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Документы
ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 71

19 марта 2019 г.							

г. Владивосток

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
«ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ»,
НАЧАЛО XX В., РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. УБОРЕВИЧА, Д. 11
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, «Владивостокское городское полицейское управление», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 11, принятого
на государственную охрану Постановлением Думы Приморского края "О дополнительном включении вновь
выявленных на территории Приморского края объектов, представляющих культурную ценность, в государственный список недвижимых памятников истории и культуры местного (краевого) значения" от 27.03.1996
№314, зарегистрированного в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации № 251410122060005.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа
(А.С. Зуев):
в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
официального опубликования;
в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа – собственнику и (либо)
законному владельцу объекта культурного наследия;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В. В. Осецкий

Приложение к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края
								
от 19.03.2019 № 71

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Владивостокское городское
полицейское управление», начало XX в., расположенного по адресу:
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 11
1. Градостроительные характеристики:
- местоположение здания на углу квартала у пересечения улиц Уборевича и Семеновская. Главный восточный фасад ориентирован на улицу Уборевича.
2. Объемно-пространственная композиция:
- основной четырехэтажный объем прямоугольной в плане формы с двумя ризалитами со стороны главного
и дворового фасадов;
- высотные отметки по венчающим карнизам здания;
- конфигурация крыши, ее размеры, высотные отметки.
3. Конструкции и материал фундаментов, капитальных стен, перекрытий:
- фундаменты здания, их форма, расположение, тип материала изготовления (природный тесаный камень);
- цокольная часть здания из тесаного природного камня, окрашенного, а в некоторых метах оштукатуренного и окрашенного;
- несущие стены из керамического глиняного кирпича. Декоративные элементы, выполненные с помощью
выпусков кирпича и штукатурного раствора;
- плоские перекрытия.
4. Кровля:
- тип крыши – вальмовая;
- материал кровельного покрытия – листовая кровельная сталь с фальцевыми замками.
5. Композиция и архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов:
Главный (восточный) фасад:
Тип материала отделки фасада – кирпичные плоскости стен и оштукатуренные декоративные элементы
(первоначальное решение) либо полностью оштукатуренный фасад.
Композиция фасада – симметричная трехчастная композиция с четырехэтажным ризалитом; силуэт фасада;
оконные и дверные проемы, их форма и местоположение; рустованная поверхность ризалита в уровне первого
этажа, форма профиля руста – скошенная; оконные и дверные проемы, их форма и местоположение; обрамление оконных проемов в уровне первого и второго этажей, их форма и размещение; архивольт, объединяющий
два арочных окна ризалита в уровне второго этажа, его форма и расположение; клинчатые перемычки над
окнами первого этажа с замковым камнем, их форма и местоположение; лопатки в уровне первого этажа с
рустованной поверхностью, их форма и местоположение; лопатки в уровне второго этажа, их форма, размещение и декоративное оформление; филенки в простенках между окнами и лопатками второго этажа, их форма и местоположение; междуэтажные карнизы между цоколем и первым этажами, между первым и вторым
этажами, их форма, местоположение и высотные отметки; междуэтажный карниз между вторым и третьим
этажами (первоначально являвшийся венчающим карнизом здания), его форма, местоположение, высотные
отметки, сухарики под карнизом; лежачие ниши под оконными проемами первого и второго этажей, их форма,
расположение; пояски в уровне второго этажа, их форма и размещение.
Южный фасад:
Тип материала отделки фасада – кирпичные плоскости стен и оштукатуренные декоративные элементы
(первоначальное решение) либо полностью оштукатуренный фасад.
Композиция фасада; силуэт фасада; оконные и дверные проемы, их форма и местоположение; обрамление

оконных проемов в уровне первого и второго этажей, их форма и размещение; клинчатые перемычки над
окнами первого этажа с замковым камнем, их форма и местоположение; лопатки в уровне первого этажа с
рустованной поверхностью, их форма и местоположение; лопатки в уровне второго этажа, их форма, размещение и декоративное оформление; филенки в простенках между окнами и лопатками второго этажа, их форма и местоположение; междуэтажные карнизы между цоколем и первым этажами, между первым и вторым
этажами, их форма, местоположение и высотные отметки; междуэтажный карниз между вторым и третьим
этажами (первоначально являвшийся венчающим карнизом здания), его форма, местоположение, высотные
отметки, сухарики под карнизом; лежачие ниши под оконными проемами первого и второго этажей, их форма,
расположение; пояски в уровне второго этажа, их форма и размещение.
Дворовой (западный) фасад:
Тип материала отделки фасада – кирпичные плоскости стен и
оштукатуренные декоративные элементы (первоначальное решение) либо полностью оштукатуренный фасад.
Симметричная трехчастная композиция с двухэтажным ризалитом; силуэт фасада; оконные и дверные проемы, их форма и местоположение; обрамление оконных проемов в уровне первого и второго этажей, их форма
и размещение; лопатки по краям фасада в уровне первого этажа с рустованной поверхностью, их форма и
местоположение; лопатки по краям фасада в уровне второго этажа, их форма, размещение и декоративное
оформление; междуэтажные карнизы между цоколем и первым этажами, между первым и вторым этажами,
их форма, местоположение и высотные отметки; междуэтажный карниз между вторым и третьим этажами
(первоначально являвшийся венчающим карнизом здания), его форма, местоположение, высотные отметки,
сухарики под карнизом.
Северный фасад:
Тип материала отделки фасада – кирпичные плоскости стен и оштукатуренные декоративные элементы
(первоначальное решение) либо полностью оштукатуренный фасад.
Композиция фасада; силуэт фасада; оконные и дверные проемы, их форма и местоположение; обрамление
оконных проемов в уровне первого и второго этажей, их форма и размещение; клинчатые перемычки над
окнами первого этажа с замковым камнем, их форма и местоположение; лопатки в уровне первого этажа с
рустованной поверхностью, их форма и местоположение; лопатки в уровне второго этажа, их форма, размещение и декоративное оформление; филенки в простенках между окнами и лопатками второго этажа, их форма и местоположение; междуэтажные карнизы между цоколем и первым этажами, между первым и вторым
этажами, их форма, местоположение и высотные отметки; междуэтажный карниз между вторым и третьим
этажами (первоначально являвшийся венчающим карнизом здания), его форма, местоположение, высотные
отметки, сухарики над карнизом; лежачие ниши под оконными проемами первого и второго этажей, их форма,
расположение; пояски в уровне второго этажа, их форма и размещение.
Колористическое решение фасадов здания:
- полностью оштукатуренный и окрашенный в пастельные тона фасад с окрашенными в белый цвет декоративными элементами.
6. Планировочная структура здания:
- расположение продольных и поперечных несущих стен;
- высотные отметки перекрытий;
- местоположение лестничной клетки.
7. Архитектурно-художественное оформление интерьеров:
- арочные проемы во внутренних несущих стенах на первом этаже; арочный проем в кабинете на втором
этаже.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 70

18 марта 2019 г.							

г. Владивосток

Об отнесении объекта культурного наследия регионального значения, включенного
в единый государственный реестр объектов культурногонаследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Здание, где находилось Южно-Уссурийское отделение Русского географического
общества – первое научное учреждение города», конец XIX в., 1918–1930 гг., к объектам
культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии
Во исполнение Федерального закона от 25.06.2002 N73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 29.06.2015
N 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии»,Закона Приморского края от 30.04.2015 N 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», постановления Администрации
Приморского края от 02.11.2016 N514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
отнести объект культурного наследия регионального значения, включенный в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
«Здание, где находилось Южно-Уссурийское отделение Русского географического общества – первое научное
учреждение города», конец XIX в., 1918–1930 гг., кадастровый номер 25:34:017501:5980, расположенный по
адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лермонтова, 28д, к объектам культурного наследия, находящимся
в неудовлетворительном состоянии.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168-па

от 21 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 августа 2010 года № 296-па «Об утверждении Положения об учете имущества,
находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении
Реестра собственности Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края
от 23 августа 2010 года № 296-па «Об утверждении Положения об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности Приморского края» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 20 августа 2012 года № 216-па, от 23 января 2013 года № 8-па, от 6 сентября 2013 года № 338-па, от 20 февраля 2014 года № 51-па, от 6 октября 2014 года № 400-па, от 28 мая 2018
года № 246-па) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Заменить в приложении № 2 «Карта учета имущества, находящегося в собственности Приморского
края, принадлежащего на соответствующем вещном праве правообладателю» к Положению слова «до 3000
рублей» словами «до 10000 рублей»;
1.2. Заменить в приложении № 4 «Перечень движимого имущества, принадлежащего правообладателю на
соответствующем вещном праве» к Положению слова «до 3000 рублей» словами «до 10000 рублей»;
1.3. Заменить в графе 5 приложения № 4 «Перечень движимого имущества, принадлежащего правообладателю на соответствующем вещном праве» к Положению:
слово «Первоначальная» словом «Балансовая»;
слова «(тыс. руб.)» словами «(руб.)»;
1.4. Заменить в графе 6 приложения № 4 «Перечень движимого имущества, принадлежащего правообладателю на соответствующем вещном праве» к Положению слова «(тыс. руб.)» словами «(руб.)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

606 «Об установлении формы по предоставлению информации (сведений) о выполнении квоты для приема
на работу инвалидов»;
приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 17.02.2014 № 72 «О внесении
изменения в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 23 июля 2013 года №
606 «Об установлении формы по предоставлению информации (сведений) о выполнении квоты для приема
на работу инвалидов";
приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 29.11.2016 № 725 «О внесении
изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 23 июля 2013 года №
606 «Об установлении формы по предоставлению информации (сведений) о выполнении квоты для приема
на работу инвалидов»;
приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 17.04.2018 № 204 «О внесении
изменения в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 23 июля 2013 года №
606 «Об установлении формы по предоставлению информации (сведений) о выполнении квоты для приема
на работу инвалидов».
3. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости (С.В. Нестеренко) обеспечить направление
копий настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в) в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Е.М. Магерчук.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169-па

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента труда и
социальногоразвития Приморского края
от 19.03.2019 года № 123

от 21 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 марта 2018 года № 127-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета
субсидий газоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов,
возникающих в результате установления максимального уровня розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый в период отопительного сезона из групповых
газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения Приморского края,
проживающего в многоквартирных домах, в которых отсутствует централизованное
теплоснабжение»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий газоснабжающим организациям на
компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления максимального уровня розничных цен на сжиженный газ, реализуемый в период отопительного сезона из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения Приморского края, проживающего в многоквартирных домах,
в которых отсутствует централизованное теплоснабжение, утвержденный постановлением Администрации
Приморского края от 27 марта 2018 года № 127-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета субсидий
газоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления максимального уровня розничных цен на сжиженный газ, реализуемый в период отопительного сезона
из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения Приморского края, проживающего в многоквартирных домах, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение» (в редакции
постановлений Администрации Приморского края от 28 мая 2018 года № 242-па, от 6 декабря 2018 года №
595-па), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 5 абзацами следующего содержания:
«у газоснабжающей организации 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 газоснабжающей организации 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;
газоснабжающая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.»;
1.2. В подпункте 6.1 пункта 6:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«справка налогового органа об отсутствии у газоснабжающей организации задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная не ранее чем за 30 дней до дня представления
в департамент документов, указанных в настоящем подпункте;»;
считать абзацы восьмой - десятый абзацами девятым - одиннадцатым соответственно;
считать абзац одиннадцатый абзацем двенадцатым и заменить в нем по тексту слова «в абзаце седьмом»
словами «в абзацах седьмом, восьмом».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 123

19.03.2019							

ГАЗЕТА

г. Владивосток

Об установлении формы по предоставлению информации о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах
для трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите,
в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов и граждан,
особо нуждающихся в социальной защите, включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты
для приема на работу инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите
На основании Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», Закона Приморского края от 06 марта 2019 года № 460-КЗ «О квотировании рабочих
мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в Приморском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить форму по предоставлению информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в социальной защите, в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов
и граждан, особо нуждающихся в социальной защите, включая информацию о локальных нормативных актах,
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите согласно приложению к настоящему приказу.
2. Со дня вступления в силу настоящего приказа признать утратившими силу:
приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 23.07.2013 № 606 «Об установлении формы по представлению информации (сведений) о выполнении квоты для приема на работу инвалидов»;
приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 09.10.2013 № 774 «О внесении
изменения в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 23 июля 2013 года №

Форма

Директору краевого государственного
бюджетного учреждения «Приморский центр
занятости населения»
от ____________________________________
_______________________________________

исх. №_____________ от «____»__________20____года
Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения*) или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (физического лица) ________________
___________________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения для юридических лиц, адрес места жительства для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) ____________________________________________________________________
Адрес места фактического осуществления деятельности, телефон __________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________________________
Дата государственной регистрации
_______________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов всоответствии
с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема на работу инвалидов
за «__________» 20___ года
1

Количество штатных единиц согласно штатного расписания, ед.

2

Списочная численность работников, чел.

3

Среднесписочная численность работников на последнее число отчетного месяца, чел

4

Из строки 3, среднесписочная численность работников, без учета работников, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда или результатам специальной оценки условий труда, чел.

5

Расчёт квоты: из строки 4 (2% при численности работников в строке 2 свыше 100 чел; 3% при численности работников в строке 2 не менее 35 чел. и не более 100 чел.), чел

6

Численность работников инвалидов, чел

7

Выполнение квоты, в%

8

Сведения о свободных рабочих местах в пределах установленной квоты(наименование специальности/
должности)**

9

Количество свободных рабочих мест в пределах установленной квоты, ед.

10

Из строки 9, количество свободных специальных рабочих мест, ед.

11

Наименование, номер и дата принятия локального нормативного акта

12

Количество созданных или выделенных рабочих мест согласно локального нормативного акта и установленной квоты, ед.

13

Из строки 12, количество специальных рабочих мест согласно локального нормативного акта, ед.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличиисвободныхрабочихмест и вакантных должностей для трудоустройства
граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в соответствии с установленной
квотой для приема на работу, включая информацию о локальных нормативных актах,
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты
для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите
за «__________» 20___ года
(для заполнения работодателями, численность работников (списочная)
которых составляет 150 человек и более)
1

Количество штатных единиц согласно штатного расписания, ед.

2

Списочная численность работников, чел.

3

Среднесписочная численность работников на последнее число отчетного месяца, чел
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4

Из строки 3, среднесписочная численность работников, без учета работников, условия труда которых
отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда, чел.

5

Расчёт квоты: из строки 4 (1%), чел

3

1.2.Дополнитьпунктами 68 - 72следующего содержания:
«
68

1-я Морская
ул., 11В

Крышная установка с демонстрацией
рекламы, социальной рекламы на электронных носителях на здании

69

Ильичева
ул., 25

щитовая установка с демонстрацией
рекламы, социальной рекламы на электронных носителях на здании

70

Ладыгина
ул., 5

щитовая установка с демонстрацией
рекламы, социальной рекламы на электронных носителях на здании

71

Светланская
ул., 31

щитовая установка с демонстрацией
рекламы, социальной рекламы на электронных носителях на здании

72

Терешковой
ул., 26Б

щитовая установка с демонстрацией
рекламы, социальной рекламы на электронных носителях на здании

беженцы и вынужденные переселенцы
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф
граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые

6
Численность работ-ников, особо нуж-дающихся в соци-альной защите (не заполняется при
получении в строке 5 нулевого значе-ния), чел.

лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лица, которые относились к категории
лиц и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, в течение трех лет
после окончания профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего
образования
лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую досрочно)
лица, освобожденные из учреждений, исполняю-щих наказание в виде лишения свободы, имеющие непогашенную
либо неснятую судимость
лица, прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма
и токсикомании и реабилитацию
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, состоящие
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов

7

Выполнение квоты, %

8

Сведения о свободных рабочих местах в
пределах установленной квоты (наименование специальности/ должности)**

9

Количество свободных рабочих меств
пределах установленной квоты, ед.

10

Наименование, номер и дата принятия
локального нормативного акта

11

Количество созданных или выделенных
рабочих мест согласно локального нормативного акта и установленной квоты, ед.

* если юридическое лицо зарегистрировано вне территории Приморского края, а филиал находится на территории Приморского края, то подписание информации о выполнении квоты для трудоустройства инвалидов
(далее – информация) и направление информации в органы службы занятости населения руководителем филиала правомочно в случае, если указанные полномочия выражены в положении о филиале и(или) доверенности, выданной руководителю филиала.
** При наличии вакансий в счет установленной квоты информация о них также предоставляется в государственные учреждения службы занятости населенияв соответствии с распоряжением департамента труда и
социального развития Приморского края от 24.11.2014 № 26/07-16р «Об утверждении Порядка представления
работодателями, осуществляющими деятельность на территории Приморского края, информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей в государственные учреждения службы занятости населения Приморского края».
Информация предоставляется ежемесячно в срок до 5-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.
Руководитель

________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель. ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), тел.)

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

».
2. Отделу регулирования размещения объектов наружной рекламы обеспечить:
направление копии приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ № 24-56

20 марта 2019 г.							

И.о. директора департамента Е.В. Бурмистрова

г. Владивосток

«О внесении изменений в приказ департамента информационной политики
Приморского края от 5 сентября 2016 года № 24-114 «Об утверждении типов и видов
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации
на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа,
Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района»
На основании постановления Администрации Приморского края от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об
утверждении Положения о департаменте информационной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение «Места размещения на территории Владивостокского городского округа панно
брандмауэрного с демонстрацией рекламы,социальной рекламына электронных носителях, крышной установки
с демонстрацией рекламы,социальной рекламына электронных носителях и щитовой установки с демонстрацией рекламы,социальной рекламы
на электронных носителях» к Типам и видам рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа,
Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района, утвержденным приказом департамента информационной политики Приморского края от 5 сентября 2016 года № 24-114 «Об утверждении
типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального
района и Надеждинского муниципального района»(в редакции приказов департамента информационной политики Приморского края от1 марта 2017 года № 24-11, от 2 мая 2017 года № 24-39, от 22 января 2018 года №
24-12, от 6 сентября 2018 года № 24-115)следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 62 в следующей редакции:
«
62

Русская ул.,
65, ст. 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 155-ра

от 19 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Гриценко Н.Д.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Гриценко Н.Д. по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Прохоры, ул. Советская,
д. 27.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

крышная установка с демонстрацией
рекламы, социальной рекламы на электронных носителях на здании

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 19 марта 2019 года № 155-ра

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края
									

»;

№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

4
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ОФИЦИАЛЬНО

1

2

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных; проведение
сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз молока,
не подвергнутого термической обработке; сбор, обработка,
хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов
для искусственного осеменения восприимчивых животных

ПРИМОРСКАЯ

3

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района,
государственная ветеринарная служба Приморского края

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных
осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах, определенных
специальной противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением следующих
условий по обработке мяса: мясо должно быть снято с туш, без
костей, при этом должны быть удалены лимфатические узлы;
туши перед отделением мяса от костей подвергаются созреванию при температуре выше +2 °C в течение не менее 24 часов
3 месяца после отмепосле убоя, а значение показателя pH мяса при измерении в
ны карантина
середине длиннейшей мышцы спины каждой половины туши
должно быть ниже 6,0. Реализация мяса восприимчивых животных допускается в пределах территорий, имеющих статус
благополучных по ящуру с вакцинацией согласно решению
федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в соответствии
с Ветеринарными правилами проведения регионализации
территории Российской Федерации, утвержденными приказом
Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные продукты убоя подлежат уничтожению

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района,
государственная ветеринарная служба Приморского края

3.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не
вакцинированных против ящура восприимчивых животных на
участках пастбищ, а также скотопрогонных трасс, на которых
выпасали или перегоняли больных и подозреваемых в заболевании ящуром животных

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района,
государственная ветеринарная служба Приморского края

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта и угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществля12 месяцев после
ется вакцинация всех восприимчивых животных против ящура
отмены карантина
вакциной соответствующего типа в соответствии с инструкцией по применению

2.

