4

428639.09

1414947.85

43°43’59.8”

132°08’40.3”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

1

428639.09

1414830.85

43°43’59.8”

132°08’35.0”

2

430140.69

1413236.81

43°44’48”

132°09’30”

3

430140.69

1416028.79

43°44’48”

132°09’30”

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

4

428311.09

1416028.79

43°43’49”

132°09’28”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

ЗСО III пояса
1
2

430140.69

1413236.81

43°44’48”

132°09’30”

3

430140.69

1416028.79

43°44’48”

132°09’30”

4

428311.09

1416028.79

43°43’49”

132°09’28”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

Скважина № 50э
№
Скв. № 50э

Координаты МСК-25 (зона 1)

Координаты географические

Отметки, м

Х

У

с.ш.

в.д.

Балтийская 1977 г

429173.96

1414733.76

43°44’17.2”

132°08’31.1”

59.29

ЗСО I пояса
1

429143.96

1414703.76

43°44’16.3”

132°08’29.7”

2

429203.96

1414703.76

43°44’18.2”

132°08’29.8”

3

429203.96

1414763.76

43°44’18.2”

132°08’32.5”

4

429143.96

1414763.76

43°44’16.2”

132°08’32.4”

1

429143.96

1414703.76

43°44’16.3”

132°08’29.7”

ЗСО II пояса
1

429094.46

1414661.76

43°44’14.7”

132°08’27.8”

2

429253.46

1414661.76

43°44’19.8”

132°08’27.9”

3

429253.46

1414821.76

43°44’19.7”

132°08’35.1”

4

429094.46

1414821.76

43°44’14.6”

132°08’35.0”

1

429094.46

1414661.76

43°44’14.7”

132°08’27.8”

ЗСО III пояса
1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

2

430140.69

1413236.81

43°44’48”

132°09’30”

3

430140.69

1416028.79

43°44’48”

132°09’30”

4

428311.09

1416028.79

43°43’49”

132°09’28”

1

428311.09

1413236.81

43°43’50”

132°07’24”

Скважина № 90э
№
Скв. № 90э

Координаты МСК-25 (зона 1)

Координаты географические

Отметки, м

Х

У

с.ш.

в.д.

Балтийская 1977 г

429442.35

1414330.66

43°44’26.1”

132°08’13.3”

56.52

429412.35

1414300.66

43°44’25.2”

132°08’11.9”

ЗСО I пояса
1

13

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 113-па

РЕЖИМ
зоны санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Глуховский»,
расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края
Зона санитарной охраны водозабора пресных подземных вод «Глуховский», расположенного на территории Уссурийского городского округа Приморского края в 13 километрах от г. Уссурийска, в 6 километрах
юго-восточнее с. Глуховка (далее соответственно – ЗСО, водозабор пресных подземных вод), организуется в
составе трех поясов.
1. Режим в границах I пояса ЗСО (строгого режима) водозабора пресных подземных вод.
1.1. На территории I пояса ЗСО (строгого режима) запрещается посадка высокоствольных деревьев, все
виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение
жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
1.2. Здания, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные
станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на
территории II пояса ЗСО. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники
нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО
при их вывозе.
Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
1.3. Водопроводные сооружения, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
1.4. Все водозаборы, расположенные на территории I пояса ЗСО, должны быть оборудованы аппаратурой
для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
2. Режим в границах II и III поясов ЗСО водозабора пресных подземных вод.
2.1. На территории II пояса ЗСО запрещается:
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопите-
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лей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения
подземных вод;
закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и
разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;
бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4
статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.
2.2. На территории II пояса ЗСО необходимо обеспечить:
своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;
выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).
2.3. На территории III пояса ЗСО запрещается:
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения
подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного
горизонта от загрязнения, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля);
закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и
разработка недр земли, в том числе добыча песка, гравия;
бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, без согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2.4. На территории III пояса ЗСО необходимо обеспечить своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-п

21 февраля 2019 года						

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 24 апреля 2014 года № 153-па «Об
органах исполнительной власти Приморского края, уполномоченных на организацию проведения работ по
государственной кадастровой оценке земель при реализации Федерального закона от 29 июля 1998 года №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», приказом 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 решения комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, письмо акционерного общества «Российский государственный
центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» от
18 февраля 2019 года № 04-47/111, в целях устранения технической ошибки:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков и удельных показателей
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Приморского края, содержащихся в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 февраля 2015 года, утвержденные
постановлением 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 редакции постановлений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 7 декабря 2016 года № 6-п, от 6 февраля 2017 года № 1-п, от 30
марта 2017 года № 2-п, от 3 мая 2017 года № 4-п, от 19 июля 2017 года № 6-п, от 28 июля 2017 года № 7-п, от
22 августа 2017 года № 9-п, от 8 сентября 2017 года № 11-п, от 21 сентября 2017 года № 12-п, от 25 октября
2017 года № 14-п, от 13 ноября 2017 года № 15-п, от 1 декабря 2017 года № 16-п, 25 января 2018 года № 1-п,
от 1 июня 2018 года № 3-п, от 31 января 2019 года № 1-п) следующие изменения:
1.1 Изложить пункт № 7742 Таблицы 4 в следующей редакции:

№ п/п

7742

Наименование
населенного
пункта

г. Владивосток

Местоположение
земельного
участка

Наименование вида
Кадастровый
разреномер земельного
шенного
участка
использования

Приморский край,
г. Влади25:28:020018:132
восток, ул.
Станюковича, дом 48

Номер вида
разрешенного
использования

Земельные
участки,
предназначенные для
размеще1
ния домов
среднеэтажной и
многоэтажной жилой
застройки

Площадь
земельного
участка,
кв. м.

2778,00

Удельный
показатель
кадастровой
стоимости
земельного
участка,
руб. кв.м

№ п/п

10209

г. Находка

Местоположение
земельного
участка

Приморский край,
г. Находка,
ул. Приисковая,
д.28

Кадастровый
номер земельного
участка

25:31:010303:703

Наименование вида
разрешенного
использования

Номер вида
разрешенного
использования

Земельные
участки,
предназначенные для
размещения домов
малоэтаж2
ной жилой
застройки,
в том числе
индивидуальной
жилой
застройки

№ п/п

11907

1 792,00

Местоположение
земельного
участка

с. Павло-вка

Приморский край,
р-н Михайловский, с.
Павловка,
ул. Октябрьская,
дом 2

25:09:240101:193

Номер
вида
разрешенного
использования

Земельные
участки,
предназначенные для
15
сельскохозяйственного использова-ния

5798,40

16107955,20

Удельный
показатель
кадастровой
стоимости
земельного
участка,
руб. кв.м

437,40

Кадастровая
стоимость
земельного
участка,
руб.

783820,80

Площадь
земельного
участка,
кв. м.

Удельный
показатель
кадастровой
стоимости
земельного
участка,
руб. кв.м

Кадастровая
стоимость
земельного
участка,
руб.

39 000,00

2,13

83070,00

2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления:
в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края, на Официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru);
в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в течение десяти дней со дня его принятия в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края в течение пяти дней обеспечить размещение настоящего постановления на официальной
странице департамента земельных и имущественных отношений Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети Интернет.
4. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить
направление копий настоящего постановления:
в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. Действие пункта 1.1
настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. директора департамента А.И. Ляйфер

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/1

20 февраля 2019 года						

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям ул. Подгорной с. Самарга Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка
Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па
«Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 20 февраля 2019 года № 7, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых осуществляется производство и
поставка электрической энергии (мощности) потребителям ул. Подгорной с. Самарга Тернейского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны
оптового рынка 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 20 февраля 2019 года № 7/1

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго», с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям ул. Подгорной с. Самарга Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС), на период со дня официального
опубликования по 31.12.2019
N п/п

Площадь
земельного
участка,
кв. м.

Наименование
населенного пункта

Наименование вида
Кадастровый
разреномер земельного
шенного
участка
использования

Кадастровая
стоимость
земельного
участка,
руб.