3.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не
вакцинированных против ящура восприимчивых животных на 6 месяцев после
участках пастбищ, а также скотопрогонных трасс, на которых отмены карантина
выпасали или перегоняли больных и подозреваемых в заболевании ящуром животных

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта и угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация всех восприимчивых животных против
ящура вакциной соответствующего типа в соответствии с
инструкцией по применению

государственная ветеринарная служба Приморского
края, владельцы животных

4

3 месяца после отмены карантина

ГАЗЕТА

12 месяцев после
отмены карантина

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170-па

6 месяцев после
отмены карантина

государственная ветеринарная служба Приморского края, владельцы
животных

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 156-ра

от 21 марта 2019 года

О грантах победителям конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных
образований Приморского края, по решению вопросов местного значения
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 2 августа 2005
года № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском
крае" Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить с 2019 года конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за
счет средств краевого бюджета.
2. Установить, что с 2019 года бюджетам муниципальных образований Приморского края из краевого
бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты в форме грантов в целях поддержки проектов,
инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного
значения.
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Порядок проведения конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения.
3.2. Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных
образований Приморского края, по решению вопросов местного значения.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления и освещение проведения конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в средствах массовой информации.
Губернатор края -Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

от 19 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Горлача А.В.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Горлача А.В. по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Гайворон, ул. Советская,
д. 21.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 19 марта 2019 года № 156-ра

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края
№ п/п Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных; проведение
сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и дру3 месяца после
гих мероприятий, связанных с передвижением, перемещением
отмены карантина
и скоплением восприимчивых животных; вывоз молока, не
подвергнутого термической обработке; сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для
искусственного осеменения восприимчивых животных

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных
осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах, определенных
специальной противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением следующих
условий по обработке мяса: мясо должно быть снято с туш,
без костей, при этом должны быть удалены лимфатические
узлы; туши перед отделением мяса от костей подвергаются
созреванию при температуре выше +2 °C в течение не менее
3 месяца после
24 часов после убоя, а значение показателя pH мяса при
отмены карантина
измерении в середине длиннейшей мышцы спины каждой
половины туши должно быть ниже 6,0. Реализация мяса восприимчивых животных допускается в пределах территорий,
имеющих статус благополучных по ящуру с вакцинацией согласно решению федерального органа исполнительной власти
в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру
в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635.
Иные продукты убоя подлежат уничтожению

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 21 марта 2019 года № 170-па

ПОРЯДОК
проведения конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований
Приморского края, по решению вопросов местного значения
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок проведения конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения, а также
критерии оценки проектов, направленных на развитие местного самоуправления, в том числе создание условий для развития территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), посредством предоставления из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края (далее – муниципальное
образование) иных межбюджетных трансфертов в форме грантов в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (далее соответственно
– конкурс, гранты).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
заявитель проекта – уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования, принявшего решение о реализации проекта;
инициативная группа граждан – группа граждан, самоорганизованная по месту их жительства на части
территории соответствующего муниципального образования, разработавшая проект;
инициаторы проектов – инициативная группа граждан, ТОС, разработавшие проекты;
проект – инициируемый жителями муниципальных образований комплекс взаимосвязанных мероприятий,
раскрывающий возможность решения вопросов местного значения с участием инициаторов проектов, в том
числе направленных на благоустройство придомовой территории, на приобретение (установку) детских и
спортивных площадок, уличных тренажеров и спортивного инвентаря, хоккейных и спортивных коробок, горок, автомобильных парковок и остановок, столбов, фонарей для освещения улиц, колодцев, скважин, памятных знаков и мемориальных досок, сцены и сценических костюмов, пешеходных мостов и дорожек (тротуаров), малых архитектурных форм, громкоговорителей, средств видеонаблюдения и связи, ограждений, лотков
для отвода сточных вод, благоустройство кладбищ, парковых зон и скверов.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет департамент внутренней политики Приморского
края (далее – департамент).
2.2. Конкурс проводится по трем группам муниципальных образований:
сельские поселения;
городские поселения;
городские округа.
2.3. Департамент:
объявляет конкурс и определяет приказом департамента дату начала приема документов на участие в конкурсе, количество распределяемых грантов;
устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе и документов, указанных в пункте 5.1 настоящего
Порядка (далее – заявки и прилагаемые к ним документы);
осуществляет консультирование по вопросам подготовки заявок и прилагаемых к ним документов;
осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов;
принимает решение о допуске (отказе в допуске) проекта к участию в конкурсе;
обеспечивает сохранность поданных заявок и прилагаемых к ним документов;
формирует конкурсную комиссию по отбору проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения (далее - конкурсная комиссия), в состав
которой входят специалисты департамента (к работе комиссии могут привлекаться независимые эксперты,
являющиеся представителями общественных организаций; положение о конкурсной комиссии и ее состав
утверждаются приказом департамента);
обеспечивает работу конкурсной комиссии;
подготавливает по результатам конкурса проект распоряжения Администрации Приморского края о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края
в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов
местного значения
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
3.1. Проект, представляемый на конкурс, должен соответствовать следующим требованиям:
проект должен быть направлен на решение вопросов местного значения муниципального образования;
паспорт проекта должен быть составлен по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
срок реализации проекта не должен превышать 18 месяцев (со дня предоставления гранта).
3.2. Проектом должен быть предусмотрен:
общий объем расходов на реализацию проекта за счет всех источников финансирования, в том числе с указанием размера расходов за счет гранта, не превышающего:
100 тыс. рублей для проектов по группам сельских поселений;
200 тыс. рублей для проектов по группам городских поселений;
500 тыс. рублей для проектов по группам городских округов;
объем расходов на реализацию проекта за счет средств из внебюджетных источников, в том числе:
фактические расходы в денежном выражении;
безвозмездно полученные имущественные права (по их стоимостной оценке);
безвозмездно полученные товары, работы и услуги (по их стоимостной оценке);
труд добровольцев и (или) участие заинтересованных лиц в форме трудового участия по видам работ, не
требующих специальной квалификации при их выполнении (по его стоимостной оценке исходя из среднего
часового тарифа).
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://primorsky.ru/authorities/executive-gencies/
departments/internal-policy/ (далее соответственно – информация, сайт департамента) не менее чем за 30 рабочих дней до дня начала приема заявок и прилагаемых к ним документов и должна содержать:
срок приема заявок и прилагаемых к ним документов, который не может составлять менее 10 рабочих дней;
время и место приема заявок и прилагаемых к ним документов, почтовый адрес и адрес электронной почты
для направления заявок и прилагаемых к ним документов;
контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки на конкурс заявок и прилагаемых к ним документов.
4.2. Заявитель проекта для участия в конкурсе в срок, указанный в информации, представляет в департамент заявку и прилагаемые к ней документы в электронной форме в виде электронных образцов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) и на бумажных носителях.
4.3. Заявитель проекта может отозвать заявку до окончания срока приема документов, указанного в информации, представив в департамент соответствующее заявление.
4.4. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и прилагаемых к ним
документов рассматривает представленные заявки и прилагаемые к ним документы и принимает решение о
допуске (об отказе в допуске) проектов к участию в конкурсе, которое оформляется приказом департамента.
Приказ департамента о допуске (об отказе в допуске) проектов к участию в конкурсе размещается на сайте
департамента в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
4.5. Основаниями отказа в допуске проекта к участию в конкурсе являются:
несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям пунктов 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 настоящего
Порядка;
поступление заявки и прилагаемых к ней документов в департамент после окончания срока приема заявок
и документов.
4.6. Департамент в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в допуске проекта к участию в конкурсе направляет заявителю проекта письменное уведомление об отказе (с указанием причин отказа).
При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в допуске проекта к участию в
конкурсе, заявитель проекта вправе повторно в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления
направить в департамент заявку и прилагаемые к ней документы.
4.7. Уведомление заявителю проекта о допуске проекта к участию в конкурсе направляется департаментом
в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявке, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
4.8. Представленные для участия в конкурсе документы заявителям проекта не возвращаются.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Для участия в конкурсе заявитель проекта представляет в департамент следующие документы:
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
проект, соответствующий требованиям пунктов 3.1, 3.2 настоящего Порядка;
копию муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого направляются средства гранта;
документы, обосновывающие объем расходов на реализацию проекта (при наличии);
в случае если инициатором проекта является ТОС – сведения об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС, копию устава ТОС и сведения о его регистрации (при наличии);
в случае если инициатором проекта является инициативная группа граждан – протокол собрания инициативной группы граждан.
5.2. Заявка, а также документы, указанные в абзацах четвертом – седьмом пункта 5.1 настоящего Порядка,
должны быть прошиты, пронумерованы.
5.3. Руководитель инициативной группы, руководитель ТОС, заявитель проекта несут ответственность за
достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
IV. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ПРОЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА
6.1. В случае допуска проекта к участию в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего
Порядка, в течение двух рабочих дней после принятия решения о допуске передаются департаментом на рассмотрение конкурсной комиссии.
6.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение поступивших проектов в срок не более 20 рабочих
дней со дня окончания срока приема заявок и прилагаемых к ним документов. Проекты оцениваются каждым
членом конкурсной комиссии посредством выставления баллов по каждому критерию, указанному в приложении № 3 к настоящему Порядку.
Результаты оценки проектов указываются в оценочном листе, заполняемом каждым членом конкурсной
комиссии в отношении каждого проекта. Форма оценочного листа разрабатывается и утверждается приказом
департамента.
6.3. Конкурсная комиссия по результатам оценки проектов не позднее 10 рабочих дней со дня истечения
срока, указанного в абзаце первом пункта 6.2 настоящего Порядка, выполняет расчет среднего балла по каждому проекту с занесением присвоенных значений средних баллов по проектам в протокол заседания конкурсной комиссии.
Для расчета среднего балла общая сумма баллов, выставленных членами конкурсной комиссии по каждому
представленному проекту, делится на число членов конкурсной комиссии, участвовавших в оценке проектов.
Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в департамент не позднее одного рабочего дня со
дня его подписания.
6.4. Департамент на основании полученного протокола заседания конкурсной комиссии не позднее пяти
рабочих дней со дня его поступления в департамент формирует рейтинг проектов (далее − рейтинг).
Первым в рейтинге указывается проект, набравший наибольший средний балл, далее – в порядке убывания
значения среднего балла.
В случае если проекты по результатам оценки набрали одинаковое значение среднего балла, то меньший
порядковый номер в рейтинге присваивается проекту, объем привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования которого больше (в процентах).
6.5. Департамент в течение трех рабочих дней со дня формирования рейтинга:
утверждает список проектов, победивших в конкурсе по каждой группе муниципальных образований, и
размещает его на сайте департамента;
подготавливает проект распоряжения Администрации Приморского края о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях поддержки проектов,
инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения между муниципальными образованиями, проекты которых победили в конкурсе.
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Приложение №1
к Порядку проведения конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований
Приморского края, по решению вопросов местного значения
Форма

ПАСПОРТ
проекта, инициируемогожителями муниципального образования Приморского края,
по решению вопросов местного значения
Раздел I. Общая информация
1.1.Наименование и группа муниципального образования Приморского края.
1.2.Численность населения населенного пункта:
__________________________________________________________________.
1.3.Численность населения муниципального образования/городского округа:
__________________________________________________________________.
При наличии:
1.4. Наименование территориального общественного самоуправления
(далее – ТОС).
1.5. Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица.
1.6. Дата учреждения ТОС.
1.7. Адрес местонахождения ТОС.
1.8. Контактный телефон, адрес электронной почты ТОС.
1.9. Сведения о руководителе ТОС (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта).
Раздел II. Сведения о проекте
2.1. Наименование проекта.
2.2. Направление, по которому заявлен проект.
2.3. Дата начала реализации проекта.
2.4. Дата окончания реализации проекта.
2.5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект.
2.6. Цели проекта.
2.7. Задачи проекта.
2.8. Количество граждан, участвующих в реализации проекта, с указанием вида их работ.
2.9.Доля прямых благополучателей от реализации проекта от общего количества граждан, проживающих в
границахмуниципального образования, части муниципального образования, ТОС.
2.10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте.
2.11. Ожидаемые результаты реализации проекта.
При описании ожидаемых результатов реализации проекта должны указыватьсяих специфичность (соответствие сфере реализации проекта), конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки,
допускающие произвольное или неоднозначное толкование), достижимость (ожидаемые результаты должны
быть достижимы за период реализации проекта) и измеримость (достижение ожидаемых результатов от реализации проекта можно проверить).
2.12. Сведения об устойчивости проекта и продолжении его реализации после окончания грантового финансирования.
2.13. Календарный план работ по проекту:
№№
п/п

Основные этапы проекта и мероприятия

Срок реализации

Место реализации

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

2.14. Финансирование проекта:
Источники финансирования проекта, сумма (рублей)
№ п/п

Наименование
мероприятия

1

2

средства краевого
бюджета

средства бюджета
муниципального
образования

внебюджетные источники
финансирования проекта

3

4

5

Общий объем
расходов (рублей)

6

Всего

Глава муниципального образования
				
МП				
Дата _____________		

__________________		
(подпись)			

________________________
(расшифровка подписи)

Ответственной за подготовку проекта
Председатель инициативной группы / ТОС (наименование ТОС)
Ф.И.О.:
(полностью)
контактный телефон (с кодом):
факс (с кодом):
e-mail:
		
__________________		
		
(подпись)			
МП (при наличии)				
Дата					

________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований
Приморского края, по решению вопросов местного значения

Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов, инициируемых жителями муниципальных образований
Приморского края, по решению вопросов местного значения
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Приморского края)

заявляет о намерении принять участие в конкурсе проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения.
№ п/п

Наименование инициативной группы/ТОС

Наименование проекта инициативной группы/ТОС

1

2

3

6
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Приложение:
1.
2.
Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Заявке и прилагаемых к ней документах, является достоверной и полной.
Глава муниципального образования
__________________		
				
(подпись)			
МП				
Дата					

________________________
(расшифровка подписи)

Непосредственный исполнитель:
Председатель инициативной группы/ТОС (наименование инициативной группы/ТОС)
Ф.И.О.:
(полностью)
контактный телефон (с кодом):
факс (с кодом):
e-mail:
Заявка зарегистрирована
____________________ «___» ____________ 20__г.
номер регистрации
дата регистрации
Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований
Приморского края, по решению вопросов местного значения

КРИТЕРИИ
оценки проектов
№
п/п

Группа критериев

Значение критериев оценки и их бальная наполняемость

Максимальный
балл

1

2

3

4

обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
(не обоснована - 0 баллов; частично обоснована - 3 балла; обоснована в полной
мере - 5 баллов)

5

соответствие цели и задач проекта проблеме, на решение которой направлен проект (не соответствуют - 0 баллов; частично соответствуют - 3 балла; полностью
соответствуют - 5 баллов)

5

обоснованность расходов, предусмотренных в проекте, на основании представленных документов (не представлены коммерческое предложение и (или) иной
документ, обосновывающие расходы, включенные в общий объем расходов,
предусмотренный проектом, - 0 баллов; представлены коммерческое предложение и (или) иной документ, обосновывающие часть расходов, включенных
в общий объем расходов, предусмотренный проектом, - 3 балла; представлены
коммерческие предложения и (или) иные документы, обосновывающие расходы,
включенные в общий объем расходов, предусмотренный проектом, - 5 баллов)

5

количество привлекаемых граждан в деятельность по реализации проекта (до 5
человек - 1 балл; от 6 до 10 человек - 2 балла; от 11 до 15 человек - 3 балла; от 16
до 20 человек - 4 балла; свыше 21 человека - 5 баллов)

5

доля привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования проекта от общего объема расходов на реализацию проекта (0% - 0 баллов; от 0,1%
до 5% - 1 балл; свыше 5% до 10% - 2 балла; свыше 10% до 15% - 3 балла; свыше
15% до 20% - 4 балла; свыше 20% - 5 баллов)

5

доля благополучателей от реализации проекта от общего количества граждан,
проживающих в границах территории, на которой будет осуществляться благоустройство (до 20% - 1 балл; свыше 20% до 40% - 2 балла; свыше 40% до 60% - 3
балла; свыше 60% до 80% - 4 балла; свыше 80% - 5 баллов)

5

1.

2.

3.

Обоснованность
и актуальность
проекта

Экономическая
эффективность
проекта

Социальная
эффективность
проекта

влияние результатов проекта на популяризацию ТОС среди жителей муниципального образования края (результаты проекта не способствуют популяризации ТОС 5
- 0 баллов; результаты проекта способствуют популяризации ТОС - 5 баллов)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края
от 21 марта 2019 года № 170-па

ПОРЯДОК
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Приморского края в целях поддержки проектов,
инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края,
по решению вопросов местного значения
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления и распределения из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края (далее – муниципальные образования)
иных межбюджетных трансфертов в форме грантов в целях поддержки проектов, инициируемых жителями
муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (далее – гранты).
2. Гранты предоставляются муниципальным образованиям, проекты которых победили в конкурсе, проводимом департаментом внутренней политики Приморского края (далее – департамент), в соответствии с Порядком проведения конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского
края, по решению вопросов местного значения (далее соответственно − победители конкурса, Порядок проведения конкурса, конкурс, проект), на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов.
3. Департамент является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление грантов в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на
указанные цели в текущем финансовом году.
4. Гранты предоставляются при условии:
включения проекта муниципального образования в список проектов, победивших в конкурсе, в соответствии с
пунктом 6.5 Порядка проведения конкурса;
принятия муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого направляются средства гранта.
5. Предельные размеры гранта на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией одного проекта, не
могут превышать:
100 тыс. рублей для проектов сельских поселений;
200 тыс. рублей для проектов городских поселений;
500 тыс. рублей для проектов городских округов;
В случае если размер расходов на реализацию проекта менее размера гранта, определенного в соответствии с
настоящим пунктом, грант предоставляется в заявленном размере.

ГАЗЕТА

6. Грант предоставляется исходя из количества распределяемых грантов, установленного в соответствии с Порядком проведения конкурса.
При наличии нераспределенных средств на предоставление грантов, утвержденных департаменту, грант предоставляется муниципальным образованиям, проекты которых следуют за проектами победителей конкурса в порядке очередности в рейтинге проектов, сформированном в соответствии с пунктом 6.4 Порядка проведения конкурса,
на основании заявки на участие в конкурсе, предусмотренной пунктом 5.1 Порядка проведения конкурса, исходя из
размера нераспределенного остатка с учетом положений пункта 5 настоящего Порядка.
7. Распределение грантов муниципальным образованиям утверждается распоряжением Администрации Приморского края в течение 15 рабочих дней со дня размещения на сайте списка проектов, победивших в конкурсе по
каждой группе муниципальных образований.
8. Предоставление гранта осуществляется на основании заключенного департаментом с каждым победителем
конкурса соглашения о предоставлении гранта на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов по решению вопросов местного значения (далее − соглашение), в котором предусматриваются в том числе
следующие условия:
перечисление гранта муниципальному образованию при наличии муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого направляются средства
гранта;
обязательство о представлении уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования отчетов о целевом расходовании грантов;
целевые показатели результативности предоставления гранта и обязательство муниципального образования об
их достижении;
размер гранта;
порядок осуществления контроля за выполнением условий, установленных при предоставлении гранта;
ответственность за нарушение условий, установленных при предоставлении гранта;
обязательство уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования осуществить
контроль за целевым использованием грантов;
обязательство муниципального образования информировать инициативные группы граждан, граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, об осуществлении соответствующих мероприятий в
рамках реализации проекта с использованием средств гранта, полученного по результатам конкурса.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрации Приморского края,
предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, направляет в адрес победителя конкурса проект соглашения
для подписания в двух экземплярах.
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта соглашения представляет в департамент подписанное соглашение в двух экземплярах.
Если в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта соглашения победитель конкурса не представляет в
департамент подписанное соглашение, то победитель конкурса теряет право на получение гранта.
9. Перечисление грантов осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой
счет департамента, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по
ПК), на лицевые счета муниципальных образований, открытые в отделениях Федерального казначейства по Приморскому краю, посредством представления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной государственным казенным учреждением Приморским казначейством (далее – ГКУ Приморское Казначейство) в течение
пяти рабочих дней со дня получения реестра (во исполнение договора о передаче отдельных функций главного
распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом).
10. Гранты носят целевой характер и не могут использоваться на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
11. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования представляет в департамент
отчеты о целевом расходовании гранта и о достижении значений целевых показателей результативности предоставления гранта, установленных соглашением, по формам и в сроки, определенные соглашением.
12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления гранта не
достигнуты значения целевых показателей результативности предоставления гранта, уточненный отчет о достижении значений целевых показателей результативности предоставления гранта в соответствии с соглашением представляется в году, следующем за годом предоставления гранта, в срок до 1 марта
13. Оценка эффективности предоставления гранта осуществляется департаментом (за отчетный финансовый
год) по целевым показателям результативности предоставления гранта в соответствии с соглашением на основании
сравнения планируемых и достигнутых значений целевых показателей результативности предоставления гранта.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления гранта не
достигнуты значения целевых показателей результативности предоставления гранта, предусмотренных соглашением, и в срок, указанный в пункте 12 настоящего Порядка, указанные нарушения не устранены, грант подлежит
возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в порядке согласно пункту 19 настоящего
Порядка в размере, рассчитанном по формуле:
Vвозврата = VКгранта x k x m / n x 0,1, где:
VКгранта − размер гранта, источником финансового обеспечения которого является грант из краевого бюджета;
m − количество целевых показателей результативности предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности предоставления гранта, имеет положительное значение;
n − общее количество целевых показателей результативности предоставления гранта;
k − коэффициент возврата гранта, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di − индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя результативности предоставления
гранта, который определяется:
а) для целевых показателей результативности предоставления гранта, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования гранта, − по формуле:
Di = 1 − Ti / Si, где:
Ti − фактически достигнутое значение i-го целевого показателя результативности предоставления гранта на отчетную дату;
Si − плановое значение i-го целевого показателя результативности предоставления гранта, установленное Соглашением;
б) для показателей результативности предоставления гранта, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования гранта, − по формуле:
Di = 1 − Si / Ti.
15. Основаниями для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
16. Ответственность за результативность, целевое использование гранта, достоверность представляемых в департамент документов и отчетов возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования.
17. Гранты, не использованные муниципальными образованиями в текущем финансовом году или использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации. В случае если неиспользованный остаток гранта не перечислен в доход краевого бюджета,
указанные средства подлежат взысканию в краевой бюджет в порядке, установленном департаментом финансов
Приморского края.
18. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении гранта.
19. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения требований настоящего Порядка, муниципальное образование обеспечивает возврат в доход краевого бюджета суммы гранта на основании требования о
возврате гранта.
Требование о возврате гранта в краевой бюджет (далее − требование) направляется департаментом в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в пятидневный срок со дня установления
нарушения.
Возврат гранта производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании, в течение
пяти рабочих дней со дня получения требования.
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171-па

от 21 марта 2019 года

Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения на территории Приморского края семьям с
детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий
В соответствии с Законом Приморского края от 24 декабря 2018 года № 426-КЗ «О социальной поддержке
семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
2. 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 21 марта 2019 года № 171-па