1.2 Изложить пункт № 10209 Таблицы 8 в следующей редакции:
Наименование
населенного
пункта

1.3 Изложить пункт 11907 Таблицы 19 в следующей редакции:

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»

ГАЗЕТА

1

Показатель (группы потребителей с
разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
2

Единица измерения

со дня официального опубликования по 30.06.2019

с 01.07.2019 по 31.12.2019

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

руб./кВт•ч

55,85

56,75

-

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт•мес.

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт•ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
руб./кВт•ч

20,00

20,00

3.1.

- ночная зона
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3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

55,85

56,75

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

111,13

112,93

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

20,00

20,00

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

94,46

95,99

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/2

20 февраля 2019 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 26 декабря 2018 года № 72/10 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,приказом ФАС Россииот 29 августа 2017 года №
1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основаниирешения правления департамента по тарифам Приморского
края от 20 февраля 2019 года № 7департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2«Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края для территорий,не
относящихся к городским населенным пунктам» к постановлению департамента по тарифам Приморского
края от 26 декабря 2018 года № 72/10 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Приморского края» (далее – постановление), дополнив раздел«Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), С7»строкой следующего содержания:

20 февраля 2019 года						

2,9695

1,0000

5,2455

2,7349

1,0000

2020

×

2

75

6,35

5,0950

2,5188

1,0000

2021

×

2

75

6,35

4,9487

2,3198

1,0000

2022

×

2

75

6,35

4,8067

2,1366

1,000

г. Владивосток

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14
февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 20 февраля 2019 года № 7 департамент по
тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего горячее водоснабжение (закрытая система) на территории Владивостокского
городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на горячую воду (закрытая система) для потребителей краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Владивостокского городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на горячую воду (закрытая система) для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Владивостокского городского
округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и на основании решения правления департамента по
тарифам Приморского края от 20 февраля 2019 года № 7 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Долгосрочные параметры регулирования для территориальных
сетевых организаций Приморского края на период с 2018 по 2022 годы, в отношении которых тарифы на
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2017 года № 77/9 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций Приморского края на период с 2018 по 2022 годы» (в
редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 17 января 2018 года № 3/6, от 28
февраля 2018 года № 10/2, от 20 июня 2018 года № 28/1, от 26 декабря 2018 года № 72/11, от 23 января № 2/1)
(далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).
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 20 февраля 2019 года № 7/3
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 27 декабря 2017 года № 77/9

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций
Приморского края на период с 2018 по 2022 годы, в отношении которых тарифы
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

млн. руб.

%

%

%

Показатель
средней
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии
на точку
поставки
час.

4

5

6

7

8

Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов

Коэффициент эластичности
подконтрольных
расходов
по количеству
активов

Величина
технологического
расхода
(потерь)
электрической
энергии
(уровень
потерь)

Приложение № 1
к постановлению департамент по тарифам Приморского края
от 20 февраля 2019 года № 7/4

				
				

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 27 декабря 2017 года № 77/9 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций Приморского края
на период с 2018 по 2022 годы»

3

5,4005

6,35

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего горячее водоснабжение (закрытая система)
на территории Владивостокского городского округа Приморского края, на период со дня
официального опубликования по 31.12.2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/3

2

6,35

75

3682,97

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1

75

2

Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на горячую воду (закрытая система)
для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Владивостокского городского округа
Приморского края

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№
п/п

2

×

20 февраля 2019 года						

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

Базовый
уровень
подконтрольных
расходов

2 208,03

2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/4

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование
сетевой организации в субъекте Год
Российской
Федерации

2018

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

руб./кВт

АО «Дальневосточная
распределительная сетевая
компания»

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

6.1.4. ПС 35/6 (10) 2х25000 кВА

15

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

Показатель
средней
частоты
прекращений
передачи
электрической
энергии
на точку
поставки

Показатель
уровня
качества
оказываемых
услуг

шт.
9

10

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения (закрытая система) государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период со дня официального опубликования по 31.12.2023 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

со дня официального опубликования по 31.12.2019

67,947

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

81,536

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

81,536

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

81,536

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

81,536

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

со дня официального опубликования по 31.12.2019

17723,89

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

21830,45

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

22468,47

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

23320,52

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

23933,26

4. График реализации мероприятий производственной программы
со дня официального опубликования по 31.12.2023
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества горячей воды

1.1.