ПОРЯДОК
предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения на территории Приморского края семьям с детьми, нуждающимся
в улучшении жилищных условий
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления меры социальной поддержки
проживающим на территории Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, в виде однократного предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения на территории Приморского края (далее соответственно − Порядок, денежная выплата).
В настоящем Порядке понятия используются в значениях, определенных Законом Приморского края от 24
декабря 2018 года № 426-КЗ «О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края».
II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
2.1. Право на получение денежной выплаты имеют проживающие на территории Приморского края семьи с
детьми, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (далее − семья), в которых воспитываются:
а) пятеро и более детей или трое и более детей, один из которых ребенок-инвалид;
б) ребенок-инвалид, члены которой реализовали свое право на обеспечение жильем в период с 01 января
2012 по 31 декабря 2018 в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013
- 2021 годы;
в) трое и более детей, члены которой реализовали свое право на обеспечение жилым помещением в рамках
государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы.
2.2. Денежная выплата предоставляется при соблюдении следующих условий:
2.2.1. Один из родителей (усыновителей) в семье с учетом совместно проживающих с ним членов семьи
принят до 1 декабря 2021 года на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, в соответствии с Законом Приморского края от 11 ноября 2005 года № 297-КЗ
«О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» независимо от имущественного положения;
2.2.2. Семья зарегистрирована в органе исполнительной власти Приморского края, осуществляющем в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социальной защиты населения (далее − департамент), в качестве многодетной семьи;
2.2.3. Члены семьи не реализовали свое право на приобретение или строительство жилого помещения на
территории Приморского края в соответствии со следующими законами Приморского края:
а) от 29 апреля 2013 года № 203-КЗ «О материальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории Приморского края»;
б) от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»;
в) от 11 мая 2016 года № 823-КЗ «О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями
на территории Приморского края 20 - 30 августа 2015 года»;
г) от 6 сентября 2016 года № 881-КЗ «О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых
признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года»;
2.2.4. Члены семьи не реализовали свое право на получение бесплатного земельного участка на территории
Приморского края в соответствии с Законом Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» или
реализовали такое право, но не произвели при этом отчуждение указанного земельного участка;
2.2.5. Все члены семьи имеют гражданство Российской Федерации;
2.2.6. Все дети, учтенные в составе семьи, проживают на территории Приморского края;
2.2.7. Один из супругов (родитель, не состоящий в браке) проживает на территории Приморского края не
менее 10 лет.
2.3. Денежная выплата предоставляется:
а) семье, указанной в подпунктах «а» и «в» пункта 2.1 настоящего Порядка, при одновременном соответствии условиям, установленным подпунктами 2.2.1 - 2.2.7 пункта 2.2 настоящего Порядка;
б) семье, указанной в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего Порядка, при одновременном соответствии
условиям, установленным подпунктами 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 пункта 2.2 настоящего Порядка.
2.4. Денежная выплата предоставляется однократно одному из родителей (усыновителей), с которым проживают дети, обратившемуся в территориальный отдел департамента в срок до 31 декабря 2021 года (далее −
гражданин), на основании заявления гражданина (уполномоченного представителя) о предоставлении денежной выплаты по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее соответственно – заявление)
и следующих документов:
а) документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;
б) документов, удостоверяющих личность уполномоченного представителя, и документа, подтверждающего
полномочия действовать от имени гражданина (в случае подачи заявления уполномоченным представителем
гражданина);
в) письменного согласия на обработку персональных данных в отношении гражданина и всех членов его
семьи, указанных в заявлении;
г) документов, подтверждающих место жительства (пребывания) гражданина, членов его семьи на территории Приморского края;
д) удостоверения многодетной семьи (для семей, указанных в подпунктах «а» и «в» пункта 2.1 настоящего
Порядка);
е) документа, подтверждающего признание семьи нуждающейся в жилом помещении;
ж) свидетельства о рождении (усыновлении);
з) свидетельства о заключении (расторжении) брака;
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и) сведений о реализации права на приобретение или строительство жилого помещения на территории
Приморского края в соответствии с законами Приморского края, указанными в подпункте 2.2.3 пункта 2.2
настоящего Порядка;
к) выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина и членов его семьи
на имевшиеся (имеющиеся) на дату подачи заявления у него (них) объекты недвижимости, находящиеся на
территории Российской Федерации, выданных не позднее чем за 10 дней до даты обращения гражданина с
заявлением;
л) информации государственного учреждения Приморского края, уполномоченного на постоянное хранение технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации, о наличии (отсутствии) права
собственности гражданина и членов его семьи на объекты недвижимости (жилые помещения) на территории
Приморского края;
м) информации органов местного самоуправления муниципального образования Приморского края, на территории которого гражданин проживает, о наличии или отсутствии у него жилого помещения муниципального жилищного фонда, нанимателем по договору социального найма которого он является;
н) справки организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающей обучение детей в возрасте от 18 до 23 лет по очной форме обучения;
о) документа, подтверждающего проживание одного из супругов на территории Приморского края не менее
10 лет (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства; справка, содержащая сведения о регистрации по месту жительства и по месту пребывания, выданная органом по
контролю за миграцией; в случае отсутствия таких документов − судебное решение об установлении факта
проживания на территории Приморского края) (при обращении семей, указанных в подпунктах «а» и «в»
пункта 2.1 настоящего Порядка);
п) сведений, подтверждающих, что члены семьи гражданина не реализовали свое право на приобретение
или строительство жилого помещения на территории Приморского края в соответствии с законами Приморского края, указанными в подпунктах 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Порядка;
р) сведений, подтверждающих, что члены семьи гражданина не реализовали свое право на получение бесплатного земельного участка на территории Приморского края в соответствии с законом Приморского края,
указанным в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Порядка, или реализовали такое право, но не произвели
при этом отчуждение указанного земельного участка (при обращении семьи, указанной в подпунктах «а» и
«в» пункта 2.1 настоящего Порядка);
с) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (при обращении семьи, указанной в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего Порядка).
Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «н», «о» (в случае если факт проживания подтверждается судебным решением), «с» настоящего пункта, представляются гражданином (уполномоченным представителем) самостоятельно.
Документы, указанные в настоящем пункте, предъявляются в оригиналах или нотариально удостоверенных
копиях гражданином (уполномоченным представителем) для сличения данных и возвращаются владельцу в
день их приема − в случае личного обращения гражданина (уполномоченного представителя).
Документы, указанные в подпунктах «г», «д», «е», «и», «к», «л», «м», «о» (за исключением случая установления факта проживания судебным решением), «п», «р» настоящего пункта, могут быть представлены
гражданином (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае если гражданином (уполномоченным представителем) документы, указанные в подпунктах «г»,
«д», «е», «и», «к», «л», «м», «о» (за исключением случая установления факта проживания судебным решением), «п», «р» настоящего пункта, не представлены по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в
указанных документах, структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского края» (далее − структурное подразделение КГКУ) или многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на
территории Приморского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), в соответствии с Соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом (далее - Соглашение), запрашивают 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.
Документы, указанные в подпунктах «ж», «з» настоящего пункта:
выданные органом исполнительной власти, органами местного самоуправления, расположенными за пределами Приморского края, представляются гражданином (уполномоченным представителем) самостоятельно;
выданные органом исполнительной власти, органами местного самоуправления, расположенными на территории Приморского края, могут быть представлены гражданином (уполномоченным представителем) по
собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпунктах «ж», «з» настоящего пункта, выданные органом исполнительной власти, органами местного самоуправления, расположенными на территории Приморского края,
не представлены гражданином (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, сведения,
содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в
том числе с использованием СМЭВ.
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляются в департамент гражданином
по месту жительства (пребывания) через:
структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме
или в виде электронного документа (пакета 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 имеющихся в распоряжении Администрации
Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, Социального портала департамента
труда и социального развития Приморского края;
МФЦ лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме.
2.6. Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в департамент через
структурное подразделение КГКУ:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если все документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, гражданин (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных
и внутриведомственных запросов.
2.7. Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в департамент:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если все документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, гражданин (уполномоченный представитель) представил самостоятельно;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных
и внутриведомственных запросов.
2.8. При представлении документов специалист структурного подразделения КГКУ, осуществляющий
прием документов, сканирует заявление, представленные документы и возвращает подлинники документов
заявителю.
В день поступления документов специалист структурного подразделения КГКУ регистрирует их, сканирует и вводит электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов в государственную информационную систему Приморского края «Адресная социальная помощь».
2.9. При направлении гражданином (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в форме электронных документов:
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с действующим законодательством;
гражданин (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 за предоставлением денежной
выплаты гражданину необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом №
63-ФЗ.
2.10. При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, департаментом 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
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услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
2.11. При поступлении заявления и (или) документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, департаментом в течение двух рабочих
дней со дня обращения гражданина (уполномоченного представителя) проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный
документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в
статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее − проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется департаментом 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».
2.12. В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение трех рабочих дней со дня завершения проведения такой проверки департамент принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет гражданину (уполномоченному представителю) уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили
основанием для принятия указанного решения.
2.13. В случае если прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка,
направленные в форме электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью, структурное подразделение КГКУ в течение двух рабочих дней со дня поступления документов направляет гражданину (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.
2.14. В случае непредставления гражданином (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, структурное
подразделение КГКУ не позднее следующего рабочего дня после дня истечения срока для представления
документов, установленного пунктом 2.13 настоящего Порядка, передает заявление и прилагаемые к нему документы, представленные в форме электронных документов, в департамент, 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 департамент и направляет через структурное подразделение КГКУ гражданину (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.
2.15. После получения уведомлений об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему
документов в случаях, указанных в пунктах 2.12 и 2.14 настоящего Порядка, гражданин (уполномоченный
представитель) вправе обратиться повторно с заявлением и прилагаемыми к нему документами, указанными
в пункте 2.4 настоящего Порядка, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме
к рассмотрению первичного заявления.
2.16. Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.
2.17. Департамент в рамках межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпункте «л» пункта 2.4 настоящего Порядка.
Департамент осуществляет проверку подлинности представленных гражданином (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, в том числе в электронной форме с использованием единой
СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения.
При проведении проверки, указанной в настоящем пункте, департамент уведомляет гражданина (уполномоченного представителя) через структурное подразделение КГКУ о проведении такой проверки в течение
трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в департамент способом
и по адресу, указанным в заявлении.
2.18. Департамент не позднее 15 рабочих дней со дня поступления в департамент заявления и прилагаемых
к нему документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее − решение):
об отказе в предоставлении денежной выплаты;
о предоставлении денежной выплаты.
2.19. Департамент на основании решения о предоставлении денежной выплаты включает семью в список
получателей денежной выплаты в хронологической последовательности по дате приема заявления.
2.20. Основаниями для отказа в предоставлении денежной выплаты являются:
а) подача заявления о предоставлении денежной выплаты по истечении срока, указанного в абзаце первом
пункта 2.4 настоящего Порядка;
б) представление не в полном объеме документов, которые гражданин должен представить самостоятельно,
указанных в подпунктах «а», «б», «в», «н», «о» (в случае если факт проживания подтверждается только судебным решением), «с» пункта 2.4 настоящего Порядка, а также документов, указанных в подпунктах «ж», «з»
пункта 2.4 настоящего Порядка, в случае если указанные документы выданы органом исполнительной власти,
органами местного самоуправления, расположенными за пределами Приморского края;
в) выявление в представленных документах недостоверных сведений;
г) отсутствие права на получение денежной выплаты в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка.
2.21 Уведомление об одном из принятых решений о предоставлении денежной выплаты или об отказе в
предоставлении денежной выплаты с указанием причин отказа направляется департаментом через структурное подразделение КГКУ гражданину (уполномоченному представителю) в течение трех рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения способом и по адресу, указанным в заявлении.
Гражданин, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении денежной выплаты, вправе
повторно подать заявление в порядке и сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего Порядка, после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа, предусмотренных пунктами «б», «в» настоящего
Порядка.
2.22. Право на получение денежной выплаты удостоверяется свидетельством по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - свидетельство).
2.23. Свидетельство (дубликат свидетельства) подписывается вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы социальной защиты населения, в случае его отсутствия – лицом, его замещающим, в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении денежной выплаты (со дня регистрации заявления о
выдаче дубликата).
2.24. В течение трех рабочих дней с даты подписания свидетельства департамент направляет его в структурное подразделение КГКУ.
2.25. Структурное подразделение КГКУ не позднее трех рабочих дней со дня поступления свидетельства
уведомляет гражданина о выдаче свидетельства с указанием даты и места его выдачи способом и по адресу,
указанным в заявлении.
Выдача свидетельства гражданину осуществляется в структурном подразделении КГКУ по месту жительства (пребывания) гражданина. Факт получения гражданином (уполномоченным представителем) свидетельства подтверждается его подписью в книге учета выданных свидетельств.
2.26. В случае порчи или утраты свидетельства гражданин вправе получить дубликат выданного свидетельства, представив в департамент через структурное подразделение КГКУ либо МФЦ заявление о выдаче
дубликата в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.6, абзацем вторым пункта 2.7, пунктом 2.8
настоящего Порядка.
Оформление и выдача дубликата свидетельства осуществляются в порядке, установленном пунктами 2.23
- 2.25 настоящего Порядка.
III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
3.1. Расчет размера денежной выплаты производится исходя из:
а) состава семьи с детьми;
б) 18 квадратных метров общей площади жилья на каждого члена семьи;
в) средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Приморского края, на территории которого один из родителей (усыновителей)
поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, установленной органом исполнительной

27 МАРТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 23 (1653)

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

власти Приморского края, уполномоченным Администрацией Приморского края, но не более средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Приморскому краю, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
Размер денежной выплаты рассчитывается департаментом на дату подписания вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы социальной защиты населения, свидетельства как произведение общей площади жилого помещения в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта.
При определении размера денежной выплаты учитывается площадь жилых помещений, находящихся в
собственности членов семьи и занимаемых на условиях социального найма в Приморском крае, нанимателем
которых является один из родителей (усыновителей) (за исключением жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания).
В этом случае размер денежной выплаты рассчитывается исходя из разницы между общей площадью жилого помещения, рассчитанной для семьи в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, и общей площадью жилых помещений, принадлежащих членам семьи на праве собственности и занимаемых на условиях
социального найма.
3.2. Не допускается строительство или приобретение на средства денежной выплаты жилого помещения,
общая площадь которого дает основания для признания гражданина нуждающимся в улучшении жилищных
условий в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае отсутствия жилого помещения общей площадью из расчета не менее учетной нормы площади
жилого помещения на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании, на территории
которого приобретается жилое помещение, допускается приобретение двух жилых помещений.
3.4. Приобретаемое либо построенное на средства денежной выплаты жилое помещение должно отвечать
установленным санитарным и техническим правилам и нормам и иным требованиям действующего законодательства, быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, на
территории которого приобретается жилое помещение.
3.5. Финансирование денежных выплат осуществляется за счет средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на соответствующие цели законом Приморского края
о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3.6. Строительство или приобретение жилого помещения на средства денежной выплаты осуществляется
гражданином самостоятельно.
3.7. Приобретенное, построенное на средства денежной выплаты жилое помещение оформляется в общую
долевую собственность гражданина и членов его семьи, учтенных при расчете денежной выплаты.
3.8. В случае приобретения в собственность либо строительства жилого помещения денежная выплата предоставляется гражданину путем оплаты приобретенного либо строящегося жилого помещения по договору
купли-продажи жилого помещения, либо по договору долевого участия в строительстве многоквартирного
жилого дома, либо по договору строительного подряда.
3.9. Для оплаты приобретаемого жилого помещения гражданин (уполномоченный представитель) представляет свидетельство в структурное подразделение КГКУ.
3.10. В случае приобретения жилого помещения гражданин (уполномоченный представитель) одновременно с документом, указанным в пункте 3.9 настоящего Порядка, представляет:
а) копию договора купли-продажи жилого помещения, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на
приобретенное жилое помещение гражданина и членов его семьи.
3.11. В случае направления средств (части средств) денежной выплаты в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве гражданин (уполномоченный представитель), получивший свидетельство, одновременно с документом, указанным в пункте 3.9 настоящего Порядка, представляет:
а) договор участия в долевом строительстве с отметкой о государственной регистрации в соответствующем
отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю;
б) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), являющегося стороной договора участия в долевом строительстве, в течение
шести месяцев после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого
строительства объекта долевого строительства оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) денежной выплаты, в общую долевую собственность гражданина и членов его
семьи, а также снятие обременения с жилого помещения.
3.12. В случае направления средств (части средств) денежной выплаты на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого с привлечением строительной организации,
гражданин (уполномоченный представитель) одновременно с документом, указанным в пункте 3.9 настоящего Порядка, представляет:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
предусмотренное пунктом 2 части 7 и частью 9 (в случае описания внешнего облика объекта строительства)
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее − уведомление допустимости размещения объекта);
б) договор строительного подряда;
в) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), которым получено уведомление допустимости размещения объекта, в
течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства
оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) денежной выплаты, в
общую долевую собственность гражданина и членов его семьи;
д) документ, подтверждающий право собственности гражданина на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства, или право постоянного
(бессрочного) пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуемого владения
таким земельным участком, или право аренды такого земельного участка, или право безвозмездного пользования земельным участком, который предназначен для индивидуального жилищного строительства и на
котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
3.13. В день поступления документов специалист структурного подразделения КГКУ регистрирует их,
сканирует и вводит электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов в государственную
информационную систему Приморского края «Адресная социальная помощь» и направляет в департамент
оригиналы документов на бумажном носителе в течение двух рабочих дней со дня их регистрации.
Документы, указанные в пунктах 3.10, 3.11, 3.12 настоящего Порядка, предъявляются в оригиналах или
нотариально удостоверенных копиях гражданином (уполномоченным представителем).
Документы, указанные в пунктах 3.10, 3.11, 3.12 настоящего Порядка, за исключением документа, указанного в подпункте «б» пункта 3.10 настоящего Порядка, представляются гражданином (уполномоченным
представителем) самостоятельно.
Документ, указанный в подпункте «б» пункта 3.10 настоящего Порядка, может быть представлен гражданином (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае если гражданином (уполномоченным представителем) документ, указанный в подпункте «б»
пункта 3.10 настоящего Порядка, не представлен по собственной инициативе, структурное подразделение
КГКУ запрашивает сведения, содержащиеся в указанном документе, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и
подключаемых к ней региональных СМЭВ.
3.14. Проверка документов осуществляется департаментом в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в департамент.
3.15. В случае соответствия договоров, указанных в подпункте «а» пункта 3.10, подпункте «а» пункта
3.11, подпункта «б» пункта 3.12 настоящего Порядка, действующему законодательству они направляются на оплату в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское
казначейство) в течение трех рабочих дней со дня его проверки на соответствие действующему законодательству.
3.16. При несоответствии договоров, указанных в подпункте «а» пункта 3.10, подпункте «а» пункта 3.11,
подпункта «б» пункта 3.12 настоящего Порядка, действующему законодательству в течение трех рабочих
дней со дня выявления недостатков они возвращаются гражданину через структурное подразделение КГКУ
для их устранения.
3.17. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главных
распорядителей средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом, готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю заявки на
кассовый расход на перечисление с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального
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казначейства по Приморскому краю, средств денежной выплаты на расчетный счет продавца жилого помещения в течение пяти рабочих дней со дня поступления бюджетных средств на лицевой счет департамента
на основании договора.
3.18. Копии платежных поручений и договоры представляются ГКУ Приморским казначейством в департамент в течение двух рабочих дней после перечисления средств на счета продавцов жилых помещений.
3.19. В случае строительства жилого помещения денежная выплата предоставляется гражданину посредством перечисления средств на банковские счета гражданина, открытые в кредитной организации, с
которой департаментом заключено соглашение о порядке обслуживания, условиях зачисления денежной
выплаты на банковские счета гражданина и ее списания (далее соответственно - соглашение, банковские
счета гражданина).
3.20. Для перечисления средств на банковские счета гражданина департамент в течение пяти рабочих
дней со дня получения информации от гражданина об открытии банковских счетов готовит и направляет в
ГКУ Приморское казначейство реестр граждан − получателей денежной выплаты.
3.21. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главных
распорядителей средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом, и на основании реестра граждан - получателей денежной выплаты готовит и представляет в течение 10
рабочих дней со дня поступления бюджетных средств на лицевой счет департамента, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, заявки на кассовый расход на перечисление средств
денежной выплаты на банковские счета гражданина.
3.22. Денежная выплата считается предоставленной с момента ее перечисления ГКУ Приморским казначейством на банковский счет гражданина.
3.23. Перечисление денежной выплаты с банковского счета гражданина производится кредитной организацией на основании договора банковского счета, заключенного кредитной организацией с гражданином,
и соглашения:
застройщику, указанному в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, в
котором гражданин является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»;
исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда по строительству объекта индивидуального
жилищного строительства.
3.24. После перечисления денежной выплаты с банковского счета гражданина лицам, указанным в пунктах 3.18 и 3.23 настоящего Порядка, гражданин в течение 10 рабочих дней после дня перечисления денежной выплаты направляет в департамент копию платежного поручения с отметкой о произведенной оплате.
3.25. В случае если стоимость строительства или приобретения жилого помещения превышает размер
денежной выплаты, определенный в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, доплата разницы
производится гражданином за счет собственных и (или) заемных средств.
3.26. В случае если стоимость строительства или приобретения жилого помещения менее размера денежной выплаты, рассчитанной департаментом в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, оплата
производится по фактической стоимости, указанной в соответствующем договоре, указанном в подпункте
«а» пункта 3.10, подпункте «а» пункта 3.11, подпункта «б» пункта 3.12 настоящего Порядка.
3.27. В случае установления департаментом или органом государственного финансового контроля факта
излишне выплаченной денежной выплаты вследствие представления гражданином документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытия сведений, влияющих на право получения денежной выплаты,
а также вследствие ошибки, допущенной департаментом, возврат в бюджет необоснованно полученной
денежной выплаты производится гражданином добровольно.
При установлении соответствующего факта извещение о добровольном возврате средств денежной выплаты с указанием реквизитов и кода бюджетной классификации Российской Федерации для их перечисления оформляется департаментом в течение 10 рабочих дней со дня установления соответствующего факта
и направляется гражданину заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.
Возврат средств денежной выплаты осуществляется гражданином в течение 30 календарных дней со дня
получения указанного извещения по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в извещении.
Непоступление денежных средств от гражданина в установленные сроки является основанием для их
взыскания в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
3.28. Департамент ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, уведомляет
глав муниципальных образований о получателях денежной выплаты, которым предоставлена денежная выплата в соответствующем отчетном периоде.
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Сведения, подтверждающие правовые основания отнесения лиц к членам семьи заявителя, заполняются в
случае, если заявителем не представлены свидетельства о регистрации актов гражданского состояния: о браке, разводе - сведения о первом супруге: дата рождения, ФИО; сведения о втором супруге; дата регистрации;
о рождении - ФИО ребенка, место рождения, дата рождения и дополнительно обязательно указывается хотя
бы один из следующих наборов сведений: об отце – ФИО, дата рождения; о матери – ФИО, дата рождения, о
смерти – ФИО, дата рождения, дата смерти, место смерти)
№

Фамилия, имя, отчество
(полностью), дата рождения.