Доля проб горячей воды в тепловой
сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям по
температуре, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
горячей воды

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0
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1.2.

Доля проб горячей воды в тепловой
сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям (за
%
исключением температуры), в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды

2.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче
воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ПРИМОРСКАЯ
10

0

0

0

0

0

с 01.07.2023 по 31.12.2023

294,32

ГАЗЕТА

187,29

Примечание: Одноставочные тарифы для населения рассчитаны исходя из компонента на тепловую энергию, определенного в соответствии с Законом Приморского края от 19.06.2015 № 640-кз «О льготном тарифе
на тепловую энергию (мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере», соответствующего льготному тарифу,
установленному постановлением департамента по тарифам Приморского края.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ед./км

0

0

0

0

0

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/5

20 февраля 2019 года 						

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

0

0

3.2.

Удельное количество тепловой
энергии, расходуемое на подогрев
горячей воды

Гкал/ куб. м

0,055702

0,055702

0,055702

0,055702

0,055702

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %

№ п/п Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатели качества горячей воды
1.1.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля
качества горячей воды, %

100

100

100

100

1.2.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным
требованиям (за исключением температуры), в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %

100

100

100

100

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 20 июля 2016 года № 34/5 «Об установлении нормативов потребления твердого
топлива при наличии печного отопления для населения на территории Приморского
края»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14
февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 20 февраля 2019 года № 7, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Нормативы потребления твердого топлива (дров) при наличии
печного отопления для населения на территории Приморского края (тонн условного топлива на 1 кв. м общей
площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в год)» к постановлению департамента
по тарифам Приморского края от 20 июля 2016 года № 34/5 «Об установлении нормативов потребления твердого топлива при наличии печного отопления для населения на территории Приморского края» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 28 марта 2018 года № 14/2), изложив его в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологиче100
ских нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

2.1.

100

100

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 февраля 2019 года № 7/5

100

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 июля 2016 года № 34/5

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

3.2.

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на
подогрев горячей воды, Гкал/куб. м

100

100

100

100

123,17

102,92

103,79

102,63

Нормативы потребления твердого топлива (дров) при наличии печного отопления
для населения на территории Приморского края

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует, так как организация по данному виду деятельности ранее не регулировалась.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

(тонн условного топлива на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого
дома в год)
№ п/п

Муниципальное образование

Нормативы потребления твердого топлива (дров)
при наличии печного отопления

1.

Пожарский муниципальный район (кроме Нагорненского
сельского поселения, Губеровского сельского поселения)

0,070

2.

городской округ Спасск-Дальний

0,060

3.

Спасский муниципальный район

4.

Ханкайский муниципальный район

5.

Хорольский муниципальный район

6.

Уссурийский городской округ

7.

Михайловский муниципальный район

8.

Черниговский муниципальный район

9.

Октябрьский муниципальный район

10.

Пограничный муниципальный район

11.

Арсеньевский городской округ

12.

Хасанкий муниципальный район, в том числе:

0,055

12.1

Посьетское городское поселение

0,056

13.

Надежденский муниципальный район

0,055

14.

Владивостокский городской округ

0,052

15.