Место (рождения, смерти )

Дата (регистрации брака,
смерти)

1
2
3

Согласен(на) на проведение в случае необходимости проверки информации, указанной в данном заявлении
и прилагаемых документах.
Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, на передачу (предоставление, распространение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место
жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера
лицевых счетов в банке, информация о трудовой деятельности; пол; номер телефона; социальный статус, с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств на основании межведомственных запросов, в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг либо в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную
услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью получения мною
денежной выплаты.
Настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока получения денежной выплаты и
может быть отозвано путем направления письменного заявления в адрес краевого государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края».
___ __________ 20 __ г. _________________________		
___________
(дата)
(Ф.И.О. заявителя, уполномоченного заявителя)
(подпись)
___ __________ 20 __ г. _________________________		
___________
(дата)
(Ф.И.О. члена семьи)
(подпись)
Информацию о рассмотрении заявления прошу сообщить:
 письменно по адресу: ______________________________________________
 письменно по электронному адресу: _________________________________
 по телефону: _____________________________________________________
___ __________ 20 __ г. _________________________________________		
___________
(дата)
(Ф.И.О. заявителя, уполномоченного заявителя)
(подпись)
Я, ___________________________________предупрежден, что в случае
(фамилия, имя, отчество)
представления документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытия сведений, влияющих на
право получения денежной выплаты, а также излишне выплаченные суммы на приобретение или строительство жилого помещения вследствие ошибки, допущенной департаментом, возврат в бюджет необоснованно
полученной денежной выплаты производится мной добровольно, а в случае отказа от добровольного возвратауказанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
___ __________ 20 __ г. ____________________________________________
__________
(дата)
(Ф.И.О. заявителя, уполномоченного заявителя)
(подпись)
Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
№

Наименование документа

Количество листов

1

Форма
/

Приложение №1
к Порядку предоставления денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения на территории
Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий
Директору департамента труда и социального развития Приморского края
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного
по
адресу:
___________________________
документ, удостоверяющий личность
_________________________________
(наименование и реквизиты документа,
кем и когда выдан)
контактный телефон, адрес для корреспонденции ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении денежной выплаты

1

ФИО

Степень родства

3

___ __________ 20 __ г. _________________________________________		
___________
(дата)
(Ф.И.О. заявителя, уполномоченного заявителя)
(подпись)
Документы для предоставления денежной выплаты в количестве « ___ » штук принял ___________20 __ г.
_________ ______________________
(подпись, Ф.И.О., специалиста, наименование отдела)

Форма

Приложение №2
к Порядку предоставления денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения на территории
Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий

РЕШЕНИЕ
о включении семьи в список получателей денежной выплаты
(об отказе в предоставлении денежной выплаты)
___________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Прошу предоставить денежную выплату на семью с детьми, состоящую
из _____человек:
№

2

«____» ________________ 20__ г. № ____
Дата рождения

заявитель

2
3

1. на приобретение жилого помещения в собственность посредством оплаты договора купли-продажи
жилого помещения
2. на строительство жилого помещения посредством перечисления средств на банковский счет заявителя
и в дальнейшем перечисления денежной выплаты с банковского счета заявителя:
_______________________________, открытый ________________________________________
(номер лицевого счета)		
(наименование кредитной организации)
 застройщику, указанному в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома, в котором заявитель является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»;
 исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда по строительству объекта индивидуального
жилищного строительства.

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от «____» ________ 20__ года № ____
«О социальной поддержке семей с детьми,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края», рассмотрев заявление
и документы, представленные гражданином(-ами)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
__________________________________________________________________
РЕШЕНО:
Включить семью в список получателей денежной выплаты(отказать в предоставлении денежной выплаты)
___________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
гражданину(-ам) денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения на территории
Приморского края в сумме
____________________________________________________________рублей.
___________________________________________________________________
(в случае отказа указать основания отказа, разъяснить право на повторную подачу заявления и обжалования
решения в судебном порядке)
Директор департамента _____________________ Ф.И.О.
Начальник отдела департамента _____________________ Ф.И.О.
Исполнитель _____________________ Ф.И.О.
М.П.
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Приложение №3
к Порядку предоставления денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения на территории
Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий

ГАЗЕТА

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО,
удостоверяющее право семьи с детьми, нуждающейся в улучшении жилищных условий,
на получение денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
на территории Приморского края
Номер свидетельства ________ Дата выдачи _______ года
Настоящее свидетельство выдано гражданину ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
о том, что он (она) в соответствии с Законом Приморского края от24 декабря 2018 года № 426-КЗ «О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края»имеет право на получение денежной выплаты наприобретение или строительство жилого помещения.
Сведения о получателе денежной выплаты:
1. Паспортные данные гражданина
_______________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
2. Адрес места проживания (пребывания) гражданина
________________________________________________________________
(район (город), улица, номер дома, квартиры)
3. Размер денежной выплаты
__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Вице-губернатор Приморского края _____________ _______________
				
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твер- Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов, дых коммунальных отходов,
тыс. тонн
тыс. куб. м.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1162,33

224,60

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1162,33

224,60

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1162,33

224,60

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

113340,31

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

106436,09

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

98580,57

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2019 год

2020 год 2021 год

1.1

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

0

0

0

0

1.2

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

штук на гектар

0

0

0

0

2.

Показатель эффективности объектов, используемых для обработки

2.1

Доля твердых коммунальных отходов,
направляемых на утилизацию, в массе
твердых коммунальных отходов, принятых
на обработку

%

2

10

10

10

Наименование показателя

1.

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/8

20 марта 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 29 ноября 2018 года № 64/2 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного
предприятия города Владивостока «Спецзавод № 1», осуществляющего деятельность
на территории Владивостокского городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Спецзавод № 1», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Владивостокского городского округа Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского
края от 29 ноября 2018 года № 64/2 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов
для муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Спецзавод № 1», осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа Приморского края» (далее – постановление),
приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального
унитарного предприятия города Владивостока «Спецзавод № 1», осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их 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 № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/8
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия города
Владивостока «Спецзавод № 1», осуществляющего деятельность в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Владивостокского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

Единица измерения

№
п/п

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не истек.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/8
Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 29 ноября 2018 года № 64/2

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для
муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Спецзавод № 1»,
осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа
Приморского края
Предельные
тарифы на
захоронение
твердых коммунальных
отходов

Период действия тарифов
2019 год

2020 год

2021 год

с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021

рублей за 1
куб. м (без
учета НДС)

104,98

95,02

95,02

95,02

88,12

88,12

81,50

рублей за 1
куб. м (с учетом НДС)

125,98

114,02

114,02

114,02

105,74

105,74

97,80

рублей за 1
тонну (без
учета НДС)

543,29

491,73

491,73

491,73

456,02

456,02

421,76

рублей за 1
тонну (с учетом НДС)

651,95

590,08

590,08

590,08

547,22

547,22

506,11

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Спецзавод № 1» (МУПВ «Спецзавод № 1»), ул.
Бородинская, 28, город Владивосток, 690105, тел. 8 (423)
232-56-52

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Департамент по тарифам Приморского края;ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов

с 01.01.2019 по 31.12.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 157-ра

от 20 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Исаевой Л.В.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Исаевой Л.В. по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Воскресенка, ул. Авиаторская, д. 45, кв. 1.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных
для этих целей убойных пунктах, определенных специальной
противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста
госветслужбы, с выполнением следующих условий по обработке
мяса: мясо должно быть снято с туш, без костей, при этом должны
быть удалены лимфатические узлы; туши перед отделением мяса
от костей подвергаются созреванию при температуре выше +2
°C в течение не менее 24 часов после убоя, а значение показателя
pH мяса при измерении в середине длиннейшей мышцы спины
каждой половины туши должно быть ниже 6,0. Реализация мяса
восприимчивых животных допускается в пределах территорий,
имеющих статус благополучных по ящуру с вакцинацией согласно
решению федерального органа исполнительной власти в области
ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации
территории Российской Федерации, утвержденными приказом
Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные продукты
убоя подлежат уничтожению

3 месяца после
отмены карантина

владельцы животных,
администрация Спасского муниципального
района, государственная ветеринарная
служба Приморского
края

3.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
в течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не вакцинирован6 месяцев после
ных против ящура восприимчивых животных на участках пастбищ,
отмены карантина
а также скотопрогонных трасс, на которых выпасали или перегоняли больных и подозреваемых в заболевании ящуром животных

владельцы животных,
администрация Спасского муниципального
района, государственная ветеринарная
служба Приморского
края

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта и
угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация 12 месяцев после
отмены карантина
всех восприимчивых животных против ящура вакциной соответствующего типа в соответствии с инструкцией по применению

государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
владельцы животных

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 20 марта 2019 года № 157-ра

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края
№ п/п Мероприятия

Срок исполнения Исполнитель

1

2

3

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против
ящура восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных
3 месяца после
ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с
отмены каранпередвижением, перемещением и скоплением восприимчивых животтина
ных; вывоз молока, не подвергнутого термической обработке; сбор,
обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в
течение 3 месяцев убой восприимчивых животных осуществляется
на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих
целей убойных пунктах, определенных специальной противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста госветслужбы,
с выполнением следующих условий по обработке мяса: мясо должно
быть снято с туш, без костей, при этом должны быть удалены лимфатические узлы; туши перед отделением мяса от костей подвергаются
созреванию при температуре выше +2 °C в течение не менее 24 часов
после убоя, а значение показателя pH мяса при измерении в середине
длиннейшей мышцы спины каждой половины туши должно быть
ниже 6,0. Реализация мяса восприимчивых животных допускается
в пределах территорий, имеющих статус благополучных по ящуру
с вакцинацией согласно решению федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации
по ящуру в соответствии с Ветеринарными правилами проведения
регионализации территории Российской Федерации, утвержденными
приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные
продукты убоя подлежат уничтожению

3.

4.

4
владельцы животных,
администрация Спасского муниципального
района, государственная ветеринарная
служба Приморского
края
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 159-ра

от 20 марта 2019 года
3 месяца после
отмены карантина

владельцы животных,
администрация Спасского муниципального
района, государственная ветеринарная
служба Приморского
края

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в
течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не вакцинированных
против ящура восприимчивых животных на участках пастбищ, а
также скотопрогонных трасс, на которых выпасали или перегоняли
больных и подозреваемых в заболевании ящуром животных

6 месяцев после
отмены карантина

владельцы животных,
администрация Спасского муниципального
района, государственная ветеринарная
служба Приморского
края

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта и
угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация
всех восприимчивых животных против ящура вакциной соответствующего типа в соответствии с инструкцией по применению

12 месяцев
после отмены
карантина

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Тонких С.Н.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Тонких С.Н. по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, д. 9, кв.1.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта г. Спасск-Дальний Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
владельцы животных

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 20 марта 2019 года № 159-ра

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 158-ра

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта г. Спасск-Дальний

от 20 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Золотухиной Л.В.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Золотухина Л.В. по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Спасское, ул. Урожайная, д. 21.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
в течение 3 месяцев запрещается:ввоз не вакцинированных против
ящура восприимчивых животных;проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий,
связанных с передвижением, перемещением и скоплением восприимчивых животных;вывоз молока, не подвергнутого термической
обработке;сбор, обработка, хранение и использование спермы,
яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных

владельцы животных, администрация
г. Спасск-Дальний,
3 месяца после
отмены карантина государственная
ветеринарная служба
Приморского края

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных
для этих целей убойных пунктах, определенных специальной
противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста
госветслужбы, с выполнением следующих условий по обработке
мяса:мясо должно быть снято с туш, без костей, при этом должны
быть удалены лимфатические узлы;туши перед отделением мяса
от костей подвергаются созреванию при температуре выше +2
°C в течение не менее 24 часов после убоя, а значение показателя
pH мяса при измерении в середине длиннейшей мышцы спины
каждой половины туши должно быть ниже 6,0.Реализация мяса
восприимчивых животных допускается в пределах территорий,
имеющих статус благополучных по ящуру с вакцинацией согласно
решению федерального органа исполнительной власти в области
ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации
территории Российской Федерации, утвержденными приказом
Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные продукты
убоя подлежат уничтожению

владельцы животных, администрация
г. Спасск-Дальний,
3 месяца после
отмены карантина государственная
ветеринарная служба
Приморского края

3.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
в течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не вакцинированных против ящура восприимчивых животных на участках
пастбищ, а также скотопрогонных трасс, на которых выпасали
или перегоняли больных и подозреваемых в заболевании ящуром
животных

владельцы животных, администрация
г. Спасск-Дальний,
6 месяцев после
отмены карантина государственная
ветеринарная служба
Приморского края

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
и угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация всех восприимчивых животных против ящура вакциной соответствующего типа в соответствии с инструкцией по применению

государственная
12 месяцев после ветеринарная служба
отмены карантина Приморского края,
владельцы животных

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 20 марта 2019 года № 158-ра

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против
ящура восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий,
3 месяца после
связанных с передвижением, перемещением и скоплением восприотмены карантина
имчивых животных; вывоз молока, не подвергнутого термической
обработке; сбор, обработка, хранение и использование спермы,
яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных

владельцы животных,
администрация Спасского муниципального
района, государственная ветеринарная
служба Приморского
края

12
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 20 марта 2019 года № 161-ра

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 160-ра

от 20 марта 2019 года

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Горевого Д.В.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Горевого Д.В. по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Спасское, пер. Черемуховый, д. 35, кв.1.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов)
3 месяца после
и других мероприятий, связанных с передвижением, переотмены карантина
мещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз
молока, не подвергнутого термической обработке; сбор,
обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и
эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых
животных

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных
осуществляется на предприятиях по убою животных или
оборудованных для этих целей убойных пунктах, определенных специальной противоэпизоотической комиссией, под
наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением
следующих условий по обработке мяса: мясо должно быть
снято с туш, без костей, при этом должны быть удалены
лимфатические узлы; туши перед отделением мяса от
костей подвергаются созреванию при температуре выше
3 месяца после
+2 °C в течение не менее 24 часов после убоя, а значение
отмены карантина
показателя pH мяса при измерении в середине длиннейшей
мышцы спины каждой половины туши должно быть ниже
6,0. Реализация мяса восприимчивых животных допускается
в пределах территорий, имеющих статус благополучных по
ящуру с вакцинацией согласно решению федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора
о регионализации по ящуру в соответствии с Ветеринарными
правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза
России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные продукты убоя
подлежат уничтожению

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

3.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не
6 месяцев после
вакцинированных против ящура восприимчивых животных
отмены карантина
на участках пастбищ, а также скотопрогонных трасс, на
которых выпасали или перегоняли больных и подозреваемых
в заболевании ящуром животных

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта и угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация всех восприимчивых животных против
ящура вакциной соответствующего типа в соответствии с
инструкцией по применению

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 20 марта 2019 года № 160-ра

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против
ящура восприимчивых животных; проведение сельскохозяйствен3 месяца после
ных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением восприимчивых отмены каранживотных; вывоз молока, не подвергнутого термической обработке; тина
сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток
и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых
животных

владельцы животных,
администрация Спасского муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных
для этих целей убойных пунктах, определенных специальной
противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста
госветслужбы, с выполнением следующих условий по обработке
мяса: мясо должно быть снято с туш, без костей, при этом должны
быть удалены лимфатические узлы; туши перед отделением мяса
от костей подвергаются созреванию при температуре выше +2
3 месяца после
°C в течение не менее 24 часов после убоя, а значение показателя
отмены каранpH мяса при измерении в середине длиннейшей мышцы спины
тина
каждой половины туши должно быть ниже 6,0. Реализация мяса
восприимчивых животных допускается в пределах территорий,
имеющих статус благополучных по ящуру с вакцинацией согласно
решению федерального органа исполнительной власти в области
ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в соответствии с
Ветеринарными правилами проведения регионализации территории
Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза
России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные продукты убоя подлежат
уничтожению

владельцы животных,
администрация Спасского муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края

3.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в
течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не вакцинированных
против ящура восприимчивых животных на участках пастбищ, а
также скотопрогонных трасс, на которых выпасали или перегоняли
больных и подозреваемых в заболевании ящуром животных

6 месяцев после
отмены карантина

владельцы животных,
администрация Спасского муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта и
угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация
всех восприимчивых животных против ящура вакциной соответствующего типа в соответствии с инструкцией по применению

12 месяцев
после отмены
карантина

государственная ветеринарная служба Приморского края, владельцы
животных

2.

ГАЗЕТА

государственная ветеринар12 месяцев после
ная служба Приморского
отмены карантина
края, владельцы животных

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 162-ра

от 20 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Нигматуллина О.Р.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Нигматуллина О.Р. по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Спасское, ул.
Юбилейная, д. 54.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 161-ра

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 20 марта 2019 года № 162-ра

от 20 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Гайдея Н.Г.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Гайдея Н.Г. по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Гайворон, ул. Ленинская,
д. 15.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов)
3 месяца после
и других мероприятий, связанных с передвижением, переотмены карантина
мещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз
молока, не подвергнутого термической обработке; сбор,
обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и
эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых
животных

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных
осуществляется на предприятиях по убою животных или
оборудованных для этих целей убойных пунктах, определенных специальной противоэпизоотической комиссией,
под наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением следующих условий по обработке мяса: мясо должно
быть снято с туш, без костей, при этом должны быть
удалены лимфатические узлы; туши перед отделением мяса
от костей подвергаются созреванию при температуре выше
+2 °C в течение не менее 24 часов после убоя, а значение
показателя pH мяса при измерении в середине длиннейшей
мышцы спины каждой половины туши должно быть ниже
6,0. Реализация мяса восприимчивых животных допускается в пределах территорий, имеющих статус благополучных
по ящуру с вакцинацией согласно решению федерального
органа исполнительной власти в области ветеринарного
надзора о регионализации по ящуру в соответствии с
Ветеринарными правилами проведения регионализации
территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные
продукты убоя подлежат уничтожению

3 месяца после
отмены карантина

3.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не
вакцинированных против ящура восприимчивых животных
на участках пастбищ, а также скотопрогонных трасс, на которых выпасали или перегоняли больных и подозреваемых
в заболевании ящуром животных

6 месяцев после
отмены карантина

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта и угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация всех восприимчивых животных против
ящура вакциной соответствующего типа в соответствии с
инструкцией по применению

12 месяцев после
отмены карантина

государственная ветеринарная служба Приморского
края, владельцы животных

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта и угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация всех восприимчивых животных против
ящура вакциной соответствующего типа в соответствии с
инструкцией по применению

4.

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

12 месяцев после
отмены карантина

13

государственная ветеринарная служба Приморского
края, владельцы животных

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 164-ра

от 20 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Щетинина К.С.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Щетинина К.С. по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Мира, д. 32.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта городского округа Спасск-Дальний Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 163-ра

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 20 марта 2019 года № 164-ра

от 20 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Зиновьевой З.И.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Зиновьевой З.И. по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Спасское, ул. Спасская, д. 219.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта г. Спасск-Дальний
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных; проведение
сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и дру3 месяца после
гих мероприятий, связанных с передвижением, перемещением
отмены карантина
и скоплением восприимчивых животных; вывоз молока, не
подвергнутого термической обработке; сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для
искусственного осеменения восприимчивых животных

владельцы животных, администрация г. Спасск-Дальний, государственная ветеринарная служба Приморского
края

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных
осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах, определенных
специальной противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением следующих
условий по обработке мяса: мясо должно быть снято с туш,
без костей, при этом должны быть удалены лимфатические
узлы; туши перед отделением мяса от костей подвергаются
созреванию при температуре выше +2 °C в течение не менее
3 месяца после
24 часов после убоя, а значение показателя pH мяса при
отмены карантина
измерении в середине длиннейшей мышцы спины каждой
половины туши должно быть ниже 6,0. Реализация мяса восприимчивых животных допускается в пределах территорий,
имеющих статус благополучных по ящуру с вакцинацией согласно решению федерального органа исполнительной власти
в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру
в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635.
Иные продукты убоя подлежат уничтожению

владельцы животных, администрация г. Спасск-Дальний, государственная ветеринарная служба Приморского
края

3.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не
вакцинированных против ящура восприимчивых животных на 6 месяцев после
участках пастбищ, а также скотопрогонных трасс, на которых отмены карантина
выпасали или перегоняли больных и подозреваемых в заболевании ящуром животных

владельцы животных, администрация г. Спасск-Дальний, государственная ветеринарная служба Приморского
края

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта и угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация всех восприимчивых животных против
ящура вакциной соответствующего типа в соответствии с
инструкцией по применению

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 20 марта 2019 года № 163-ра

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок
(аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением восприимчивых
животных; вывоз молока, не подвергнутого термической
обработке; сбор, обработка, хранение и использование
спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного
осеменения восприимчивых животных

3 месяца после
отмены карантина

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных
осуществляется на предприятиях по убою животных или
оборудованных для этих целей убойных пунктах, определенных специальной противоэпизоотической комиссией,
под наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением следующих условий по обработке мяса: мясо должно
быть снято с туш, без костей, при этом должны быть
удалены лимфатические узлы; туши перед отделением мяса
от костей подвергаются созреванию при температуре выше
3 месяца после
+2 °C в течение не менее 24 часов после убоя, а значение
показателя pH мяса при измерении в середине длиннейшей отмены карантина
мышцы спины каждой половины туши должно быть ниже
6,0. Реализация мяса восприимчивых животных допускается в пределах территорий, имеющих статус благополучных
по ящуру с вакцинацией согласно решению федерального
органа исполнительной власти в области ветеринарного
надзора о регионализации по ящуру в соответствии с
Ветеринарными правилами проведения регионализации
территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные
продукты убоя подлежат уничтожению

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не
вакцинированных против ящура восприимчивых животных 6 месяцев после
на участках пастбищ, а также скотопрогонных трасс, на ко- отмены карантина
торых выпасали или перегоняли больных и подозреваемых
в заболевании ящуром животных

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

3.

государственная ветеринар12 месяцев после
ная служба Приморского
отмены карантина
края, владельцы животных

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/9

20 марта 2019 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 22 ноября 2018 года № 62/13 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального
унитарного предприятия городского округа Большой Камень «Городское хозяйство»,
осуществляющего деятельность на территории городского округа Большой Камень
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 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
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского
края от 20 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного
предприятия городского округа Большой Камень «Городское хозяйство», осуществляющего деятельность в
области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории городского округа
Большой Камень Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 22 ноября 2018 года № 62/13 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия городского округа Большой Камень
«Городское хозяйство», осуществляющего деятельность на территории городского округа Большой Камень
Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение твердых
коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия городского округа Большой Камень
«Городское хозяйство», осуществляющего деятельность на территории городского округа Большой Камень
Приморского края» к постановлению, изложив их 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 № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/9
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/13

Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского
округа Большой Камень «Городское хозяйство», осуществляющего деятельность
в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение)
на территории городского округа Большой Камень Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Муниципальное унитарное предприятие городского округа
Большой Камень «Городское хозяйство» (МУП «Горхоз»),
ул. Блюхера, д. 25, город Большой Камень, Приморский
край, 692801, тел. 8(42335)40717

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110, тел. 8(423)2400095

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов

с 01.01.2019 по 31.12.2021

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Нет мероприятий

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твер- Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов, дых коммунальных отходов,
тыс. тонн
тыс. куб. м.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

102,41

20,48

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

102,41

20,48

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

102,41

20,48

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/9
Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/13

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
для муниципального унитарного предприятия городского округа Большой Камень
«Городское хозяйство», осуществляющего деятельность на территории городского
округа Большой Камень Приморского края
Предельные
тарифы на
захоронение
твердых коммунальных
отходов

Период действия тарифов
2019 год

2020 год

рублей за 1
куб. метр

79,68

56,38

56,38

56,38

56,39

56,39

49,95

рублей за 1
тонну

398,39

281,90

281,90

281,90

281,95

281,95

249,75

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/10

20 марта 2019 года							

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6370,37

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

5774,32

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5445,24

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/14 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной
ответственностью «Капитал», осуществляющего деятельность на территории Спасского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Капитал», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Спасского муниципального района Приморского края на период с
01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018
года № 62/14 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Капитал», осуществляющего деятельность на территории Спасского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на
захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Капитал»,
осуществляющего деятельность на территории Спасского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2019 год

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/10
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/14

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Единица измерения

г. Владивосток

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№ п/п

Наименование показателя

2021 год

с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
п/п

ГАЗЕТА

2020 год

2021 год

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Капитал»,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Спасского муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1

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

2

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

%

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы организации не истек.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал»
(ООО «Капитал»), ул. 3-я Загородная, д. 12, г. Спасск-Дальний, Приморский край, 692237, тел. 8(42352)50279

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110, тел. 8(423)2400095

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов
Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Нет мероприятий

с 01.01.2019 по 31.12.2021
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твер- Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов, дых коммунальных отходов,
тыс. тонн
тыс. куб. м.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

41,00

8,20

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

41,00

8,20

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

41,00

8,20

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 20 марта 2019 года № 165-ра

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3685,99

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3364,39

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3364,57

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных; проведение
сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз молока,
не подвергнутого термической обработке; сбор, обработка,
хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов
для искусственного осеменения восприимчивых животных

3 месяца после
отмены карантина

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных
осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах, определенных
специальной противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением следующих
условий по обработке мяса: мясо должно быть снято с туш, без
костей, при этом должны быть удалены лимфатические узлы;
туши перед отделением мяса от костей подвергаются созреванию при температуре выше +2 °C в течение не менее 24 часов 3 месяца после
после убоя, а значение показателя pH мяса при измерении в
отмены карансередине длиннейшей мышцы спины каждой половины туши тина
должно быть ниже 6,0. Реализация мяса восприимчивых животных допускается в пределах территорий, имеющих статус
благополучных по ящуру с вакцинацией согласно решению
федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в соответствии
с Ветеринарными правилами проведения регионализации
территории Российской Федерации, утвержденными приказом
Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные продукты убоя подлежат уничтожению

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

3.

После отмены карантина на территории неблагополучного
пункта в течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не
вакцинированных против ящура восприимчивых животных на
участках пастбищ, а также скотопрогонных трасс, на которых
выпасали или перегоняли больных и подозреваемых в заболевании ящуром животных

владельцы животных,
администрация Спасского
муниципального района, государственная ветеринарная
служба Приморского края

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного
12 месяцев
пункта и угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация всех восприимчивых животных против ящура после отмены
вакциной соответствующего типа в соответствии с инструкци- карантина
ей по применению

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

Единица измерения

Наименование показателя

Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1

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

0

0

0

0

2

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

0

0

0

0

штук на гектар

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не истек.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/10
Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/14

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

6 месяцев после
отмены карантина

2020 год

2021 год

с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021

рублей за 1
куб. метр

113,44

82,06

82,06

82,06

82,06

82,06

82,06

рублей за 1
тонну

567,21

410,30

410,30

410,30

410,30

410,30

410,30

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 165-ра

от 20 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории личного
подсобного хозяйства Ахмодьяновой В.Н.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на территории личного подсобного хозяйства Ахмодьяновой В.Н. по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Прохоры, ул.
Ленинская, д. 30.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Приморский край, Спасский муниципальный район.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

государственная ветеринарная служба Приморского
края, владельцы животных

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/11

20 марта 2019 года 						

Период действия тарифов
2019 год

15

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 22 ноября 2018 года № 62/1 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной
ответственностью «Хозяин», осуществляющего деятельность на территории Кировского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня 2018 года № 758 «О
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного
постановлением Администрации Приморского 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Хозяин», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Кировского муниципального района Приморского края, на период с
01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018
года № 62/1 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Хозяин», осуществляющего деятельность на территории Кировского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на
захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Хозяин», осуществляющего деятельность на территории Кировского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2.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 20 марта 2019 года № 12/11
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/1

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Хозяин»,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Кировского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Хозяин», ул.
Николая Сорокина, д. 34, пгт. Кировский, Кировский район,
Приморский край, 692091, тел. 89242625298
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территориях неблагополучного пункта городского округа Спасск-Дальний, Спасского муниципального района
Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

с 01.01.2019 по 31.12.2021

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 21 марта 2019 года № 169-ра

Нет мероприятий

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территориях
неблагополучных пунктов городского округа Спасск-Дальний, Спасского
муниципального района Приморского края

Объем захораниваемых твер- Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов дых коммунальных отходов
тыс. куб. м.

тыс. тонн

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

15,00

3,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

15,00

3,00

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

15,00

3,00

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в
течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура
восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных ярмарок,
выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз молока, не
подвергнутого термической обработке; сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения
восприимчивых животных

ФГУ ИК-6
ГУФСИН,
3 месяца после
отмены карантина ФГУ ИК-33
ГУФСИН

2.

ФГУ ИК-6
ГУФСИН,
ФГУ ИК-33
ГУФСИН

3.

ФГУ ИК-6
ГУФСИН,
ФГУ ИК-33
ГУФСИН

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1907,17

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1906,08

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1929,60

Единица измерения

Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

%

5

5

5

5

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в течение
3 месяцев убой восприимчивых животных осуществляется на предприятиях
по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах,
определенных специальной противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением следующих условий по
обработке мяса: мясо должно быть снято с туш, без костей, при этом должны быть удалены лимфатические узлы; туши перед отделением мяса от
костей подвергаются созреванию при температуре выше +2 °C в течение не
3 месяца после
менее 24 часов после убоя, а значение показателя pH мяса при измерении в
отмены карантина
середине длиннейшей мышцы спины каждой половины туши должно быть
ниже 6,0. Реализация мяса восприимчивых животных допускается в пределах территорий, имеющих статус благополучных по ящуру с вакцинацией
согласно решению федерального органа исполнительной власти в области
ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской
Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря
2015 г. N 635. Иные продукты убоя подлежат уничтожению

0

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в течение
6 месяцев запрещается выпас, перегон не вакцинированных против ящура
6 месяцев после
восприимчивых животных на участках пастбищ, а также скотопрогонных
отмены карантина
трасс, на которых выпасали или перегоняли больных и подозреваемых в
заболевании ящуром животных

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

1.

Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых
коммунальных отходов

1.1

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

1.2

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

штук на гектар

0

0

0

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации не истек.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта и
угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация всех
восприимчивых животных против ящура вакциной соответствующего типа
в соответствии с инструкцией по применению

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/11
Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/1

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

ГАЗЕТА

Период действия тарифов
2019 год

2020 год

2021 год

с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021

рублей за 1
куб. метр

130,47

125,62

126,24

126,24

127,90

127,90

129,38

рублей за 1
тонну

652,37

628,10

631,20

631,20

639,50

639,50

646,90

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ФГУ ИК-6
ГУФСИН,
ФГУ ИК-33
ГУФСИН, го12 месяцев после сударственная
отмены карантина ветеринарная
служба Приморского края,
владельцы
животных

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 170-ра

от 21 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру в подсобном хозяйстве
федерального казенного учреждения, подведомственного ГУФСИН России
по Приморскому краю, на территории Спасского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру в подсобном хозяйстве ФГУ ИК-39, подведомственного ГУФСИН России по Приморскому краю, на территории Спасского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 169-ра

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 21 марта 2019 года № 170-ра

от 21 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру в подсобных
хозяйствах федеральных казенных учреждений, подведомственных ГУФСИН России
по Приморскому краю, на территориях городского округа Спасск-Дальний, Спасского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру в подсобных хозяйств ФГУ ИК-6,
ФГУ ИК-33, подведомственных ГУФСИН России по Приморскому краю, на территории городского округа
Спасск-Дальний, Спасского муниципального района.

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территориях
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края
№ п/п Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

3

4

2
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ПРИМОРСКАЯ
1.

2.

3.

4.

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта
в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против
ящура восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных 3 месяца после
ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных
отмены каранс передвижением, перемещением и скоплением восприимчивых
тина
животных; вывоз молока, не подвергнутого термической обработке;
сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных

Нет мероприятий

№ п/п

ФГУ ИК-39 ГУФСИН

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в
течение 6 месяцев запрещается выпас, перегон не вакцинированных
против ящура восприимчивых животных на участках пастбищ, а
также скотопрогонных трасс, на которых выпасали или перегоняли
больных и подозреваемых в заболевании ящуром животных

ФГУ ИК-39 ГУФСИН

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта и
12 месяцев
угрожаемой зоны в течение 12 месяцев осуществляется вакцинация
всех восприимчивых животных против ящура вакциной соответству- после отмены
карантина
ющего типа в соответствии с инструкцией по применению

ФГУ ИК-39 ГУФСИН,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
владельцы животных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/12

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня 2018 года № 758 «О
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного
постановлением Администрации Приморского 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Уссурийского городского округа Приморского края, на период с
01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018
года № 62/2 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг», осуществляющего деятельность на территории Уссурийского
городского округа Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на
захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг»,
осуществляющего деятельность на территории Уссурийского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2.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 20 марта 2019 года № 12/12
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Бумеранг»,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Уссурийского городского округа Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Бумеранг»
(ООО «Бумеранг»), ул. 2-ая Шахтерская, д. 62, г. Уссурийск,
Приморский край, 692506, тел. 8 (4234) 23 16 22

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов
Текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2021

Объем захораниваемых твер- Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов дых коммунальных отходов
тыс. куб. м.

тыс. тонн

с 01.01.2019 по 31.12.2019

294,37

58,874

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

294,37

58,874

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

294,37

58,874

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

17367,82

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

15344,78

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

15499,20

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Единица измерения

Наименование показателя

1.

Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых
коммунальных отходов

1.1

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

1.2

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

2.

Показатель эффективности объектов,
используемых для обработки

2.1

Доля твердых коммунальных отходов,
направляемых на утилизацию, в массе
твердых коммунальных отходов, принятых на обработку

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 22 ноября 2018 года № 62/2 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной
ответственностью «Бумеранг», осуществляющего деятельность на территории
Уссурийского городского округа Приморского края»

Период регулирования

1

№
п/п

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

20 марта 2019 года							

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

ФГУ ИК-39 ГУФСИН

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в
течение 3 месяцев убой восприимчивых животных осуществляется
на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих
целей убойных пунктах, определенных специальной противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста госветслужбы,
с выполнением следующих условий по обработке мяса: мясо должно
быть снято с туш, без костей, при этом должны быть удалены лимфатические узлы; туши перед отделением мяса от костей подвергаются
созреванию при температуре выше +2 °C в течение не менее 24 часов 3 месяца после
после убоя, а значение показателя pH мяса при измерении в середине отмены карандлиннейшей мышцы спины каждой половины туши должно быть
тина
ниже 6,0. Реализация мяса восприимчивых животных допускается
в пределах территорий, имеющих статус благополучных по ящуру
с вакцинацией согласно решению федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации
по ящуру в соответствии с Ветеринарными правилами проведения
регионализации территории Российской Федерации, утвержденными
приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные
продукты убоя подлежат уничтожению
6 месяцев после
отмены карантина
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%

%

Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

1

3

3

3

0

0

0

0

26

30

30

30

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации не истек.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/12
Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/2

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества
с ограниченной ответственностью «Бумеранг», осуществляющего деятельность
на территории Уссурийского городского округа Приморского края
Предельные
тарифы на
захоронение
твердых коммунальных
отходов

Период действия тарифов
2019 год

2020 год

2021 год

с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021

рублей за 1
куб. метр

80,45

51,73

51,91

51,91

52,34

52,34

52,96

рублей за 1
тонну

416,30

267,71

268,64

268,64

270,88

270,88

274,07

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/13

20 марта 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 22 ноября 2018 года № 62/3 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной
ответственностью «Эко Пост», осуществляющего деятельность на территории
Партизанского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня 2018 года № 758 «О
ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных
отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного
постановлением Администрации Приморского 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Эко Пост», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Партизанского муниципального района Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2021», к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018
года № 62/3 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Эко Пост», осуществляющего деятельность на территории Партизанского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на
захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Эко Пост»,
осуществляющего деятельность на территории Партизанского муниципального района Приморского края» к
постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ГАЗЕТА

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

Период действия тарифов
2019 год

2020 год

2021 год

с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021

рублей за 1
куб. метр

231,41

210,72

212,10

212,10

213,15

213,15

215,05

рублей за 1
тонну

1157,03

1053,60

1060,50

1060,50

1065,75

1065,75

1075,25

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/13
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Эко Пост»,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Партизанского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Эко Пост»,
ул. Набережная, д. 5А, пос. Волчанец, Партизанский район,
Приморский край, 692968, тел. 89146568403

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172-па

от 22 марта 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 подпункт 3 пункта 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» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 22 февраля 2019 года № 110-па), изменение, заменив слова «три квартиры»
словами «пять квартир».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов

с 01.01.2019 по 31.12.2021

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/14

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Нет мероприятий

20 марта 2019 года							

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твер- Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов дых коммунальных отходов
тыс. куб. м.

тыс. тонн

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

15,89

3,178

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

15,89

3,178

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

15,89

3,178

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3441,47

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3378,60

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3402,04

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

Единица измерения

Наименование показателя

Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

1.

Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых
коммунальных отходов

1.1

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

%

0

0

0

0

1.2

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

штук на гектар

0

0

0

0

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 22 ноября 2018 года № 62/4 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной
ответственностью «Лидер», осуществляющего деятельность на территории
Арсеньевского городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Лидер», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Арсеньевского городского округа Приморского края на период с
01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018
года № 62/4 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Лидер», осуществляющего деятельность на территории Арсеньевского городского
округа Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение
твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Лидер», осуществляющего
деятельность на территории Арсеньевского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив
их в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации не истек.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/14
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/4

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Лидер»,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Арсеньевского городского округа Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/13
Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/3

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер», ул.
Луговая, д. 4, г. Арсеньев, Приморский край, 692337, тел.
8(42361)4 63 40

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110, тел. 8(423) 240 00 95
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ПРИМОРСКАЯ
Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов

с 01.01.2019 по 31.12.2021

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Нет мероприятий

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

19

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

Объем захораниваемых твер- Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов дых коммунальных отходов
тыс. куб. м.

тыс. тонн

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

131,10

26,22

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

131,10

26,22

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

131,10

26,22

класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 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
департамента по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского
края от 20 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края на период
с 01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018
года № 62/12 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего деятельность на территории городского округа
ЗАТО Фокино Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Новое время»,
осуществляющего деятельность на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в постановление, приложение № 2 «Долгосрочные параметры регулирования тарифов
определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего
деятельность на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края» к постановлению, заменив в
наименовании и по всему тексту постановления и приложения № 2 к постановлению, слова «городского округа ЗАТО Фокино Приморского края» словами «городского округа ЗАТО город Фокино Приморского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

11585,37

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

10520,95

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

10548,11

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/15
Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/12

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Новое время», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (захоронение) на территории городского округа
ЗАТО город Фокино Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

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

Единица измерения

Наименование показателя

Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2019 год

1.

Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых
коммунальных отходов

1.1

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

%

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

штук на гектар

1.2

0

2020 год

0

0

0

0

0

0

0

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Новое
время», ул. Усатого, д. 32г, город Фокино, Приморский край,
692880,89510080200

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации не истек.

Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/14
Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/4

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества
с ограниченной ответственностью «Лидер», осуществляющего деятельность
на территории Арсеньевского городского округа Приморского края
Предельные
тарифы на
захоронение
твердых коммунальных
отходов

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2021 год

с 01.01.2019 по 31.12.2021

Текущий и (или) капитальный ремонт
Нет мероприятий

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твер- Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов дых коммунальных отходов
тыс. куб. м.

тыс. тонн

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

58,70

11,74

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

58,70

11,74

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

58,70

11,74

Период действия тарифов

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2019 год

2020 год

2021 год

с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021

рублей за 1
куб. метр

112,73

80,25

80,25

80,25

80,25

80,25

80,67

рублей за 1
тонну

563,65

401,25

401,25

401,25

401,25

401,25

403,35

№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4859,09

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4545,79

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4620,80

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

1.1

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

0

0

0

0

1.2

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

0

0

0

0

Наименование показателя

1.

Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых
коммунальных отходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/15

20 марта 2019 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 22 ноября 2018 года № 62/12 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной
ответственностью «Новое время», осуществляющего деятельность на территории
городского округа ЗАТО Фокино Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV

Единица измерения

№
п/п

штук на гектар

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации не истек.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 22 марта 2019 года № 173-па

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/15
Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/12

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества
с ограниченной ответственностью «Новое время», осуществляющего деятельность
на территории городского округа ЗАТО город Фокино Приморского края
Период действия тарифов

Предельные
тарифы на
2020 год
2021 год
захоронение 2019 год
твердых коммунальных
с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
отходов
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021
рублей за 1
куб. метр

100,78

76,78

76,78

76,78

78,10

78,10

79,34

рублей за 1
тонну

503,89

383,90

383,90

383,90

390,50

390,50

396,70

ГАЗЕТА

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц департамента культуры Приморского края, уполномоченных
на осуществление государственного контроля за состоянием музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, закрепленных за государственными музеями Приморского края
Государственный контроль за состоянием музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных за государственными
музеями Приморского края, уполномочены осуществлять следующие должностные лица департамента культуры Приморского края:
директор департамента культуры Приморского края;
заместитель директора департамента культуры Приморского края;
начальник организационно-аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и
иными организациями в сфере культуры департамента культуры Приморского края;
консультант организационно-аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и
иными организациями в сфере культуры департамента культуры Приморского края;
начальник отдела правового и информационного обеспечения департамента культуры Приморского края;
главный консультант отдела правового и информационного обеспечения департамента культуры Приморского края.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173-па

от 22 марта 2019 года

Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за состоянием
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной
части Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных за государственными
музеями Приморского края
На основании Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок осуществления государственного контроля за состоянием музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных
за государственными музеями Приморского края;
Перечень должностных лиц департамента культуры Приморского края, уполномоченных на осуществление государственного контроля за состоянием музейных предметов и музейных коллекций, включенных в
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных за государственными
музеями Приморского края.
2. 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 22 марта 2019 года № 173-па

ПОРЯДОК
осуществления государственного контроля за состоянием музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, закрепленных за государственными музеями Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и осуществления государственного контроля за
состоянием музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных за государственными музеями Приморского края (далее
– государственный контроль).
2. Государственный контроль осуществляется департаментом культуры Приморского края (далее – уполномоченный орган).
3. Предметом государственного контроля является оценка обеспечения сохранности, а также соблюдения
условий хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и хранящихся в государственных музеях Приморского края.
4. Государственный контроль осуществляется в отношении государственных музеев Приморского края (далее – юридическое лицо) в целях проведения проверки физической сохранности и безопасности музейных
предметов и музейных коллекций Музейного фонда Приморского края, ведения и сохранности учетной документации, связанной с ними, и порядка их использования в научных, культурных, образовательных, творческо-производственных целях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее − обязательные требования).
5. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля, организацией и проведением
проверок юридических лиц, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
6. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, уполномоченный орган
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии со статьей
8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
7. В рамках осуществления государственного контроля уполномоченным органом проводятся плановые и
внеплановые проверки в форме документарных и (или) выездных проверок юридических лиц.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом ежегодных планов в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.
Проверка проводится на основании приказа уполномоченного органа.
8. Состав, последовательность и сроки административных процедур устанавливаются административным
регламентом, разрабатываемым и утверждаемым уполномоченным органом.
9. При организации и проведении проверок уполномоченный орган осуществляет взаимодействие по вопросам, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ.
10. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля, утверждается постановлением Администрации Приморского края.
11. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении государственного контроля соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.
12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа могут быть обжалованы
в установленном действующим законодательством порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175-па