Артемовский городской округ

0,055

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 февраля 2019 года № 7/4

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на горячую воду (закрытая
система) для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Владивостокского городского округа
Приморского края
№
п/п

Годы

1

2019

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на горячую воду (закрытая система) с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности опе- Уровень потерь
рационных расходов, %
воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3

0

1

x

0

2

2020

x

1

0

x

3

2021

x

1

0

x

4

2022

x

1

0

x

5

2023

x

1

0

x

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 февраля 2019 года № 7/4

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система) для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории
Владивостокского городского округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Одноставочный тариф на горячую воду
для прочих групп потребителей, руб./
куб. м (без учета НДС)

Одноставочный тариф на горячую
воду для населения, руб./куб. м (с
учетом НДС)

1

со дня официального опубликования по 30.06.2019

257,88

157,78

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

262,83

162,05

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

262,83

162,05

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

272,65

166,57

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

272,65

166,57

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

278,48

173,79

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

278,48

173,79

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

293,55

179,56

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

292,74

179,56

0,059

Примечание:
В натуральном выражении норматив потребления твердого топлива (дров) при наличии печного отопления
(тонн на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в год) определяется по формуле:
Н натур.д.1 = Н усл.д/ К д
где:
Н усл.д. - норматив потребления твердого топлива (дров) при наличии печного отопления, утвержденный
настоящим постановлением;
К д. - коэффициент пересчета условного топлива в натуральное по виду топлива «дрова» – 0,266.
В натуральном выражении норматив потребления твердого топлива (дров) при наличии печного отопления
(куб. м на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в год) определяется по формуле:
Н натур.д.2 = Н натур.д.1 / К плотн.д
где:
где:
К плотн.д. - коэффициент перевода из тонн в куб. м – 1,43 (при плотности 1 куб.м дров равной 0,7).
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ПРИМОРСКАЯ

Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация регулируется впервые.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/1

21 февраля 2019 года						

г. Владивосток

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Стройка плюс», находящихся на территории Тавричанского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14
февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 21 февраля 2019 года № 8 департамент по
тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Стройка плюс»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Стройка плюс», находящихся на территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 21 февраля 2019 года № 8/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Стройка
плюс», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального
района Приморского края, на период со дня официального опубликования по 31.12.2019
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения
(питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью
«Стройка плюс» на период со дня официального опубликования по 31.12.2019 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Стройка
плюс» (ОГРН 1172536005982, ИНН 2521015063); ул. К.
Маркса, дом 1, Надеждинский район, п. Тавричанка, Приморский край, 692495

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

департамент по тарифам Приморского края, Алеутская ул.,
д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования по 31.12.2019

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

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2019

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 306,94 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 7 037,19
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
со дня официального опубликования по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

Плановые значения показателей

№ п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

8

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

8

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 21 февраля 2019 года № 8/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Стройка
плюс», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края, на период со дня официального опубликования по 31.12.2019
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Стройка плюс» на
период со дня официального опубликования по 31.12.2019
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Стройка
плюс» (ОГРН 1172536005982, ИНН 2521015063); ул. К.
Маркса, дом 1, Надеждинский район, п. Тавричанка, Приморский край, 692495

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

департамент по тарифам Приморского края, Алеутская ул.,
д.45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования по 31.12.2019

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

до 31.12.2019

2. Планируемый объем водоотведения
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 222,94 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2 684,39
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
со дня официального опубликования по 31.12.2019
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения

Плановые значения
показателей

ед./км

1,44

%

100

№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2.

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

2.2.

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

-

2.3.

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

%

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

%

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы не производится, так как показатели надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются впервые.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет о выполнении производственной программы отсутствует, так как организация регулируется впервые.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

17

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
ед./км
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

0,05

Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 21 февраля 2019 года № 8/1

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

10,5

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/куб.м

1,26

6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы не производится, так как показатели надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются впервые.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Стройка плюс», находящихся на территории Тавричанского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края
№
п/п

Период действия тарифов
Регулируемый тариф

со дня официального опубликования по 30.06.2019

с 01.07.2019 по 31.12.2019

18
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ
Период реализации производственной программы

1.

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения

22,10

23,49

1.2.

для прочих групп потребителей

22,10

23,49

2.

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2.1.

для населения

11,57

12,26

Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов

2.2.