от 22 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 марта 2014 года № 86-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Приморской краевой организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,
Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2018 - 2021 годах»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 марта 2014 года № 86-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Приморской краевой организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2018 - 2021 годах» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 10 февраля 2016 года № 57-па, от 18 июня 2018 года № 277-па, от 28
июня 2018 года № 293-па, от 30 октября 2018 года № 514-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«О предоставлении субсидий из краевого бюджета Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Приморскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества, Приморской краевой организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2019 - 2021 годах и некоммерческому партнерству «Дальневосточный музей авиации» в 2019 году»;
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2019 - 2021 годах государственная поддержка Приморской краевой общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», Приморскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества,
Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» осуществляется в форме
предоставления субсидий из краевого бюджета на реализацию их общественно полезных программ»;
1.3. Дополнить постановление пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что государственная поддержка некоммерческому партнерству «Дальневосточный музей
авиации» в 2019 году осуществляется в форме предоставления субсидий из краевого бюджета на реализацию
общественно полезных программ.»;
1.4. В пункте 2 постановления:
в абзаце втором слова «2018 – 2021 годах» заменить словами «2019 – 2021 годах»;
в абзаце третьем слова «2018 – 2021 годах» заменить словами «2019 –2021 годах»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Порядок предоставления из краевого бюджета субсидии Приморскому отдельскому казачьему обществу
Уссурийского войскового казачьего общества в 2019 - 2021 годах;»;
Порядок предоставления из краевого бюджета субсидии некоммерческому партнерству «Дальневосточный
музей авиации» в 2019 году.»;
1.5. Заменить в наименовании, в абзаце первом пункта 1 Порядка предоставления из краевого бюджета
субсидии Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 2018 - 2021 годах, утвержденного постановлением, цифры «2018»
цифрами «2019»;
1.6. Заменить в наименовании, в абзаце первом пункта 1 Порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Приморскому региональному
отделению Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих» в 2018
- 2021 годах, утвержденного постановлением, цифры «2018» цифрами «2019»;
1.7. Дополнить постановление приложением № 1 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
1.8. Дополнить постановление приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 22 марта 2019 года №175-па

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета субсидии Приморскому отдельскому казачьему
обществу Уссурийского войскового казачьего общества в 2019 - 2021 годах
1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема и предоставления за
счет средств краевого бюджета субсидии Приморскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества (далее соответственно − субсидия, казачье общество), а также возврата субсидии
в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, в 2019 - 2021 годах.
Департамент внутренней политики Приморского края (далее − департамент) является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной
бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований и бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные в
пункте 2 настоящего Порядка цели в текущем финансовом году в рамках 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 «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2018 - 2021 годы» (далее – государственная программа Приморского края).
2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат казачьего общества, связанных с реализацией общественно значимой программы, включающей организацию и проведение социально значимых
мероприятий, акций, проектов, а также в целях привлечения казачьих обществ к участию в патриотическом и
нравственном воспитании молодежи, а также обеспечение уставной деятельности общественной организации.
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
Субсидия не может быть направлена на осуществление предпринимательской деятельности, поддержку
политических партий и кампаний, приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, уплату штрафов, пеней.
3. Субсидия предоставляется при условии:
соблюдения казачьим обществом запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств;
включения в договоры (соглашения), заключаемые казачьим обществом в целях исполнения обязательств
по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление департаментом и органами государственного (муниципального)
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4. Требования, которым должно соответствовать казачье общество на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
отсутствие в отношении казачьего общества процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления его деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Общий объем субсидии казачьего общества определяется исходя из расходов на реализацию плана мероприятий на текущий финансовый год, включенных в общественно значимую программу казачьего общества
(далее − План мероприятий), с учетом средств, предусмотренных департаменту в рамках реализации государственной программы Приморского края.
6. Для получения субсидии казачье общество в срок до 20 января текущего финансового года (в 2019 году –
до 15 апреля 2019 года) представляет в департамент на бумажном носителе следующие документы:
План мероприятий;
информацию о неисполненных обязательствах за предыдущий год по заключенным договорам с пояснением о причинах неисполнения принятых обязательств, планируемых к оплате за счет средств субсидии (при
наличии);
справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее чем за 20 календарных дней до дня представления в департамент документов, указанных в настоящем пункте;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 20 календарных дней до дня представления в департамент документов, указанных в настоящем пункте;
отчеты за предыдущий финансовый год: отчет о целевом использовании субсидии, отчет о достижении
значений показателей результативности предоставления субсидии, информационный отчет о реализации Плана мероприятий (формы отчетов устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии за предыдущий
финансовый год);
подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) казачьего общества гарантийное обязательство, подтверждающее соблюдение казачьим обществом:
запретов, установленных абзацами вторым, третьим пункта 2 настоящего Порядка;
условий предоставления субсидии, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;
сопроводительное письмо на официальном бланке казачьего общества, подписанное руководителем (иным
уполномоченным лицом) казачьего общества в адрес директора департамента о направлении документов для
предоставления субсидии с описью всех прилагаемых документов (далее − сопроводительное письмо).
Казачье общество вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц. В случае непредставления по собственной инициативе казачьим обществом документов, указанных в настоящем абзаце, департамент в течение трех рабочих
дней со дня регистрации сопроводительного письма запрашивает соответствующую информацию в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
Сопроводительное письмо регистрируется в электронном журнале регистрации входящих документов государственной информационной системы Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота» (далее - электронный журнал регистрации) в день его приема департаментом.
Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается.
Документы, указанные в настоящем пункте, не подлежат возврату.
7. Департамент в течение пяти календарных дней со дня регистрации сопроводительного письма в электронном журнале регистрации проверяет оформление, полноту, достоверность сведений, содержащихся в
документах, и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием
причин отказа) (далее − решение).
Департамент уведомляет казачье общество о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его
принятия.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие казачьего общества требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) казачьим обществом документов, указанных в пункте
6 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в абзаце четвертом, пятом пункта 6 настоящего Порядка);
недостоверность представленной казачьим обществом информации.
При условии устранения причин, указанных в настоящем пункте, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, казачье общество вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии повторно обратиться за предоставлением субсидии.
Повторное рассмотрение документов осуществляется департаментом в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
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9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
департаментом и казачьим обществом (далее − соглашение).
Соглашение заключается ежегодно на один финансовый год в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 25 января 2018 года № 11 «Об утверждении
Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из краевого бюджета субсидии некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением».
Соглашение должно содержать в том числе:
объем и целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон, в том числе обязательство казачьего общества по представлению отчетов о
целевом использовании субсидии и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;
показатели результативности предоставления субсидии:
количество акций и мероприятий, проведенных казачьим обществом в рамках реализации Плана мероприятий с использованием средств субсидии;
доля казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации
в Приморском крае, привлеченных к несению государственной и иной службы, в общем количестве казачьих
обществ, включенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации в Приморском
края; количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями в рамках реализации программ (проектов) в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии;
значения показателей результативности предоставления субсидии;
сроки и форму отчетности о целевом использовании субсидии, достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;
согласие казачьего общества на осуществление департаментом и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения казачьим обществом условий, целей и порядка предоставления субсидии;
обязательство казачьего общества о включении в договоры (соглашения), заключаемые казачьим обществом в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление департаментом и органами
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
случаи возврата в текущем финансовом году казачьим обществом остатков субсидии, не использованных в
отчетном финансовом году;
обязательство казачьего общества по возврату в краевой бюджет субсидии в соответствии с пунктом 16
настоящего Порядка;
запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств.
Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет
в казачье общество по электронной почте проект соглашения для подписания.
Казачье общество в течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения возвращает в департамент подписанное соглашение в двух экземплярах.
10. Предоставление субсидии осуществляется ежеквартально в соответствии с заявкой на предоставление
субсидии казачьему обществу по форме, установленной департаментом в соглашении, включающей расчет затрат на проведение мероприятий в планируемом квартале в соответствии с Планом мероприятий (с указанием
счета, на который подлежит перечислению субсидия).
Заявки на предоставление субсидии представляются казачьим обществом в департамент в срок до 20 января, 20 марта, 20 июня, 20 сентября соответствующего финансового года.
11. Департамент ежеквартально представляет:
в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство)
заявку на предоставление субсидии;
в департамент финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по расходам краевого
бюджета на предоставление субсидии в соответствии с порядком, установленным департаментом финансов
Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета.
12. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по Приморскому краю), на счет казачьего общества, открытый в кредитной организации, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой
счет департамента путем представления в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход, подготовленной на основании заявки на предоставление субсидии, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, ГКУ
Приморским казначейством во исполнение заключенного с департаментом договора о передаче отдельных
функций главных распорядителей средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству.
13. Казачье общество ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент отчет о целевом использовании субсидии по форме, установленной департаментом в соглашении, с
приложением расшифровки по статьям затрат и копий документов, подтверждающих целевое использование
субсидии.
Отчет о целевом использовании субсидии за декабрь представляется до 20 января года, следующего за
отчетным финансовым годом.
Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной департаментом в соглашении, представляется казачьим обществом один раз в год − не позднее 20
января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом на основании сравнения
установленных соглашением и фактически достигнутых казачьим обществом значений показателей результативности предоставления субсидии.
14. Ответственность за целевое использование субсидии, полноту и достоверность представляемых в департамент отчетов и копий документов несет казачье общество.
15. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
казачьим обществом условий, целей и порядка предоставления субсидии.
16. Субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в случаях:
выявления фактов ее нецелевого использования;
непредставления казачьим обществом отчета о целевом использовании субсидии или представления его по
форме, не соответствующей форме, предусмотренной соглашением, а также в случае непредставления или
неполного представления копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии;
непредставления отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии
или представления его по форме, не соответствующей форме, предусмотренной соглашением, а также в случае недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных в соглашении.
16.1. В течение пяти рабочих дней со дня установления факта нецелевого использования субсидии департамент направляет казачьему обществу требование о возврате субсидии в краевой бюджет.
16.2. В случае непредставления казачьим обществом отчета о целевом использовании субсидии и отчета
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 13 настоящего Порядка, или представления их по форме, не соответствующей форме, предусмотренной
соглашением, а также в случае непредставления или неполного представления копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии (далее − нарушения), департамент в течение пяти рабочих дней
со дня выявления нарушений письменно уведомляет казачье общество о нарушениях и о необходимости их
устранения.
Казачье общество обязано устранить допущенные нарушения в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления.
В случае неустранения или неполного устранения нарушений казачьим обществом в установленный срок
департамент направляет ему требование о возврате субсидии в краевой бюджет.
16.3. При недостижении значений показателей результативности предоставления субсидии департамент в
течение пяти рабочих дней со дня установления данного факта в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации направляет казачьему обществу требование о возврате субсидии в краевой бюджет в размере пропорционально недостигнутым значениям показателей результативности предоставления
субсидии, установленным в соглашении.
16.4. Казачье общество обязано в течение пяти рабочих дней со дня получения требований, указанных в
подпунктах 16.1 - 16.3 пункта 16 настоящего Порядка, осуществить возврат субсидии в размере, по реквизитам и коду бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требованиях.
16.5. В случае отказа от добровольного возврата средства субсидии взыскиваются в судебном порядке.
16.6. Субсидия, возвращенная казачьим обществом в краевой бюджет в случаях, предусмотренных пунктом
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16 настоящего Порядка, повторно казачьему обществу не предоставляется.
17. Субсидия, не использованная до 25 декабря текущего финансового года, подлежит возврату в краевой
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.
Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 22 марта 2019 года №175-па

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета субсидии некоммерческому партнерству
«Дальневосточный музей авиации» в 2019 году
1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема и предоставления за
счет средств краевого бюджета субсидии некоммерческому партнерству «Дальневосточный музей авиации»
(далее соответственно - субсидия, общественная организация), а также возврата субсидии в случае нарушения
условий, установленных при ее предоставлении, в 2019 году.
Департамент внутренней политики Приморского края (далее − департамент) является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной
бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований и бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные в
пункте 2 настоящего Порядка цели в текущем финансовом году в рамках 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 «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2018 - 2021 годы» (далее – государственная программа Приморского края).
2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат общественной организации, связанных с реализацией общественно значимой программы, включающей организацию и проведение социально
значимых мероприятий, акций, проектов в целях популяризации авиации среди широких слоев населения
и молодежи, авиационной профориентации подрастающего поколения и его патриотического воспитания,
развитие технического творческого потенциала у детей и молодежи, престижности авиапрофессий, а также
обеспечение уставной деятельности общественной организации.
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
Субсидия не может быть направлена на осуществление предпринимательской деятельности, поддержку
политических партий и кампаний, приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, уплату штрафов, пеней.
3. Субсидия предоставляется при условии:
соблюдения общественной организацией запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств;
включения в договоры (соглашения), заключаемые общественной организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), на осуществление департаментом и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4. Требования, которым должна соответствовать общественная организация на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
отсутствие в отношении общественной организации процедур ликвидации, реорганизации, банкротства,
приостановления ее деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Общий объем субсидии общественной организации определяется исходя из расходов на реализацию плана мероприятий на текущий финансовый год, включенных в общественно значимую программу общественной организации (далее - План мероприятий), с учетом средств, предусмотренных департаменту в рамках
реализации государственной программы Приморского края.
6. Для получения субсидии общественная организация в срок до 15 апреля текущего финансового года
представляет в департамент на бумажном носителе следующие документы:
План мероприятий;
информацию о неисполненных обязательствах за предыдущий год по заключенным договорам с пояснением о причинах неисполнения принятых обязательств, планируемых к оплате за счет средств субсидии (при
наличии);
справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее чем за 20 календарных дней до дня представления в департамент документов, указанных в настоящем пункте;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 20 календарных дней до дня представления в департамент документов, указанных в настоящем пункте;
подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) общественной организацией гарантийное
обязательство, подтверждающее соблюдение общественной организацией:
запретов, установленных абзацами вторым, третьим пункта 2 настоящего Порядка;
условий предоставления субсидии, установленных пунктом 2 настоящего Порядка;
сопроводительное письмо на официальном бланке общественной организации, подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) общественной организации в адрес директора департамента о направлении документов для предоставления субсидии с описью всех прилагаемых документов (далее - сопроводительное письмо).
Общественная организация вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об
отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. В случае непредставления по собственной
инициативе общественной организацией документов, указанных в настоящем абзаце, департамент в течение
трех рабочих дней со дня регистрации сопроводительного письма запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Сопроводительное письмо регистрируется в электронном журнале регистрации входящих документов государственной информационной системы Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота» (далее - электронный журнал регистрации) в день его приема департаментом.
Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается.
Документы, указанные в настоящем пункте, не подлежат возврату.
7. Департамент в течение пяти календарных дней со дня регистрации сопроводительного письма в электронном журнале регистрации проверяет оформление, полноту, достоверность сведений, содержащихся в
документах, и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием
причин отказа) (далее - решение).
Департамент уведомляет общественную организацию о принятом решении в течение пяти рабочих дней
со дня его принятия.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие общественной организации требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) общественной организацией документов, указанных
в пункте 6 настоящего Порядка (за исключением документов, указанных в абзаце четвертом, пятом пункта 6
настоящего Порядка);
недостоверность представленной общественной организацией информации.
При условии устранения причин, указанных в настоящем пункте, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, общественная организация вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения
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уведомления об отказе в предоставлении субсидии повторно обратиться за предоставлением субсидии.
Повторное рассмотрение документов осуществляется департаментом в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка.
9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
департаментом и общественной организацией (далее - соглашение).
Соглашение заключается ежегодно на один финансовый год в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 25 января 2018 года № 11 «Об утверждении
Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из краевого бюджета субсидии некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением».
Соглашение должно содержать в том числе:
объем и целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон, в том числе обязательство общественной организации по представлению отчетов о целевом использовании субсидии и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;
показатели результативности предоставления субсидии:
количество патриотических акций и мероприятий, проведенных общественной организацией в рамках реализации Плана мероприятий с использованием средств субсидии;
количество жителей Приморского края, принявших участие в акциях и мероприятиях патриотической направленности, проведенных общественной организацией в рамках реализации Плана мероприятий с использованием средств субсидии;
значения показателей результативности предоставления субсидии;
сроки и форму отчетности о целевом использовании субсидии, достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;
согласие общественной организации на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
обязательство общественной организации о включении в договоры (соглашения), заключаемые общественной организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление департаментом
и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
случаи возврата в текущем финансовом году общественной организацией остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
обязательство общественной организации по возврату в краевой бюджет субсидии в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств.
Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет
в общественную организацию по электронной почте проект соглашения для подписания.
Общественная организация в течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения возвращает
в департамент подписанное соглашение в двух экземплярах.
10. Предоставление субсидии осуществляется ежеквартально в соответствии с заявкой на предоставление
субсидии общественной организации по форме, установленной департаментом в соглашении, включающей
расчет затрат на проведение мероприятий в планируемом квартале в соответствии с Планом мероприятий (с
указанием счета, на который подлежит перечислению субсидия).
Заявка на предоставление субсидии представляется общественной организацией в департамент в срок до
15 апреля соответствующего финансового года.
11. Департамент ежеквартально представляет:
в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство)
заявку на предоставление субсидии;
в департамент финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по расходам краевого
бюджета на предоставление субсидии в соответствии с порядком, установленным департаментом финансов
Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета.
12. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по Приморскому краю), на счет общественной
организации, открытый в кредитной организации, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств
на лицевой счет департамента путем представления в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход,
подготовленной на основании заявки на предоставление субсидии, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, ГКУ Приморским казначейством во исполнение заключенного с департаментом договора о передаче
отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству.
13. Общественная организация ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
департамент отчет о целевом использовании субсидии по форме, установленной департаментом в соглашении, с приложением расшифровки по статьям затрат и копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии.
Отчет о целевом использовании субсидии за декабрь представляется до 20 января года, следующего за
отчетным финансовым годом.
Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной департаментом в соглашении, представляется общественной организацией один раз в год − не позднее
20 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом на основании сравнения
установленных соглашением и фактически достигнутых общественной организацией значений показателей
результативности предоставления субсидии.
14. Ответственность за целевое использование субсидии, полноту и достоверность представляемых в департамент отчетов и копий документов несет общественная организация.
15. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
общественной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.
16. Субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в случаях:
выявления фактов ее нецелевого использования;
непредставления общественной организацией отчета о целевом использовании субсидии или представления его по форме, не соответствующей форме, предусмотренной соглашением, а также в случае непредставления или неполного представления копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии;
непредставления отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии
или представления его по форме, не соответствующей форме, предусмотренной соглашением, а также в случае недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных в соглашении.
16.1. В течение пяти рабочих дней со дня установления факта нецелевого использования субсидии департамент направляет общественной организации требование о возврате субсидии в краевой бюджет.
16.2. В случае непредставления общественной организацией отчета о целевом использовании субсидии и
отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 13 настоящего Порядка, или представления их по форме, не соответствующей форме, предусмотренной соглашением, а также в случае непредставления или неполного представления копий документов,
подтверждающих целевое использование субсидии (далее − нарушения), департамент в течение пяти рабочих
дней со дня выявления нарушений письменно уведомляет общественную организацию о нарушениях и о
необходимости их устранения.
Общественная организация обязана устранить допущенные нарушения в течение пяти рабочих дней со дня
получения уведомления.
В случае неустранения или неполного устранения нарушений общественной организацией в установленный срок департамент направляет ей требование о возврате субсидии в краевой бюджет.
16.3. При недостижении значений показателей результативности предоставления субсидии департамент в
течение пяти рабочих дней со дня установления данного факта в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации направляет общественной организации требование о возврате субсидии в краевой бюджет в размере пропорционально недостигнутым значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным в соглашении.
16.4. Общественная организация обязана в течение пяти рабочих дней со дня получения требований, указанных в подпунктах 16.1 – 16.3 пункта 16 настоящего Порядка, осуществить возврат субсидии в размере,
по реквизитам и коду бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в
требованиях.
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16.5. В случае отказа от добровольного возврата средства субсидии взыскиваются в судебном порядке.
16.6. Субсидия, возвращенная общественной организацией в краевой бюджет в случаях, предусмотренных
пунктом 16 настоящего Порядка, повторно общественной организации не предоставляется.
17. Субсидия, не использованная до 25 декабря текущего финансового года, подлежит возврату в краевой
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174-па

2.

Доля субъектов малого и среднего предприни-мательства, охваченных услугами Центров «Мой бизнес»
в рамках регио-нального проекта «Ак-селерация
субъектов ма-лого и среднего пред-принимательства»
(на-растающим итогом)

%

3.

Количество созданных центров «Мой бизнес» в
муниципальных образо-ваниях Приморского края
в рамках регио-нального проекта «Ак-селерация
субъектов ма-лого и среднего пред-принимательства»
(на-растающим итогом)

единиц

4.

Количество субъектов малого и среднего пред-принимательства и са-мозанятых граждан, по-лучивших
поддержку в рамках регионального проекта «Акселе- тыс. ед.
рация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» (нарастающим итогом)

5.

Количество вновь соз-данных субъектов мало-го и
среднего предпри-нимательства Примор-ского края
в рамках ре-гионального проекта «Популяризация
пред-принимательства» (на-растающим итогом)

тыс.
человек

6.

Количество физических лиц – участников регио-нального проекта «По-пуляризация предпри-нимательства», занятых в сфере малого и сред-него предприниматель-ства, по итогам участия в региональном
проекте, нарастающим итогом

тыс.
чело-ек

7.

Количество человек, обученных основам ве-дения
бизнеса, финансо-вой грамотности и иным навыкам
предпринима-тельской деятельности в рамках регионального проекта «Популяриза-ция предпринимательст-ва» (нарастающим ито-гом)

тыс.
человек

8.

Количество физических лиц – участников регио-нального проекта При-морского края «Популя-ризация
предпринима-тельства» (нарастающим итогом)

тыс.
человек

9.