для прочих групп потребителей

11,57

12,26

Текущий и (или) капитальный ремонт

ГАЗЕТА

с 01.03.2019 по 31.12.2019

1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия График реализации мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
с 01.03.2019 по 31.12.2019

Нет мероприятий

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

2. Планируемый объем захораниваемых твердых коммунальных отходов
2.1. Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов – 68,14 тыс. куб. м.
2.2. Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов – 13,17 тыс. тонн.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 14659,29
тыс. руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/2

21 февраля 2019 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении предельных
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной
ответственностью «Базис», осуществляющего деятельность на территории Хасанского
муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14
февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 21 февраля 2019 года № 8 департамент по
тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Базис», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Хасанского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Базис», осуществляющего деятельность на территории Хасанского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 24 ноября
2016 года № 61/14 «Об установлении тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью «Базис»
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям, находящихся на
территории Хасанского муниципального района».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактические значения
показателей

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1.

Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического
контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
таких проб

%

-

0

2.

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу
площади объекта, используемого для
захоронения твердых коммунальных
отходов

штук на гектар

-

0

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год
долгосрочного периода регулирования)
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как производственная программа
утверждается впервые.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 февраля 2019 года № 8/2

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 21 февраля 2019 года № 8/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Базис»,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Хасанского муниципального района Приморского
края, на период с 01.03.2019 по 31.12.2019
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Базис», ул.
50 лет Октября, д. 2, кв. 3, пгт. Славянка, Хасанский район,
Приморский край, 692701, 8(4233)14-66-81

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

департамент по тарифам Приморского края: ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110, 8(423)240-00-95

Плановые значения
показателей

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с
ограниченной ответственностью «Базис», осуществляющего деятельность
на территории Хасанского муниципального района Приморского края
Предельные тарифы на захоронение
твердых коммунальных отходов

Период действия тарифов
с 01 марта по 30 июня 2019 года

с 01 июля по 31 декабря 2019 года

рублей за 1 куб. метр

211,87

217,33

рублей за 1 тонну

1096,43

1124,68

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Информационные сообщения
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки на территории Приморского края
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края(далее – Департамент) извещает
о проведении на территории Приморского краяв 2020 году государственной кадастровой оценки земельных
участков в составе земель населенных пунктов Приморского края, земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Приморского края, в том числе земельных участков в составе садоводческих,
огороднических и дачных объединений Приморского края (далее – объекты недвижимости).
Решение о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки объектов недвижимости принято
Департаментом 15 февраля 2019 года (распоряжение Департамента №42-ри«О проведении государственной
кадастровой оценки на территории Приморского края»).
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки Приморского края» (далее – КГБУ «ЦКО»).
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить КГБУ «ЦКО» декларации о характеристиках объектов
недвижимости не позднее 1 января 2020 года.
Перед подачей декларации о характеристиках объекта недвижимости (далее – Декларация) рекомендуем
ознакомиться с характеристиками объекта недвижимости, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии.
Декларация подается правообладателем объекта недвижимости или его представителем по доверенности.
К Декларации прикладываются документы, подтверждающие наличие прав на объект недвижимости.
Если с Декларацией обращается представитель Собственника/Заявителя, необходимо предоставить доверенность, подтверждающую его полномочия, выданную и оформленную в соответствии с действующим
гражданским законодательством.
Общий срок рассмотрения Декларации составляет 20 рабочих дней с даты регистрации поступившей Декларации в КГБУ «ЦКО».

В случае подачи Декларации лицом, не являющимся собственником объекта недвижимости, в отношении
которого подается Декларация, КГБУ «ЦКО» в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Декларации уведомляет собственника объекта о поступлении Декларации.
По итогам рассмотрения Декларации КГБУ «ЦКО» в адрес заявителя или его представителя, а также собственника объекта недвижимости направляется уведомление об учете информации, содержащейся в Декларации, либо об отказе в ее учете с обоснованием отказа в ее учете по каждой неучтенной характеристике объекта
недвижимости.
Декларация подается следующими способами:
1. В форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес: declaration@primcko.ru.
2. Почтовым отправлением в адрес КГБУ «ЦКО»: 690078, Приморский край, г. Владивосток, пр. Острякова,
49, офис 505.
3. При личном обращении в КГБУ «ЦКО» по адресу:
690078, Приморский край, г. Владивосток, пр. Острякова, 49, офис 505.
Время приема: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9 до 16-45 перерыв на обед 13:00-14:00, тел.8(423) 240-63-96.
4. Посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Форма Декларации и примеры ее заполнения размещены на официальном сайте КГБУ «ЦКО» по электронному адресу: http://primcko.ru.».

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края Администрация Приморского
края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы)
Департамент здравоохранения Приморского края
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Отдел координации, подготовки и управления медицинским персоналом
1. Главный специалист - эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», по одному из направлений подготовки: «Клиническая медицина», «Наука
о здоровье и профилактическая медицина», «Здравоохранение»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
2. Ведущий специалист – эксперт («Электронный бюджет»)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Антикризисное управление», «Финансы и кредит»,
«Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
3. Ведущий специалист – эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Антикризисное управление», «Финансы и кредит»,
«Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения
4. Ведущий специалист - эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика
и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит», «Экономическая безопасность», «Налоги и налогообложение», «Антикризисное управление», по одному из направлений подготовки: «Экономика»,
«Финансы и кредит», «Менеджмент», либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Финансы
и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент внутренней политики Приморского края
Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления
5. Ведущий специалист - эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление», по направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент лицензирования и торговли Приморского края
Отдел информационной и организационно-правовой работы
6. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Отдел минеральных и водных ресурсов
7. Главный специалист - эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Горное дело», «Геология и разведка полезных
ископаемых», «Прикладная геология», «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых», «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых», «Технологии геологической разведки», по одному из направлений подготовки: «Горное дело», «Геология и разведка полезных
ископаемых», «Прикладная геология», «Технологии геологической разведки»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Аппарат мировых судей
отдел материально-технического и организационного обеспечения
8. Секретарь судебного заседания судебного участка № 43 судебного района г.Дальнереченска
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент финансов Приморского края
Операционный отдел
9. Главный специалист - эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Экономическая безопасность», «Мировая экономика», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация»,
«Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются
кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
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Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство
Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07
июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные
распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы
Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края,
органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей
по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную
силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с
использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую
службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления
сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных
гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке
и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского
края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем
нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского
края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от
15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008
№ 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении
Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением
Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного
содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru
(«Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином
(гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00
до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день
до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 14 марта 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации Приморского края www. primorsky.ru
(папка «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от
27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 1 апреля 2019 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров
для края», г. Владивосток, ул. Фонтанная, 6а
• «индивидуальное собеседование» - 10 апреля 2019 года, место проведения – Администрация Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и
др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
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образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных
должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального
уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для
самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и
вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов
исполнительной власти Приморского края (для государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного
роста) Администрация Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый
резерв следующих органов исполнительной власти Приморского края
Департамент лицензирования и торговли Приморского края
Отдел выдачи лицензий и декларирования
1. Главный специалист-эксперт
(категория «специалисты» старшей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел информационной и организационно-правовой работы
2. Консультант
(категория «специалисты» ведущей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция», либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями,
соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное
управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация»,
«Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются
кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство
Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07
июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные
распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы
Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края,
органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей
по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную
силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с
использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Россий-
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ской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую
службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления
сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных
гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке
и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского
края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем
нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского
края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от
15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным
гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008
№ 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении
Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением
Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного
содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru
(«Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации» (далее - «Единая информационная система») в государственный орган гражданином
(гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием «Единой информационной системы» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00
до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день
до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 14 марта 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Администрации Приморского края www. primorsky.ru
(папка «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от
27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 1 апреля 2019 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров
для края», г. Владивосток, ул. Фонтанная, 6а
• «индивидуальное собеседование» - 10 апреля 2019 года, место проведения – Администрация Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и
др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных
должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального
уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для
самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и
вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.
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