Доля граждан, плани-рующих открыть собст-венный
бизнес в течение ближайших 3-х лет

%

от 22 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 апреля 2015 года № 117-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года № 117-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 25 сентября 2015 года № 373-па, от 22 июля 2016 года № 334-па, от 24
апреля 2018 года № 184-па, от 24 января 2019 года № 25-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления цифры «2020» цифрами «2021»;
1.2. В Порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края», утвержденном постановлением (далее − Порядок):
заменить по тексту Порядка цифры «2020» цифрами «2021»;
изложить абзац первый пункта 2 Порядка в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются Центру в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией
деятельности Центра, в рамках региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства», в том числе:»;
в абзаце третьем пункта 5 Порядка:
заменить слово «организацией» словом «Центром»;
исключить слово «(муниципального)»;
в пункте 6 Порядка:
изложить абзацы восьмой – десятый в следующей редакции:
«ж) подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) Центра гарантийное обязательство, подтверждающее:
соответствие Центра требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
соблюдение Центром условий предоставления субсидий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.»;
изложить абзац двенадцатый в следующей редакции:
«Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в виде одного тома, прошитого и пронумерованного. Количество листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Центра и скрепляется печатью Центра. Заявление на
получение субсидии регистрируется в электронном журнале регистрации входящих документов государственной информационной системы Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота» (далее − электронный журнал) в день приема.»;
заменить в пункте 7 Порядка слова «документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,» словами
«заявления на получение субсидии»;
исключить абзац второй пункта 10 Порядка;
в пункте 14 Порядка:
изложить абзацы восьмой – десятый в следующей редакции:
«ж) подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) Центра гарантийное обязательство, подтверждающее:
соответствие Центра требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
соблюдение Центром условий предоставления субсидий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.»;
заменить в абзаце двенадцатом слова «Документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются» словами
«Заявление на получение субсидии регистрируется»;
заменить в абзаце четырнадцатом слова «документов, указанных в настоящем пункте,» словами «заявления на
получение субсидии»;
заменить в абзаце первом пункта 22 Порядка слова «в полном объеме» словами «в размере выявленных нарушений»;
изложить приложение № 5 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
изложить приложение № 6 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 22 марта 2019 года № 174-па
«Приложение № 5
Форма
к Порядку
определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета авто-номной некоммерческой
организации «Центр поддержки пред-принимательства Приморского края»,
утвержденному постановлением Ад-министрации Приморского края
от 15.04.2015 № 117-па

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии,
полученной в ________ году
из краевого бюджета автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки
предпринимательства Приморского края»
по состоянию на ____________
№
п/п

Наименование показате-ля результативности

1.

Количество субъектов малого и среднего пред-принимательства, выве-денных на экспорт при поддержке
Центра раз-вития экспорта Примор-ского края в рамках ре-гионального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего пред-принимательства» (на-растающим итогом)

Единица
измерения
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ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение
показателя

ПриИсполнение
чина
показатеотклоля, %
нения

Руководитель__________________________________
		
подпись
Ф.И.О.
«____» _____________ 20__ г.
М.П.

».
Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 22 марта 2019 года № 174-па
«Приложение № 6
к Порядку
определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой
организации«Центр поддержки предпринимательства Приморского края»,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 15.04.2015 № 117-па

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидии из краевого бюджета автономной
некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края»
№
п/п

Наименование показателя результативности

Единица измерения

1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при
поддержке Центра развития экспорта Приморского края в рамках регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (нарастающим итогом)

единиц

2.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центров
«Мой бизнес» в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» (нарастающим итогом)

%

3.

Количество созданных центров «Мой бизнес» в муниципальных образованиях Приморского
края в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (нарастающим итогом)

единиц

4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан,
получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» (нарастающим итогом)

тыс. ед.

5.

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)

тыс. человек

6.

Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия
в региональном проекте, нарастающим итогом

тыс. человек

7.

Количество человек, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)

тыс. человек

8.

Количество физических лиц – участников регионального проекта Приморского края «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)

тыс. человек

9.

Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3-х лет

%

10.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при
поддержке Центра развития экспорта Приморского края в рамках регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (нарастающим итогом)

единиц

».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 86-рг

от 22 марта 2019 года
единиц

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 6 февраля 2015 года № 15-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края
на 2013-2020 годы»
На основании Устава Приморского края
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27 МАРТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 23 (1653)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 6 февраля 2015 года № 15-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Развитие культуры
Приморского края на 2013-2020 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 17 марта
2015 года № 53-рг, от 29 апреля 2015 года № 85-рг, от 18 января 2016 года № 5-рг, от 22 мая 2017 года № 79-рг,
от 10 августа 2017 года 135-рг, от 29 ноября 2017 года № 202-рг) (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 распоряжения цифры «2020» цифрами «2021»;
1.2. Изложить состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» (по должностям), утвержденный
распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 22 марта 2019 года № 86-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы
Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2021 годы»
(по должностям)
Первый вице-губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, культуры и охраны объектов культурного наследия, заместитель председателя Координационного совета;
директор департамента культуры Приморского края, секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля
Приморского края;
директор департамента государственного заказа Приморского края;
директор департамента градостроительства Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор департамента финансов Приморского края;
начальник архивного отдела Приморского края;
руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края;
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ностальгия» (по согласованию);
директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский
краевой колледж искусств» (по согласованию);
директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский
краевой колледж культуры» (по согласованию);
директор краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский государственный
объединенный музей имени В.К. Арсеньева» (по согласованию);
председатель Приморской краевой профсоюзной организации работников культуры (по согласованию);
художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры «Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького» (по согласованию);
художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония» (по согласованию).

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 75

22 марта 2018 г.							

г. Владивосток

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
«ЖИЛОЙ ДОМ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,
Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. УБОРЕВИЧА, 10/3
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, «Жилой дом», регистрационный номер 251410121970005, расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 10/3.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (А.С. Зуев):
в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
официального опубликования;
в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа – собственнику и (либо)
законному владельцу объекта культурного наследия;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края
								
от 22.03.2019 № 75

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного
по адресу: г. Владивосток, Уборевича, 10/3
1.Градостроительные характеристики:
- местоположение и градостроительные характеристики здания, находящегося в глубине квартала: проход и
проезд на участок осуществляются с ул. Уборевича через арку здания по ул. Уборевича, 10/Б.
2. Объемно-пространственная композиция:
- отдельно стоящий, прямоугольный в плане двухэтажный объем с чердаком, цокольным и подвальным
этажами;
- входы в здание на первый этаж расположены со стороны северного и южного фасадов, в цокольный этаж
- на западном фасаде;
- структура здания в габаритах первоначальных капитальных стен;
- форма и габариты общей кровли здания;
- высотные характеристики конька кровли здания.
3.Конструктивная система здания:
- перекрестно-стеновая с несущими наружными продольными и поперечными стенами;

ГАЗЕТА

- фундаменты здания, их форма, расположение, материал изготовления (бутовые);
- кирпичные несущие стены;
- плоские перекрытия.
4. Кровля:
- многоскатная кровля с фальцевым креплением картин кровельного стального покрытия на основе деревянной стропильной системы.
5. Композиция и архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов
Стилистика здания, выполненного из красного кирпича лицевой кладкой, решена в формах эклектики с
мотивами классицизма.
Северный фасад (главный):
Центрально - симметричная композиция главного фасада в 9 осей оконных проемов, акцентированная центральным ризалитом с парапетным завершением лучковой формы.
На ризалите главного фасада арочное окно лестничной клетки разделено бетонным архитравом. Перемычка выделена замковым камнем, над ним лежачая прямоугольная ниша и широкая лучковая дуга парапетного
завершения. Окна 2-го этажа заключены в плоские рамки широким архивольтом с выделенным замковым
камнем. Угловые квадратные пилоны, расположенные выше карниза, декорированы висячими лопатками на
уровне окон 2-го этажа. От единой подоконной полки 2-го этажа спускаются П-образные фартуки с поребриком. Стена завершается развитым венчающим карнизом.
Предметом охраны является:
- фасад здания со всеми архитектурными деталями, включая первоначальные формы заполнения оконных и
дверных проемов, материал и характер отделки фасадных поверхностей - кирпичная кладка.
-силуэт фасада в пределах первоначальных капитальных стен и покрытия кровли.
Восточный фасад.
Несимметричная композиция фасада в 5 осей оконных проемов.
Окна 2-го этажа заключены в плоские рамки широким архивольтом с выделенным замковым камнем. Угловые квадратные пилоны, расположенные выше карниза, декорированы висячими лопатками на уровне окон
2-го этажа. От единой подоконной полки 2-го этажа спускаются П-образные фартуки с поребриком. Стена
завершается развитым венчающим карнизом.
Предметом охраны является:
- фасад здания со всеми архитектурными деталями, включая первоначальные формы заполнения оконных
и дверных проемов, материал и характер отделки фасадных поверхностей - кирпичная кладка.
-силуэт фасада в пределах первоначальных капитальных стен и покрытия кровли.
Западный фасад.
Несимметричная композиция фасада в 5 осей оконных проемов.
Окна 2-го этажа заключены в плоские рамки широким архивольтом с выделенным замковым камнем. Угловые квадратные пилоны, расположенные выше карниза, декорированы висячими лопатками на уровне окон
2-го этажа. От единой подоконной полки 2-го этажа спускаются П-образные фартуки с поребриком. На 1-ом и
2-ом этажах расположены открытые балконы. Стена завершается развитым венчающим карнизом.
Предметом охраны является:
- фасад здания со всеми архитектурными деталями, включая первоначальные формы заполнения оконных
и дверных проемов, материал и характер отделки фасадных поверхностей - кирпичная кладка.
-силуэт фасада в пределах первоначальных капитальных стен и покрытия кровли.
Южный фасад.
Симметричная композиция фасада в 9 осей оконных проемов, венчающий карниз.
Окна 2-го этажа заключены в плоские рамки широким архивольтом с выделенным замковым камнем. Угловые квадратные пилоны, расположенные выше карниза, декорированы висячими лопатками на уровне окон
2-го этажа. От единой подоконной полки 2-го этажа спускаются П-образные фартуки с поребриком. Стена
завершается развитым венчающим карнизом.
Предметом охраны является:
- фасад здания со всеми архитектурными деталями, включая первоначальные формы заполнения оконных и
дверных проемов, материал и характер отделки фасадных поверхностей - кирпичная кладка.
- силуэт фасада в пределах первоначальных капитальных стен и покрытия кровли.
Материал отделки стен:
- кирпичная кладка; цвет поверхностей фасада и декоративных элементов – темно красный натуральный
глиняный кирпич; цоколь - каменный.
7. Объемно-планировочное решение:
-пространственно-планировочная структура здания в габаритах первоначальных капитальных стен, способ
связи помещений между собой, коридоры, холлы, лестничные клетки.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 87-рг

от 22 марта 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 28 декабря 2017 года № 233-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов
гражданского общества на территории Приморского края» на 2018 - 2020 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и
развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2020 годы (по должностям), утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 28 декабря 2017 года № 233-рг «О
Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов
гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2020 годы (по должностям) следующие
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 22 марта 2019 года №87-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы
Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной
национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2018 - 2020 года
(по должностям)
Первый вице-губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;
вице-губернатор Приморского края − руководитель аппарата Администрации Приморского края, курирующий 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
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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;
директор департамента внутренней политики Приморского края − секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля
Приморского края;
заместитель директора департамента культуры Приморского края;
директор департамента государственного заказа Приморского края;
заместитель директора − начальник отдела организационно-методического обеспечения и взаимодействия
с молодежными объединениями департамента по делам молодежи Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;
директор департамента финансов Приморского края;
заместитель директора департамента образования и науки Приморского края по вопросам воспитания и
дополнительного образования;
директор департамента физической культуры и спорта Приморского края;
председатель Приморской региональной общественной организации «Ассамблея народов Приморского
края» (по согласованию);
заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Традиция», член Отраслевой комиссии по проведению конкурсного отбора, оценке достижения показателей результативности реализации проектов организаций, претендующих на предоставление субсидий из краевого
бюджета на частичное возмещение расходов на производство и распространение социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также на проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края
(по согласованию);
председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
председатель Общественного экспертного совета по развитию физической культуры и массового спорта в
Приморском крае (по согласованию);
председатель регионального отделения Общероссийской общественно государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Приморского края (по согласованию);
атаман Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков» (по согласованию);
председатель отдела религиозного образования и катехизации Владивостокской епархии Русской Православной Церкви, член Общественного экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморском крае (по согласованию);
генеральный директор государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной
культуры» (по согласованию);
председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (по согласованию);
член Общественной палаты Приморского края, руководитель некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» (по согласованию);
председатель Совета «Молодежное правительство Приморского края» (по согласованию);
директор Евро-Азиатского лицея «ДВФУ», член Общественного экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморском крае (по согласованию);
начальник штаба регионального отделения военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Приморского края (по согласованию);
директор государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» (по согласованию).

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/1

20 марта 2019 года							

г. Владивосток

Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищнокоммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 июня 2019 года по 31 мая 2020 года включительно для Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), с налогом на добавленную стоимость:
сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок – 49 руб. 50 коп. за 1 килограмм или 117 руб.
81 коп. за 1 кубический метр.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12/2

20 марта 2019 года							
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г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 28 января 2019 года № 4/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность),производимую электростанциями ООО «МобиСет»,
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Таежное, с. Молодежное Таежненского сельского
поселения и с. Мельничное Мельничного сельского поселения Красноармейского
муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка»
В соответствии с 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», и решением правления департамента по тарифам Приморского
края от 20марта 2019 года № 12, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),производимую электростанциями ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Мельничное Мельничного сельского поселения
Красноармейского муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка,на период с 01.02.2019 по 31.12.2019», к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 28января2019 года № 4/1«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), производимую электростанциями ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Таежное, с. Молодежное Таежненского сельского поселения и с. Мельничное Мельничного сельского поселения Красноармейского муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»,
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 марта 2019 года № 12/2
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 28 января 2019 года № 4/1

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям
с. Мельничное Мельничного сельского поселения Красноармейского муниципального
района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка, на период с 01.02.2019 по 31.12.2019
№ п/п

1

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

2

Единица измерения

с 01.02.2019 по с 01.07.2019 по
30.06.2019
31.12.2019
Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

руб./кВт•ч

16,90

18,03

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

1081,74

1179,03

2.2.

Ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./кВт•мес.

-

-

2.3.

Ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт•ч

14,66

14,66

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем
зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

14,63

14,66

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

16,90

18,03

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

33,62

35,88

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум
зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

14,63

14,66

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

30,26

32,29

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/3

20 марта 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», Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №
861,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», на основаниирешения правления департамента по тарифам Приморского края
от 20марта 2019года №12департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в абзац 6 пункта 2 постановления 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 редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 20 февраля 2019 года № 7/2, от 06 марта 2019 года № 10/3), изложив его в новой редакции:
«В отношении некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей,
умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого
объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и

26

27 МАРТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 23 (1653)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на
количество земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при
условии присоединения на каждом земельном участке, расположенном в границах территории садоводства
или огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВвключительно и
нахождения энергопринимающих устройств указанных садоводческих или огороднических некоммерческих
товариществ на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/4

20 марта 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/6 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива
«Хорольский», находящихся на территории Хорольского сельского поселения
Хорольского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральными законами от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании заявления сельскохозяйственного производственного
кооператива «Хорольский» от 26 февраля 2019 года № 17, 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального района Приморского
края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/6 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного
производственного кооператива «Хорольский», находящихся на территории Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2
«Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного
кооператива «Хорольский», находящихся на территории Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального района Приморского края» к постановлению, приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для
потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский», находящихся на территории Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их 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 № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/4
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/6

Производственная программа
сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский»
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Хорольского сельского поселения Хорольского, муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения
(питьевая вода) сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский» на период с 01.01.2019 по
31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Хорольский» (ОГРН 001022501224701, ИНН 2532000020); (ул.
Ленинская, д. 58, с. Хороль, Хорольский район, Приморский
край, 692254)

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

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 энергосбережению и повышению энергетической эффективности

01.01.2019 по 31.12.2023

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

13,40

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

13,40

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

13,40

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

491,70

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

481,90

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

496,97

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

512,47

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

528,47

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2023
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

13,40

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

13,40

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

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

%

0

0

0

0

0

1.2.

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

0

0

0

0

0

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

ед./км

0

0

0

0

0

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.

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

кВт*ч/ куб.м

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
100
требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

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

100

3.2.

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

100

100

100

100

100

4.

Расходы на реализацию производственной
программы

4.1.

Объем финансовых потребностей

91,60

98,0

103,10

103,10

103,10

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

2. Планируемый объем подачи воды

ГАЗЕТА

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2017 по
31.12.2017

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

10,199

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

10,199
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ГАЗЕТА

в т.ч. - населению

10,199

1

с 01.01.2019 по 31.03.2019

- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1.5.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

10,199

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

1.6.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,48

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

45,33

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

225

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

3.2.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. 0,982
м

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ 0
куб. м

0

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

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/4
Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/6

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду для потребителей
сельскохозяйственного производственного кооператива «Хорольский», находящихся
на территории Хорольского сельского поселения Хорольского муниципального района
Приморского края

№
п/п

Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования
при формировании тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности
Уровень потерь
операционных расходов, % воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3

Питьевая вода
1

2019

391,11

1

0

0,98

2

2020

x

1

0

0,98

3

2021

x

1

0

0,98

4

2022

x

1

0

0,98

5

2023

x

1

0

0,98

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/4
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/6

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного
кооператива «Хорольский», находящихся на территории Хорольского сельского
поселения Хорольского муниципального района Приморского края
№
п/п

Тариф на питьевую воду
Период действия тарифа

для населения, рублей за 1 куб. метр

для прочих групп потребителей, рублей за
1 куб. метр

40,66

40,66

с учетом НДС

без учета НДС

2

с 01.04.2019 по 30.06.2019

41,34

34,45

3

с 01.07.2019 по 31.12.2019

43,00

35,83

4

с 01.01.2020 по 30.06.2020

43,00

35,83

5

с 01.07.2020 по 31.12.2020

43,31

36,09

6

с 01.01.2021 по 30.06.2021

43,31

36,09

7

с 01.07.2021 по 31.12.2021

45,70

38,08

8

с 01.01.2022 по 30.06.2022

45,70

38,08

9

с 01.07.2022 по 31.12.2022

46,09

38,41

10

с 01.01.2023 по 30.06.2023

46,09

38,41

11

с 01.07.2023 по 31.12.2023

48,56

40,47
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Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 155/1290

20.03.2019							

г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии Ханкайского района
Вдовиной А.К. от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса
до истечения срока полномочий
В связи с избранием Главой Ханкайского муниципального районаВдовиной Аэлиты Карловны, члена территориальной избирательной комиссии Ханкайского района с правом решающего голоса, в соответствии с
подпунктом «б» пункта 6, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 части 6, частью 10 статьи
32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Вдовину Аэлиту Карловну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии
Ханкайского района с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее
10 апреля 2019 года своих предложений по кандидатурам для назначения члена территориальной избирательной комиссии Ханкайского района взамен выбывшего.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ханкайского района для
сведения и ознакомления с ним Вдовиной А.К.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 155/1294

20.03.2019							

г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в феврале 2019 года
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса
О.И. Бондаковой, рассмотрев имеющиеся сведения, представленные Краевым государственным бюджетным
учреждением «Общественное телевидение Приморья», Обществом с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп»
за период с 01.02.2019 года по 28.02.2019 года, об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в феврале
2019 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале Европа плюс Владивосток,
на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом», раздела 5 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение
одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного
решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердитьрезультаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой
политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом Европа плюс Владивосток в
феврале 2019 года, согласно приложения.
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья»
и региональным радиоканалом Европа плюс Владивосток в феврале 2019 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении
деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского
края, в равном объеме в течение одного календарного месяца региональными телеканалом и радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна»,Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп», Всероссийскую политическую
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическую партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева
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Приложение
к решению Избирательной комиссии
Приморского края
от 20 марта 2019 года № 155/1294

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края,
в феврале 2019 года,
(месяц, год)

на телеканале «Общественное телевидение Приморья»
(наименование телеканала)

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии

Разница в объеме
эфирного времени с
максимальным показателем (час:мин:сек)

Разница в объеме
эфирного времени с
максимальным показателем (в процентах
от максимального
показателя)

8

9

10

00:00:00

00:06:00

00:00:00

0

00:06:00

00:00:00

00:06:00

00:00:00

0

3

00:06:00

00:00:00

00:06:00

00:00:00

0

00:00:00

3

00:06:00

00:00:00

00:06:00

00:00:00

0

00:00:00

3

00:06:00

00:00:00

00:06:00

00:00:00

0

Разница в объеме
эфирного времени с
максимальным показателем (час:мин:сек)

Разница в объеме
эфирного времени с
максимальным показателем (в процентах
от максимального
показателя)

Наименование политической партии

Сообщения о политической партии
(час:мин:сек)

Заявления и выступления (фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая строка (час:мин:сек)

Количество сообщений
о политической партии Общий объем
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем компенсированного эфирного
времени (час:мин:сек)

Объем эфирного
времени без учета
компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

1

2

3

4

5

6

7

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

00:06:00

00:00:00

00:00:00

3

00:06:00

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:06:00

00:00:00

00:00:00

3

Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демо- 00:06:00
кратическая партия России

00:00:00

00:00:00

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

00:06:00

00:00:00

Политическая партия
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость»

00:06:00

00:00:00

на радиоканале Европа Плюс Владивосток
(наименование радиоканала)

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии
Сообщения о
Наименование политиполитической партии
ческой партии
(час:мин:сек)

Заявления и выступления (фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая строка (час:мин:сек)

Количество сообщений
о политической партии Общий объем
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного
Объем компенсирован- времени без учета
ного эфирного времени компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)
(час:мин:сек)

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская политическая партия «ЕДИ- 00:00:00
НАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

2

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 138

25 марта 2018 г.							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития
Приморского края от 21 марта 2017 года № 150 «Об утверждении административного
регламента департамента труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Приморского края, отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Приморского края»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края», утвержденный
приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 21 марта 2017 года № 150 «Об
утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края» (в редакции
приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 18 июня 2018 года № 378, от 18
октября 2018 года № 618 (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 9 административного регламента в следующей редакции:
«9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги:

9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления компенсации, которые заявитель (уполномоченный представитель) представляет самостоятельно:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае
обращения за государственной услугой через отдел КГКУ);
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае
обращения за государственной услугой через МФЦ);
паспорт гражданина Российской Федерации, а в случае его отсутствия - временное удостоверение личности
заявителя (в случае личного обращения заявителя);
паспорт гражданина Российской Федерации, а в случае его отсутствия - временное удостоверение личности
уполномоченного представителя заявителя и документ, подтверждающий его полномочия (в случае обращения через уполномоченного представителя);
согласие на обработку персональных данных лиц, совместно зарегистрированных с заявителем по месту
жительства по форме согласно приложению № 4;
документ, подтверждающий правовые основания владения, пользования и распоряжения жилым помещением, в котором заявитель зарегистрирован по месту постоянного жительства (в случае отсутствия регистрации права собственности на жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости).
Документы, указанные в абзацах четвертом, пятом подпункта 9.1 пункта 9 настоящего административного
регламента, предъявляются заявителем либо его уполномоченным представителем для сличения данных, содержащихся в них, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в день их приема - в
случае личного обращения заявителя либо его уполномоченного представителя.
9.1.1. В случае обращения заявителя за перерасчетом компенсации в связи с обстоятельствами, влияющими
на изменение размера компенсации к документам, указанным в абзацах втором - пятом подпункта 9.1 пункта
9 настоящего административного регламента дополнительно предоставляется документ, подтверждающий
правовые основания владения, пользования и распоряжения жилым помещением, в котором заявитель зарегистрирован по месту постоянного жительства, если права на такое жилое помещение не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости (в случае прекращение права собственности на жилое помещение, изменения доли собственности жилого помещения).
9.1.2. В случае обращения заявителя за возобновлением компенсации к документам, указанным в абзацах втором - пятом подпункта 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента дополнительно предоставляются сведения об отсутствии выполнения трудовой и (или) иной деятельности, в период которой
заявитель и лица, зарегистрированные совместно с заявителем по месту жительства, подлежат обязательному
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пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ (трудовая книжка или выписка
о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица) (в случае прекращении выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой получатель и (или) лица, зарегистрированные совместно с
получателем по месту жительства, подлежат обязательному пенсионному страхованию).
9.2. Перечень сведений, необходимых для предоставления компенсации, которые заявитель (уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия:
сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его жительства;
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о жилом помещении в котором
заявитель зарегистрирован по месту жительства;
сведения об отсутствии выполнения трудовой и (или) иной деятельности, в период которой заявитель и
лица, зарегистрированные совместно с заявителем по месту жительства, подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ;
сведения о предоставлении компенсации по прежнему месту жительства заявителя в случае изменения
заявителем места жительства;
сведения, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт;
сведения о наличии соглашения о погашении задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт и
сведения, подтверждающие выполнение указанного соглашения.»;
1.2. В пункте 11 административного регламента:
изложить подпункт 11.1 в следующей редакции:
«11.1. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги являются:
неполучение начисленной получателем компенсации в течение шести месяцев подряд - начиная с 1 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;
наличие у получателя компенсации задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт в течение
более двух месяцев подряд;
выполнение работы и (или) иной деятельности, в период которой получатель и (или) лица, зарегистрированные совместно с получателем по месту жительства, подлежат обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ.»;
изложить подпункт 11.3 в следующей редакции:
«11.3. Основанием для прекращения предоставления государственной услуги являются:
смерть заявителя, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
утрата права на получение компенсации;
подача получателем заявления (или поступления соответствующих сведений в территориальный отдел) о
прекращении права собственности на жилое помещение;
подача получателем заявления (или поступления соответствующих сведений в территориальный отдел) о
снятии получателя с регистрационного учета по месту жительства.
подача получателем заявления на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт по иному основанию.»;
1.3. Исключить подпункт «г» пункта 22 административного регламента;
1.4. Изложить пункты 23, 24 административного регламента в следующей редакции:
«23. Административная процедура - возобновление предоставления компенсации
Основанием для начала административной процедуры является наступление одного из следующих обстоятельств:
устранение обстоятельств, указанных в подпункте «а» пункта 22 настоящего административного регламента;
полное погашение получателем компенсации задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт
либо после заключения и (или) выполнения получателем соглашений по ее погашению;
получение территориальным отделом сведений о прекращении выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой получатель и (или) лица, зарегистрированные совместно с получателем по месту
жительства, подлежат обязательному пенсионному страхованию.
получение территориальным отделом сведений, подтверждающих уплату Административная процедура
осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за приостановление и возобновление
предоставления компенсации, должностным лицом территориального отдела.
При наличии оснований, предусмотренных абзацем три настоящего пункта, возобновление компенсации
осуществляется на основании заявления, по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой через отдел КГКУ), заявления по форме
согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой через МФЦ), представленного заявителем (уполномоченным представителем).
При наличии оснований, предусмотренных абзацем четыре настоящего пункта, возобновление компенсации осуществляется на основании заявления, по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой через отдел КГКУ), заявления по
форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой через МФЦ), представленного заявителем (уполномоченным представителем) или без
представления заявления в случае получения территориальным отделом в течение 3-х месяцев, следующих
за приостановлением предоставления компенсации, сведений об отсутствии у получателя задолженности по
уплате взноса на капитальный ремонт.
При наличии оснований, предусмотренных абзацем пять настоящего пункта, возобновление компенсации
осуществляется на основании заявления, по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой через отдел КГКУ), заявления по форме
согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой через МФЦ), представленного заявителем (уполномоченным представителем), документов,
указанных в абзаце два подпункта 9.1.2 пункта 9 настоящего административного регламента, при условии
сохранения у получателя права на получение компенсации.
Специалист территориального отдела, ответственный за приостановление и возобновление предоставления компенсации, готовит проект решения о возобновлении предоставления компенсации и передает их на
подпись должностному лицу территориального отдела.
После подписания решения о возобновлении предоставления компенсации оно заверяется печатью территориального отдела и приобщается в социальный паспорт домохозяйства.
Назначенные суммы компенсации, которые не были получены получателем своевременно, выплачиваются
за период приостановления предоставления компенсации, но не более чем за 3 года, предшествующие дню
обращения за их получением, при условии сохранения у получателя права на получение компенсации, при
предоставлении документов, подтверждающих уплату взноса на капитальный ремонт в течение периода приостановления предоставления компенсации.
Компенсация, не полученная по вине территориального отдела, выплачивается без ограничения каким-либо
сроком.
Компенсация, начисленная получателю и не полученная им при жизни, наследуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Общий срок административной процедуры не превышает 10 рабочих дней.
Результат административной процедуры: принятие решения о возобновлении предоставления компенсации.
24. Административная процедура - прекращение предоставления компенсации
Основанием для начала административной процедуры является наступление одного из следующих обстоятельств:
смерть получателя, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
утрата права на получение компенсации;
подача получателем заявления (или поступления соответствующих сведений в территориальный отдел) о
прекращении права собственности на жилое помещение;
подача получателем заявления (или поступления соответствующих сведений в территориальный отдел) о
снятии получателя с регистрационного учета по месту жительства;
подача получателем заявления на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт по иному основанию.
Получателям, сообщающим о снятии с регистрационного учета по месту жительства, территориальным
отделом через структурное подразделение КГКУ или МФЦ выдается справка о предоставлении компенсации
по данному месту жительства.
Административная процедура осуществляется специалистом территориального отдела, ответственным за
прекращение предоставления компенсации, должностным лицом территориального отдела.
Специалист территориального отдела, ответственный за прекращение предоставления компенсации, при
наличии оснований, предусмотренных настоящим пунктом, готовит проект решения и уведомление о прекращении предоставления компенсации и передает их на подпись должностному лицу территориального отдела.
Решение о прекращении предоставления компенсации и уведомление о принятии решения о прекращении
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предоставления компенсации подписываются должностным лицом территориального отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения.
После подписания решения о прекращении предоставления компенсации оно заверяется печатью территориального отдела и приобщается в социальный паспорт домохозяйства.
Специалист территориального отдела, ответственный за прекращение предоставления компенсации, направляет через отдел КГКУ уведомление о прекращении предоставления компенсации заявителю (уполномоченному представителю) в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
В случае, если основанием для прекращения компенсации является смерть заявителя, а также признание
его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим, снятие с регистрационного учета по
месту жительства или по месту пребывания, уведомление о прекращении предоставления компенсации не
направляется.
Общий срок административной процедуры не превышает 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры: принятие решения о прекращении предоставления компенсации
и уведомление об этом заявителя (уполномоченного представителя).».
2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи обеспечить направление копий настоящего
приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 7 марта
2017 года № 128 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента труда
и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».
И.о. директора департамента С.В. Красицкая

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/5

20 марта 2019 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/11 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного
предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун» Тернейского муниципального
района, осуществляющего деятельность на территории Пластунского городского
поселения Тернейского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные) и внесение изменений в некоторые акты Правительства 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун» Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019
по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018 года № 62/11
«Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования
и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун» Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение
твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п.
Пластун» Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность на территории Пластунского
городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их
в новой редакции (прилагаются).
2.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 20 марта 2019 года № 12/5
Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/11

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Коммунальный комплекс п. Пластун» Тернейского муниципального района,
осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами (захоронение) на территории Пластунского городского поселения Тернейского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный
комплекс п. Пластун» Тернейского муниципального района
(МУП «КК п. Пластун»), ул. Лермонтова, д. 13, кв. 121, пгт.
Пластун, Тернейский район, Приморский край, 692152, тел.
8(42374)34571

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов

с 01.01.2019 по 31.12.2021

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Нет мероприятий

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

Период регулирования

Объем захораниваемых твер- Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов дых коммунальных отходов
тыс. куб. м.

тыс. тонн
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1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6,45

1,25

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6,45

1,25

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6,45

1,25

2.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 20 марта 2019 года № 12/6

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1772,46

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1760,16

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1792,39

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/10

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Единица
измерения

Фактические
значения показателей

ГАЗЕТА

Плановые значения показателей

№ п/п

Наименование показателя

1.

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

1.1

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

0

0

0

0

1.2

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

0

0

0

0

2019 год

2020 год

2021 год

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Коммунальный комплекс п.Терней», осуществляющего деятельность в области
обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории
Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

штук на
гектар

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный
комплекс п. Терней», (МУП «КК п. Терней»), ул. Партизанская, д. 52, Тернейский район, пгт. Терней, Приморский
край, 692150, тел. 8(42375) 3-13-18

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации не истек.

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/5
Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/11

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
для муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун»
Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность на территории
Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского
края
Период действия тарифов
Тарифы на
захоронение
2019 год
2020 год
2021 год
твердых коммунальных
с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
отходов
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021
рублей за 1
куб. метр

292,32

266,33

270,37

270,37

275,42

275,42

280,36

рублей за 1
тонну

1512,78

1378,25

1399,15

1399,15

1425,29

1425,29

1450,88

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

Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов
Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Нет мероприятий

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

20 марта 2019 года 						

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV
класса опасности (малоопасные) и внесение изменений в некоторые акты Правительства 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Тернейского городского поселения Тернейского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018 года № 62/10 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение
твердых коммунальных отходов для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальный
комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные
тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность на территории Тернейского городского
поселения Тернейского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой
редакции (прилагаются).

Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м.

тыс. тонн

7,00

1,35

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

7,00

1,35

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

7,00

1,35

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1056,68

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1052,25

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1069,16

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

1.1

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

0

0

0

0

1.2

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

2

5

5

5

Единица измерения

№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/10 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного
предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность
на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района
Приморского края»

Объем захораниваемых твердых
коммунальных отходов

№ п/п

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/6

с 01.01.2019 по 31.12.2021

штук на гектар

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации не истек.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/6
Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/10

Предельные тарифы
на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного
предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность
на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района
Приморского края
Период действия тарифов
Тарифы на
захоронение
2019 год
2020 год
2021 год
твердых коммунальных
с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
отходов
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021

27 МАРТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 23 (1653)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

рублей за 1
куб. метр

159,33

146,25

149,14

149,14

151,51

151,51

153,97

рублей за 1
тонну

824,51

756,83

771,78

771,78

784,06

784,06

796,78

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

1.

Показатели эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых
коммунальных отходов

1.1

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

1.2

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

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/7

20 марта 2019 года

					

г. Владивосток

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/9

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Городское
хозяйство» г. Партизанск, осуществляющего деятельность в области обращения
с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Партизанского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц

Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство» г. Партизанск (МУП «Городское хозяйство» г. Партизанск), ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38, г. Партизанск, Приморский
край, 692864, тел. 8(423) 636 27 10

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская,
д. 45а, город Владивосток, 690110, тел. 8 (423) 240 00 95

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

График реализации мероприятия

с 01.01.2019 по 31.12.2021

Нет мероприятий

2. Планируемый объем и масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
Объем захораниваемых твер- Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов дых коммунальных отходов

№ п/п

Период регулирования

тыс. куб. м.

тыс. тонн

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

52,00

10,05

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

52,00

10,05

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

52,00

10,05

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

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6334,36

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6056,70

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6076,69

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Наименование показателя

0

0

0

0

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/7
Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/9

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
для муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство» г. Партизанск,
осуществляющего деятельность на территории Партизанского городского округа
Приморского края
Период действия тарифов
Тарифы на
захоронение
2019 год
2020 год
2021 год
твердых коммунальных
с 01.01.2019 с 01.04.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021
отходов
по 31.03.2019 по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021
рублей за 1
куб. метр

140,06

114,11

116,26

116,26

117,96

117,96

118,78

рублей за 1
тонну

724,81

590,51

601,65

601,65

610,43

610,43

614,70

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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 88-рг

от 25 марта 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 2 февраля 2015 года № 10-рг «О Координационном совете по вопросам
государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае на 2013 – 2020 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 2 февраля 2015 года № 10-рг «О Координационном совете по вопросам государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае на 2013 – 2020 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского
края от 30 января 2017 года № 16-рг, от 27 декабря 2017 года № 232-рг) (далее – распоряжение) следующие
изменения:
1.1. Заменить в наименовании и в пункте 1 распоряжения цифры «2020» цифрами «2021»;
1.2 Изложить состав Координационного совета по вопросам государственной программы Приморского
края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 – 2020 годы» (по должностям),
утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам государственной программы Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы»
(по должностям)

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов

№
п/п

0

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 25 марта 2019 года № 88-рг

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных
отходов

0

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

1.Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

0

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 20 марта 2019 года № 12/7

0

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период регулируемой деятельности организации не истек.

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 22 ноября 2018 года № 62/9 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного
предприятия «Городское хозяйство» г. Партизанск, осуществляющего деятельность
на территории Партизанского городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 29 июня
2018 года № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесение изменений в некоторые акты Правительства 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 марта 2019 года № 12 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство» г. Партизанск, осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Партизанского городского округа Приморского
края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
22 ноября 2018 года № 62/9 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство» г. Партизанск, осуществляющего
деятельность на территории Партизанского городского округа Приморского края» (далее – постановление),
приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального
унитарного предприятия «Городское хозяйство» г. Партизанск, осуществляющего деятельность на территории Партизанского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции
(прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

%

31

Единица измерения

Фактические
значения показателей

Плановые значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

Первый вице-губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;
начальник отдела анализа, оценки и прогнозирования департамента рыбного хозяйства и водных биологических
ресурсов Приморского края, секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края;
директор департамента государственного заказа Приморского края;
директор департамента финансов Приморского края;
директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля
Приморского края;
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения Российской академии наук (по согласованию);
руководитель Тихоокеанского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (по согласованию);
председатель Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре в Приморском крае (по согласованию);
генеральный директор акционерного общества «Южморрыбфлот» (по согласованию);
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»
(по согласованию);
генеральный директор публичного акционерного общества «Преображенская база тралового флота» (по согласованию).

32

27 МАРТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 23 (1653)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 173-ра

от 22 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории
Спасского муниципального района Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на свиноводческом комплексе общества с
ограниченной ответственностью «Приморский бекон» Спасского муниципального района Приморского края.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 22 марта 2019 года № 173-ра

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 22 марта 2019 года № 174-ра

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории
неблагополучного пункта в течение 3 месяцев
запрещается: ввоз не вакцинированных против
ящура восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок
(аукционов) и других мероприятий, связанных
с передвижением, перемещением и скоплением
восприимчивых животных; вывоз молока, не
подвергнутого термической обработке; сбор,
обработка, хранение и использование спермы,
яйцеклеток и эмбрионов для искусственного
осеменения восприимчивых животных

3 месяца после отмены
карантина

ООО «Мерси трейд», государственная ветеринарная
служба Приморского края

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в течение 3 месяцев убой
восприимчивых животных осуществляется на
предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах,
определенных специальной противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста
госветслужбы, с выполнением следующих условий по обработке мяса: мясо должно быть снято с
туш, без костей, при этом должны быть удалены
лимфатические узлы; туши перед отделением
мяса от костей подвергаются созреванию при
температуре выше +2 °C в течение не менее 24
3 месяца после отмены
часов после убоя, а значение показателя pH мяса
карантина
при измерении в середине длиннейшей мышцы
спины каждой половины туши должно быть ниже
6,0. Реализация мяса восприимчивых животных
допускается в пределах территорий, имеющих
статус благополучных по ящуру с вакцинацией
согласно решению федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора
о регионализации по ящуру в соответствии с
Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации,
утвержденными приказом Минсельхоза России
от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные продукты убоя
подлежат уничтожению

ООО «Мерси трейд», государственная ветеринарная
служба Приморского края

3.

После отмены карантина на территории
неблагополучного пункта в течение 6 месяцев
запрещается выпас, перегон не вакцинированных
6 месяцев после отмены
против ящура восприимчивых животных на
карантина
участках пастбищ, а также скотопрогонных трасс,
на которых выпасали или перегоняли больных и
подозреваемых в заболевании ящуром животных

ООО «Мерси трейд», государственная ветеринарная
служба Приморского края

4.

После отмены карантина на территории
неблагополучного пункта и угрожаемой зоны в
течение 12 месяцев осуществляется вакцинация
всех восприимчивых животных против ящура
вакциной соответствующего типа в соответствии
с инструкцией по применению.

ООО «Мерси трейд», государственная ветеринарная
служба Приморского края,
владельцы животных

ПЛАН
ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории
неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в течение 3 месяцев запрещается: ввоз не вакцинированных против ящура
восприимчивых животных; проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением восприимчивых
животных; вывоз молока, не подвергнутого
термической обработке; сбор, обработка, хранение
и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов
для искусственного осеменения восприимчивых
животных

3 месяца после отмены
карантина

ООО «Приморский бекон»,
государственная ветеринарная служба Приморского
края

2.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в течение 3 месяцев убой восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных
для этих целей убойных пунктах, определенных
специальной противоэпизоотической комиссией,
под наблюдением специалиста госветслужбы, с
выполнением следующих условий по обработке
мяса: мясо должно быть снято с туш, без костей,
при этом должны быть удалены лимфатические
узлы; туши перед отделением мяса от костей
подвергаются созреванию при температуре выше
3 месяца после отмены
+2 °C в течение не менее 24 часов после убоя,
карантина
а значение показателя pH мяса при измерении
в середине длиннейшей мышцы спины каждой
половины туши должно быть ниже 6,0. Реализация
мяса восприимчивых животных допускается в пределах территорий, имеющих статус благополучных по ящуру с вакцинацией согласно решению
федерального органа исполнительной власти в
области ветеринарного надзора о регионализации
по ящуру в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории
Российской Федерации, утвержденными приказом
Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635.
Иные продукты убоя подлежат уничтожению

ООО «Приморский бекон»,
государственная ветеринарная служба Приморского
края

3.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в течение 6 месяцев запрещается
выпас, перегон не вакцинированных против ящура
6 месяцев после отмены
восприимчивых животных на участках пастбищ, а
карантина
также скотопрогонных трасс, на которых выпасали
или перегоняли больных и подозреваемых в заболевании ящуром животных

ООО «Приморский бекон»,
государственная ветеринарная служба Приморского
края

4.

После отмены карантина на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны в течение
12 месяцев после отмены
12 месяцев осуществляется вакцинация всех
восприимчивых животных против ящура вакциной карантина
соответствующего типа в соответствии с инструкцией по применению.

ООО «Приморский бекон»,
государственная ветеринарная служба Приморского
края, владельцы животных

12 месяцев после отмены
карантина

Информационные сообщения
Признать недействительными следующие удостоверения Законодательного Собрания Приморского
края:
1) № 20 депутата Законодательного Собрания Приморского края Маноконова Р. А.;
2)№ 140 помощника депутата Законодательного Собрания Приморского края Маноконова Р.А.;
3)№№ 117 и 70 государственных гражданских служащих Законодательного Собрания Приморского края.

Извещение

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 174-ра

от 22 марта 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру на территории
Спасского муниципального района Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру на свиноводческом комплексе общества с
ограниченной ответственностью «Мерси трейд» Спасского муниципального района Приморского края.
2. Утвердить прилагаемый план ограничительных мероприятий по ящуру после отмены карантина на территории неблагополучного пункта Спасского муниципального района Приморского края.
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Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 25:01:010401:241, расположенного по
адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Чернышевка, ул. Лазо, д. 20, для выращивания сельскохозяйственных культур.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды указанного земельного
участка.
Дата окончания приёма заявлений: 29.04.2019.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения принимаются в письменной форме путем обращения в департамент земельных и имущественных отношений
Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 319,
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте департамента: land@primorsky.ru.
ПИ № ФС 77 - 66972. Выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
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